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Смотрим в книгу, а не в экран
Школьников ждут изменения в учебной программе

Сегодня более 
полумиллиона школьников 
Свердловской области сели 
за парты. Этот учебный год 
внесет немало изменений 
в образовательный процесс. 
С 1 сентября в России 
вступил в силу 
новый федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
(ФГОС). Коснулся он пока 
только учеников первых 
и пятых классов. Еще одно 
нововведение, которое 
школьникам покажется 
непопулярным, – запрет 
на использование телефонов 
на уроках.

Гаджеты, по мнению ми-
нистра просвещения РФ Сер-
гея Кравцова, отвлекают уча-
щихся от занятий. Поэтому 
вчера, выступая на Общерос-
сийском родительском собра-
нии, глава ведомства заявил, 
что теперь телефоны нель-
зя приносить на уроки. «Для 
образовательных целей мо-
бильные средства связи не ис-
пользуются», – заявил Крав-
цов. Он также напомнил, что 
в школе есть ответственные 
(учитель, классный руководи-
тель), которые в случае чрез-

вычайной ситуации обяза-
тельно позвонят родителям. 
Кроме того, школьники сами 
смогут связаться с родителя-
ми по телефону на перемене.

В  пресс-службе Роспот-
ребнадзора пояснили, что мо-
бильные средства связи име-

ют чаще всего маленький раз-
мер экрана, это влечет напря-
жение органов зрения и нару-
шение осанки у школьников. 
В связи с этим смартфоны 
нельзя использовать во вре-
мя урока вместо компьютера 
или планшета.

– Ничего плохого я в этом 
запрете не вижу, – делится 
мнением жительница Екате-
ринбурга Нина Тювякина. – 
Ведь зачастую на уроке у ре-
бенка появляется желание 
посмотреть время, узнать, не 
написал ли кто-нибудь в мес-

сенджере, или показать сосе-
ду интересное видео с выход-
ных. На уроке школьник дол-
жен думать о предмете. Я так 
и дочке-школьнице всегда го-
ворю…

В этом учебном году  всту-
пают в силу новые правила 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта. В нем сделан акцент на 
внедрение актуальных зна-
ний, без которых в современ-
ном мире не обойтись. В част-
ности, педагоги теперь будут 
использовать на уроках циф-
ровой контент, интерактив-
ные материалы, в том чис-
ле виртуальные лаборато-
рии, адаптировать методики 
преподавания с учетом циф-
ровых образовательных ин-
струментов.

– Главная тема новых 
стандартов – конкретизация 
и привязка результатов об-
разования к реальным навы-
кам. Если старый стандарт от-
вечал на вопрос «Чему учить», 
то новый – «Для чего учить», 
«Как это поможет в жизни». 
Стало больше свободы, нам 
позволили самостоятельно 
разрабатывать учебные про-
граммы, предусматриваю-
щие углубленное изучение 

отдельных предметов. В об-
разовательный процесс бу-
дут интегрированы и родите-
ли. Они смогут выбирать, ка-
кие дисциплины более углуб-
ленно будет изучать их ребе-
нок, и участвовать в проведе-
нии классных часов, – говорит 
заместитель директора шко-
лы № 32 Екатеринбурга Елена 
Заплатина. 

Что касается профессио-
нальных кадров, то на сегод-
няшний день образователь-
ные учреждения региона не 
испытывают дефицита пе-
дагогов. В частности, в шко-
лах Екатеринбурга работают 
более 8,5 тысячи учителей, 
треть из них – молодые спе-
циалисты.

– В школах открыты педа-
гогические классы, в этом го-
ду их 17. Это один из тех ре-
сурсов, который дает нам до-
полнительные кадры. Вы-
пускники поступают в педа-
гогические колледжи, инсти-
туты, и самое главное, что по 
окончании обучения они воз-
вращаются в родные школы, – 
отметил начальник департа-
мента образования Екатерин-
бурга Константин Шевченко.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ПОМОЩЬ )

Инвалидам-чернобыльцам 
упростили процедуру получения 
соцподдержки

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал постановление, упрощающее получение 
соцвыплат участниками ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, ставшими инвалидами.

С 1 января 2023 года они смогут продлевать ежемесячные 
выплаты в беззаявительном порядке. Документ также 
действует на жителей территорий, пострадавших в результате 
аварии, которые получили инвалидность.
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Маршрут построен
Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начал курсировать трамвай «Львенок»

Сегодня | 1 сентября – День знаний

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
педагоги, родители, студенты и школьники!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
знаний!

1 сентября – один из самых запоминающихся, волнующих 
и радостных дней. Сегодня в нашем регионе учебный год 
начинается для более миллиона студентов и школьников.

Особые поздравления – первоклассникам. Для них – 
первый звонок, перед ними открывается путь в огромную 
страну знаний. 

В Свердловской области 76 тысяч преподавателей встречают 
школьников и студентов. Важно, чтобы новый учебный год 
прошел успешно и для первоклассников, и для учащихся старших 
классов, и для молодых людей, изучающих основы будущей 
профессии в средних и высших учебных заведениях.

Качество образования значимо для развития региона, 
государства в целом, поэтому большое внимание уделяется 
строительству и реконструкции школ, формированию 
современной учебно-методической базы, укреплению 
прикладной науки, расширению стимулирующих и социальных 
мер поддержки для педагогических работников.

В 2022 году по инициативе главы региона депутаты 
Законодательного Собрания приняли закон о присвоении 
почетного звания «Заслуженный учитель Свердловской 
области». Кроме того, с текущего года предусмотрено 
награждение премиями губернатора педагогов, которые 
подготовили школьников – победителей олимпиад. Это 
инвестиции в будущее, залог интеллектуального потенциала 
страны.

Дорогие педагоги, родители, студенты и школьники!
Пусть новый учебный год принесет вам радость новых 

открытий и достижений, будет успешным и плодотворным! 
Желаю каждому из вас здоровья, счастья и дальнейших успехов!

Правительство Свердловской области поздравляет 
жителей региона, педагогов, школьников и их родителей 
с Днем знаний.

В Свердловской области 1 сентября начнут работать 1042 
школы, за парты сядут более полумиллиона школьников, из 
них около 56 тысяч – это первоклассники.

В регионе успешно реализуется национальный проект 
«Образование». Строятся новые школы, проводятся 
капитальные ремонты и модернизация существующих зданий. 
Так, в текущем году открываются 7 новых школ на 5400 мест, 
кроме того, 28 школьных зданий капитально отремонтированы.

Большое внимание в Свердловской области уделяется 
развитию школьной инфраструктуры, повышению доступности 
дополнительного образования, созданию условий для развития 
одаренных детей, обучения детей с особыми потребностями 
здоровья.

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» 
модернизируются кабинеты физики, химии, биологии, 
создаются условия для формирования у школьников навыков 
3D-моделирования.

Важной современной задачей является укрепление 
кадрового состава уральских школ, закрепление на местах 
молодых специалистов, талантливых педагогов. На это 
нацелены различные программы поддержки молодых 
педагогов, такие как «Земский учитель», помощь в улучшении 
жилищных условий, различные меры по повышению 
заработной платы педагогов, укреплению престижа 
педагогического труда.

Высокий профессионализм уральских учителей и 
достижения региона в рамках национального проекта 
«Образование» позволят школьникам региона получить 
хорошее образование, реализовать таланты и способности, 
успешно осуществить свои жизненные цели.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

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.

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

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

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

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 

Первое сентября в МБОУ СОШ №215: у первоклассников праздничное настроение

Новый маршрут состоит из 14 остановок: четыре в Верхней Пышме и десять в Екатеринбурге

АН
ТО

Н
 Н

И
КО

Л
АЕ

В

Вчера запущено движение 
по первой в России 
межмуниципальной 
трамвайной ветке, которая 
соединила Екатеринбург 
с соседней Верхней 
Пышмой. Время в пути 
по новому маршруту 
составляет всего 25 минут. 
Корреспондент «ОГ» 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ 
прокатился на новом 
трамвае под названием 
«Львенок» и оценил 
качество поездки.  

Завершения трехлетне-
го проекта по созданию уни-
кальной транспортной ли-
нии с нетерпением ждали 
как в Екатеринбурге, так и в 
Верхней Пышме. Движение 
между городами оживлен-
ное. Многие ежедневно ез-
дят из одного города в другой 
на работу и обратно. Если 
нет личного транспорта, ва-
риантов немного – междуго-
родний автобус, который хо-
дит с большими интервала-
ми, или такси. Разгрузить на-
правление должны 11 ком-
фортабельных трамвайных 
вагонов. Ожидается, что еже-
дневно «Львята» будут пе-
ревозить до 11 тысяч пас-
сажиров. 

Маршрут №333

Среди первых пасса-
жиров – губернатор Евге-
ний Куйвашев и мэр Екате-
ринбурга Алексей Орлов. В 
Свердловской области  трам-
вайному маршруту впервые 
присвоен трехзначный но-
мер – 333. Во время церемо-
нии открытия глава регио-
на подчеркнул, что развитие 
транспортных коммуника-
ций – залог развития город-
ской агломерации.

 – Решение построить 
межмуниципальную ветку 
было очень закономерным. 
Очень удобно – 20–30 минут 
по выделенным путям, и ты 
на месте. Задача была слож-
ной, но мы планомерно дви-

гались к ее решению. И я ис-
кренне рад, что проект мы 
реализовали, – сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Протяженность маршру-
та составляет 8,6 километра. 
На пути следования трамвая 
14 остановок. Первая – «Трам-
вайное кольцо» в Верхней 
Пышме, конечная – «Фрезе-
ровщиков» в Екатеринбурге. 
Интервал движения в часы 
пик составляет всего восемь 
минут. А вот самый первый 
трамвай пассажирам при-
шлось ждать долго.  

Проект 
в бордовых тонах

Изначально планирова-
лось, что строительство за-
вершится осенью 2020 года, 
но на будущем трамвайном 
маршруте пришлось пере-
мещать всю существующую 
наземную и подземную ин-
фраструктуру, вдобавок воз-
никла необходимость изъя-
тия большого количества зе-
мельных участков. На выкуп 
строений и отселение жиль-
цов потребовалось дополни-
тельное время. 

Строительство трамвай-
ной линии велось в рамках 
концессионного соглаше-
ния между властями регио-
на и ООО «УГМК-Холдинг». 
На прокладку путей, рекон-
струкцию Успенского про-
спекта и возведение трам-
вайного депо было направ-
лено около четырех милли-
ардов рублей. Также были за-
куплены 11 односекционных 
трамвайных вагонов. 

На полях Питерского 
Международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ-2022) 
проект трамвайного сообще-
ния  между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой победил 
в номинации «Лучший про-
ект ГЧП в сфере городского 
транспорта» Национальной 
премии РОСИНФРА. 

Изготовленные в Санкт-
Петербурге низкополь-
ные трамваи модели 71–

911ЕМ специально покра-
сили в бордово-желтые то-
на. Производители объясни-
ли, что динамичные линии 
и круговые узоры в допол-
нение к ярким оттенкам от-
ражают цель проекта – вы-
сокотехнологичную модер-
низацию движения между 
Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой. 

«Львенок» 
на плавном ходу

Одна из главных особен-
ностей трамвая – низкополь-
ная тележка, которая обеспе-
чивает плавный ход и упро-
щает посадку в вагон. В цен-
тральном дверном прохо-
де для маломобильных пас-
сажиров оборудована откид-
ная аппарель и кнопка вы-
зова водителя. В салоне уста-
новлены кондиционеры, а 
около каждого выхода есть 
сенсорный терминал, на ко-
тором нужно выбрать стои-
мость билета – весь маршрут 
поделен на три тарифные зо-
ны. В зависимости от рассто-
яния стоимость проезда мо-
жет варьироваться от 22 до 
38,5 рублей. За 22, к приме-
ру, можно доехать с трамвай-
ного кольца Верхней Пыш-
мы до остановки «Улица 
Чуцкаева».

На центральной площад-
ке просторно. При необходи-
мости туда можно поместить 
четыре-пять детских коля-
сок. На накопительных пло-
щадках установлены USB-
розетки для подзарядки гад-
жетов. Сила тока и напря-
жение в розетке стандарт-
ные: 5V и 1 или 2,1A – это по-
зволит заряжать устройства 
быстрее. 

Вагоны движутся практи-
чески бесшумно – только на 
остановках слышен преду-
преждающий сигнал о за-
крытии или открытии две-
рей. Трамваи этой модели 
уже успели себя зарекомен-
довать в Москве и других го-
родах России. 
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Объявлены торги по продаже сельхозземель 
в Талицком районе 

Объявлены публичные торги по продаже посредством 
публичного предложения земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения:

-  земельный участок с  кадастровым номером 
66:28:0101005:238 площадью 5 375 600 кв. метров, по адре-
су: Свердловская область, р-н Талицкий, в пяти с половиной 
километрах к северу от северной окраины д. Панова, слева от 
автодороги «д. Панова – с. Москвинское», примерно в пятиде-
сяти метрах к северу от р. Белая.

Первоначальная цена предложения – 12  041 344 (Две-
надцать миллионов сорок одна тысяча триста сорок четыре) 
рубля 00 копеек.

Минимальная цена предложения «Цена отсечения»: 
6 020 672 (Шесть миллионов двадцать тысяч шестьсот семь-
десят два) рубля 00 копеек.

Сумма задатка – 2 408 268 (Два миллиона четыреста восемь 
тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

-  земельный участок с  кадастровым номером 
66:28:0101005:244 площадью 476 100 кв. метров, по адресу: 
Свердловская область, р-н Талицкий, на север от  д. Панова, 
вдоль автодороги д. Панова – с. Москвинское, преимуще-
ственно на запад от указанной автодороги, далее на запад 
от с. Москвинское и затем на север вдоль правого берега р. 
Черная на 1,7 км.

Первоначальная цена предложения – 1 066 464 (Один мил-
лион шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) 
рубля  00 копеек.

Минимальная цена предложения «Цена отсечения»: 
533 232 (Пятьсот тридцать три тысячи двести тридцать два) 
рубля 00 копеек.

Сумма задатка –  213 292 (Двести тринадцать тысяч двести 
девяносто два) рубля 80 копеек.

Заявки на участие в публичных торгах по продаже 
посредством публичного предложения принимаются с 
19.08.2022  по 24.10.2022 в рабочие дни: понедельник – 
четверг с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, центральный вход, 1-й этаж, отдел торгов и 
государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07. 

Дата, место и время проведения публичных торгов по про-
даже посредством публичного предложения – 28.10.2022
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (цен-
тральный вход, 1-й этаж, зал торгов).

Ознакомиться с извещением о проведении публичных 
торгов по продаже посредством  публичного предложения 
можно в период приема заявок на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации  о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО 
«Фонд имущества Свердловской области» www.� so96.ru во 
вкладке «Календарь торгов» и в разделе «Земельные участки» 
подраздел «Продажа земельных участков», а также по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный 
вход, 1-й этаж, отдел торгов и государственных закупок).

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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая стоматологическая поли-
клиника» 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».
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В 2022 году район сумел 
«зайти» сразу в несколько 
областных программ и при 
поддержке регионального 
правительства запустил 
крупные инфраструктурные 
и социальные проекты. Ранее 
это было сложно – из-за 
дефицита муниципального 
бюджета. Основные проекты 
– дороги, мосты, школы, 
скверы – инспектировала 
корреспондент «ОГ» Юлия 
БАБУШКИНА. 

В Красноуфимском райо-
не – 67 населенных пунктов, 
и все они – сельские. Каждо-
му нужно внимание, но из-за 
недостатка средств местным 
властям приходилось выби-
рать: либо дороги, либо обра-
зовательные учреждения, ли-
бо благоустройство. В этом го-
ду ситуация изменилась, сооб-
щил «ОГ» глава района Олег 
Ряписов: муниципалитет про-
шел отбор сразу в несколько 
областных программ, и благо-
даря этому масштаб работ зна-
чительно расширился. 

Большегрузы, 
тротуары и мост

Самый крупный дорожно-
транспортный проект в рай-
оне – реконструкция моста и 
подъездных путей к нему у де-
ревни Усть-Бугалыш. Он ведет 
в отдаленные поселки – Саргая 
и Дегтярка. 

– Старый мост был непри-
годен для проезда, во время па-
водков размывался дождями, 
жители поселков неделями 
оставались отрезанными от 
«большой земли». Сейчас эта 
проблема решена. Стоимость 
реконструкции – 141 млн руб-
лей, это средства областного 
бюджета. До конца года строи-
тельство планируется завер-
шить, – рассказал мэр. 

70 млн рублей в этом году 
вложено в ремонт дорог – это 
на 11 млн больше, чем в про-
шлом. Работы идут в Наталь-
инске, Приданниково, Сарсах, 
Татарской Еманзельге и дру-
гих населенных пунктах. В де-
ревне Большая Тавра до кон-
ца октября планируется отре-
монтировать дорогу по улице 
Советской. Эта дорога – боль-

шая головная боль для мест-
ных жителей. Во-первых, она 
транзитная – по ней через де-
ревню идут большегрузы в 
Башкортостан. Во-вторых, 
только половина трассы нахо-
дится в муниципальной соб-
ственности, а другая половина 
– в региональной, что услож-
няет ее обслуживание. 

– Дорога узкая: чтобы ее пе-
рейти, нужно стоять и ждать 
пока транспорт пройдет, – по-
жаловалась «ОГ» жительница 
деревни Любовь Нураева. – Ре-
бятишек погулять не можем 
выпустить – участок-то опас-
ный! Асфальт на дороге не дер-
жится – одни ямы, аварий мно-
го было, люди погибали, ско-
тина. Из-за большегрузов в до-
мах стены и потолки треска-
ются, мебель сама двигается, 
печки от стен отходят. Чинить 
дорогу надо в срочном поряд-
ке. 

В администрации сообщи-
ли, что асфальтовое полот-
но на Советской заменят пол-
ностью. Сейчас завершаются 
торги по выбору подрядчика, 
предварительная сумма кон-
тракта – 1,2 млн рублей. 

Отдельного внимания за-
служивают тротуары. По фе-
деральному проекту «Безо-

пасные дороги» партии «Еди-
ная Россия» сёла Криулино, 
Приданниково и поселок На-
тальинск получили в общей 
сложности 9 млн рублей на 
обустройство тротуарных до-
рожек. В Натальинске, где с XIX 
века работает единственный 
в Свердловской области сте-
кольный завод и где сегодня 
проживает почти две тысячи 
человек, прокладывают тро-
туары сразу по трем улицам – 
Парковой, Советской и Киро-
ва. С бортовым камнем и ме-
таллическими ограждениями, 
они будут опоясывать терри-
торию школы, рассказал глава 
поселка Олег Абзалов. 

Свой уголок для отдыха

В Криулино, где прожива-
ет две тысячи человек, начали 
благоустраивать обществен-
ную территорию – первую в 
истории села. Проект реализу-
ется по областной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды»: с этого года 
решением губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева она стала распростра-
няться не только на города, но 
и на села, и Криулино в нее 
включили. 

Общественная террито-
рия создается у сельского До-
ма культуры. На ней появит-
ся Аллея Героев Социалисти-
ческого Труда, обелиск вои-
нам Великой Отечественной 
войны, площадка для пар-
кура, воркаут-тренажеры, 
стритбол-площадка и сквер 
для отдыха. «Фишки» проек-
та – световой фонтан в ви-
де колосьев, скульптура «Ло-
шадь с жеребёнком», игро-
вые комплексы в виде ком-
байна, трактора и другой тех-
ники. Так проектировщи-
ки обыграли сельскохозяй-
ственную направленность 
территории.

– Жители давно просили 
сделать такую зону, где они 
могли бы с пользой провести 
досуг вместе с детьми, – рас-
сказал «ОГ» начальник Криу-
линского территориального 
отдела Виталий Носков. – На-
ше село развивается: сюда ста-
ли приезжать семьи – строить 
дома, недавно открылась вто-
рая очередь большой живот-
новодческой фермы, ремон-
тируется улично-дорожная 
сеть, социальные объекты. 
Комфортная общественная 
территория, конечно, очень 
востребована. 

Стоимость работ – почти 
60 млн рублей. Благоустрой-
ство пройдет в три этапа, в 
этом году выполняется пер-
вый этап. 

– Асфальтируем площад-
ки, монтируем освещение, 
устанавливаем малые архи-
тектурные формы. Геодезист 
регулярно делает провероч-
ные замеры: рельеф здесь 
очень сложный – раньше был 
большой пустырь с косогора-
ми и ямами, перепад высот в 
некоторых точках достигал 
четырех метров. И надо бы-
ло рассчитать все так, чтобы 
площадки были максималь-
но ровные, – сообщил «ОГ» 
представитель компании-
подрядчика Андрей Шарда-
ков. 

Капремонт 
спустя полвека

В поселке Сарана с насе-
лением 2,3 тысячи человек 
завершается ремонт почти 
двухкилометровой дороги по 
улице Октябрьской. У трассы 
будет новое асфальтовое по-
крытие, тротуары, останов-
ки общественного транспор-
та. Стоимость работ – 59,6 млн 
рублей, средства выделены по 

партийному проекту «Безо-
пасные дороги». 

В поселок тянут газопро-
вод высокого давления протя-
женностью 26 км. Газовая вет-
ка обойдется в 170 млн руб-
лей, средства выделены из об-
ластной программы газифи-
кации населенных пунктов. 
К концу 2023 года газовики 
планируют завершить строи-
тельство. 

Важнейший для Сараны 
проект – капремонт школы, 
где учатся 206 детей. Как вы-
яснила «ОГ», школьное здание 
было построено в 1971 году и 
с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировалось. В этом 
году, благодаря участию рай-
она в программе «Реализа-
ция основных направлений 
государственной политики в 
строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 
года», поселковая школа пре-
образилась. Отремонтирова-
ны фундамент, входные груп-
пы, фасад и кровля здания, за-
менены окна, лестницы и на-
польные покрытия, выпол-
нена отделка внутренних по-
мещений, закуплено новое 
оборудование. Затраты на об-
новление школы составили 
22,7 млн рублей.   

– Что было раньше и что 
есть сейчас – это небо и земля. 
Школу словно заново постро-
или! – радуется директор об-
разовательного учреждения 
Алла Дворникова. – Хорошо, 
что успели завершить ремонт 
к началу учебного года, теперь 
наши дети будут учиться в 
комфортных условиях. Боль-
шую помощь оказали роди-
тели – выносили мусор, мыли 
окна, расставляли новую ме-
бель. 

К слову, с этого года в Крас-
ноуфимском районе старту-
ет еще один крупный обра-
зовательный проект – стро-
ительство новой школы на 
150 мест в селе Нижнеиргин-
ском. Здание действующей 
школы находится в аварий-
ном состоянии – его нужно за-
крывать. Сейчас подрядчики 
готовят котлован под фунда-
мент будущего учреждения. 
Стоимость проекта – 365 млн 
рублей, возводить школу бу-
дут три года. 

Повезло с программами
Глава Красноуфимского района Олег Ряписов поделился новыми проектами

Благоустройство общественной территории в Криулино: строители готовят игровые площадки и зоны отдыха
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Умер свердловский хоккеист, 

которому не было равных

Во вторник, 30 августа, на 85-м году жизни скончался 
Александр ИЗМОДЕНОВ – легенда отечественного хоккея 
с мячом. Он играл на всех позициях, кроме вратарской, 
везде был на ведущих ролях и выиграл все турниры, 
которые только существовали тогда в этом виде спорта: 
семь чемпионатов мира, восемь чемпионатов СССР 
и Кубок европейских чемпионов.

В спортивной биографии уроженца Среднеуральска 
была только одна команда – СКА (Свердловск), за которую он 
выступал 23 года – с 1956-го по 1979-й. В общей сложности 
Измоденов сыграл за нее 525 матчей, что много лет было 
рекордом команды.

В СКА Александр Измоденов попал в 16 лет, а в 18 уже 
стал игроком сборной СССР и выиграл в ее составе свой 
первый чемпионат мира. 

Бывший нападающий СКА Валерий Эйхвальд говорит, что 
Измоденов был уникальным хоккеистом-универсалом:

– В этом качестве ему не было и нет равных – ни в 
прошлом, ни в настоящем. Мне посчастливилось играть с 
Сашей в одной команде десять лет, так что я могу оценить 
его талант в полной мере. Много лет Измоденов выступал 
на месте левого нападающего, позже его ставили в центр, 
переводили в полузащиту, а заканчивал он свою карьеру 
защитником. И везде выглядел так, словно играл в этом 
амплуа всю жизнь.

Александр Измоденов был не только великим 
спортсменом, но и замечательным человеком, который 
однажды спас ребенка. 7 января 1970 года теплые воды 
Верх-Исетского завода, сброшенные в Исеть, подмыли лед 
Городского пруда, и шедший по протоптанной дорожке 
школьник провалился в образовавшуюся полынью. Хоккеист 
и еще двое прохожих, гулявших неподалеку, услышали крик, 
бросились на помощь и вытащили мальчика…

Закончив игровую карьеру в 41 год, Александр Измоденов 
несколько сезонов тренировал юношеские команды СКА. 
Потом вернулся в родной город. Последние годы тяжело 
болел.

Прощание с Александром Измоденовым состоится завтра, 
2 сентября, в 12 часов в Среднеуральске 
(по адресу: улица Калинина, 16).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ПРОЩАНИЕ )

«С ним началась совершенно другая жизнь»
Уральцы о том, как их судьбы и судьбу страны изменил Михаил Горбачёв
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30 августа на 92-м году 
жизни скончался последний 
генеральный секретарь 
Центрального комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза, первый 
и единственный президент 
СССР Михаил ГОРБАЧЁВ. 
За время работы во власти 
и уже после отставки 
Михаил Сергеевич приезжал 
в Свердловскую область 
четыре раза. Что думают 
известные уральцы об авторе 
«перестройки», «гласности», 
«демократизации» 
и «нового мышления» – 
в материале «ОГ».

Впервые в Свердловск тог-
да еще президент СССР Миха-
ил Горбачёв приехал в апре-
ле 1990 года. Он посетил Урал-
машзавод, где пообщался с ра-
бочими, встретился с горожа-
нами во Дворце молодежи, 
побывал в Институте физики 
металлов, на Площади 1905 
года возложил цветы к памят-
нику В.И. Ленину и осмотрел 
супермаркет «Кировский», 
первый открывшийся тогда 
в микрорайоне ЖБИ. На тот 
момент магазин был признан 
одним из лучших в стране.

Тогда же президент СССР 
побывал в Нижнем Тагиле, 
где посетил Уралвагонзавод, 
НТМК и провел встречу с та-
гильчанами. 

В 1996 году Михаил Гор-
бачёв приехал в Свердлов-

скую область в качестве кан-
дидата в Президенты России.

В 2001 году экс-президент 
СССР возглавлял Россий-
скую объединенную социал-
демократическую партию 
и прибыл на Средний Урал 
решать вопросы партстрои-
тельства. 

Последний раз Михаил 
Горбачёв приезжал в Екате-

ринбург в 2006 году в качестве 
руководителя «Горбачёв-фон-
да». Он принял участие в под-
готовке мероприятий, посвя-
щенных 100-летию компози-
тора Дмитрия Шостакови-
ча, и встретился со студента-
ми УрГУ.

Подготовил 
Евгений АКСЁНОВ

Президент СССР Михаил Горбачёв на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате имени В.И. Ленина, 25.04.1990 г.

Михаил Сергеевич был у нас в магазине без Раисы Максимовны. Вокруг были тысячи 
людей. «Кировский» был забит битком. Нам дали пройти в торговый зал буквально шагов 
на тридцать. Охраны многочисленной не было. Помню, он говорил доброжелательно, 
невысокомерно – в зале мы беседовали минут тридцать. Он интересовался, как ситуация 
с продовольствием, какие продукты есть. В 1990-е продовольствие было. 
Это позже его стало не хватать, когда все встало вверх тормашками. 
Я думаю, что это хорошо, когда руководители хотят все увидеть 
своими глазами, без показухи. Михаил Сергеевич просил говорить 
только правду. Я очень хорошего мнения о нем. О чем жалею, 
так это о том, что развалился Советский Союз.

Когда к власти пришел Горбачёв, мне не было еще и двадцати лет. Все дико им восторгались, 
поскольку он, в отличие от предыдущих генсеков, говорил без бумажки. С его правлением 
связан выход постановления «О кооперативах», после которого 5 мая 1987 года я стал 
председателем первого в стране туристического кооператива. И у меня совершенно 
другая жизнь началась. Так что Горбачёв изменил мою жизнь в корне. Благодаря ему 
я стал бизнесменом. Потом благодаря ему у нас появилась свободная
 страна, появились конкурентные выборы. В первый раз, кстати, 
я пытался баллотироваться еще при Горбачёве: 
в Верховный Совет РСФСР я тогда не попал, но Горбачёв 
перевернул мою жизнь. Я ему благодарен.

Михаил Горбачёв был фигурой трагической и не соответствовал своему времени. 
Он, видимо, искренне верил в лозунги перестройки и поэтому убедил поверить в них многих 
людей. Горбачёв, я думаю, искренне хотел сохранить Советский Союз, но ему не хватило воли. 
Он был мечтателем. И, как всех мечтателей, в итоге его постигло 
разочарование. До конца жизни он нес этот груз, пытался оправдаться. 
Это плата за нерешительность и непоследовательность. Люди никогда 
не прощают того, кто возбудил в них мечту, а потом разрушил ее. 
Разрушил не специально.

Игорь КОВПАК
основатель сети магазинов «Кировский», 
депутат Законодательного собрания Свердловской области (1998–2013)

Антон БАКОВ
российский политик, 
предприниматель, депутат Государственной думы IV созыва (2003–2007) 

Анатолий ГАГАРИН
профессор кафедры политических наук УрФУ 

с продовольствием, какие продукты есть. В 1990-е продовольствие было. 
Это позже его стало не хватать, когда все встало вверх тормашками. 

разочарование. До конца жизни он нес этот груз, пытался оправдаться. 
Это плата за нерешительность и непоследовательность. Люди никогда 

я стал бизнесменом. Потом благодаря ему у нас появилась свободная

ДОКУМЕНТЫ

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.08.2022 № 574-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2022 года».
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
(12+)
08.20, 02.40 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» (12+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (12+)
12.15 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» (12+)
16.30 «Забытое ремесло» (12+)
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.35 «Энигма. София Губайду-
лина» (12+)
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
(12+)

 ОТР
06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00, 18.05 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
08.35 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 Д/ф «Он 
нашел нефть. Фарман Салманов» 
(12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10, 23.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
13.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
18.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
21.30, 01.10 ОТРажение-3 (12+)
02.55 «Потомки» (12+)
03.20 «Домашние животные» (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
04.15 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
05.00 Д/ф «Великие авантюры 
академика Губкина» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Перелетная 
птица» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(16+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)

02.05 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. 
Скайуокер. Восход» (16+)
02.55 Х/ф «Действуй, сестра-2. 
Старые привычки» (12+)

 СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20, 15.00 Д/ф «Молящаяся» 
(0+)
05.50 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Московские святите-
ли Петр и Алексий» (0+)
11.05 Апокалипсис, глава 20 (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.35 Х/ф «Адрес вашего дома» 
(12+)
17.25 Х/ф «Над нами Южный 
крест» (12+)
19.05 Х/ф «Погоня» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Д/ф «Филипп и Варфоло-
мей» (0+)
00.10 Служба спасения семьи 
(16+)
01.20 Дорога (0+)
02.10 Расскажи мне о Боге (6+)
02.40 Знак равенства (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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, 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, 23.15 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
23.10 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.30, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
04.35 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (16+)
03.00 «Знахарки» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная по-
весть» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». «Пражский прорыв» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

02.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
04.00 Т/с «Не забывай» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 20.30, 21.30, 22.30, 07.50 
Новости Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (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 
передачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
23.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Уроки истории» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.20, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «Оружейный барон» 
(16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Динамо» (За-
греб) - «Челси» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ювен-
тус» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - 
«Манчестер Сити» (0+)
03.00 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Палмейрас» - «Атлетико 
Паранаэнсе» (0+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия (16+)
05.30, 04.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» 
(12+)
08.35 День Ангела (0+)
09.30 Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (12+)
08.20, 02.45 Цвет времени (12+)

08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.25 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 
кобальт» (12+)
23.35 «Энигма. Риккардо Мути» 
(12+)
01.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» (12+)
01.50 Мастера мирового испол-
нительского искусства (12+)

 ОТР

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 Д/ф «Мозговой штурм 
академика Бехтерева» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10, 23.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
13.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Т/с «Ладога» (16+)
21.30, 01.10 ОТРажение-3 (12+)
00.40 «Дом «Э» (12+)
02.55 «Потомки» (12+)
03.20 «Домашние животные» 
(12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
04.15 Д/ф «Блокада» (16+)
05.05 Д/ф «Броневая сталь 
Андрея Завьялова» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Зона комфорта» 
(12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 
императрица» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)

 СПАС

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Ленинград непо-
коренный» (0+)
06.05, 16.20 Х/ф «Жила-была 
девочка» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «День Ангела. 
Благоверный князь Димитрий 
Донской» (0+)
11.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 Анимационный фильм 
«Заступница» (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» (0+)
15.45 Д/ф «Блокадный батюшка» 
(0+)
17.45 Х/ф «Главный конструк-
тор». 1 с. (12+)
19.05 Х/ф «Главный конструк-
тор». 2 с. (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Д/ф «Живое слово Алек-
сандра Меня» (0+)
01.20 Апокалипсис, глава 21 (16+)
02.25 Профессор Осипов (0+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)

22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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, 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 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 00.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 01.00 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3

06.00, 01.00 Т/с «Женская доля» 
(16+)
06.30, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Время псов» (18+)
02.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.00 Докудрама «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Не забывай» (16+)

18.50 Д/с «Освобождение 
Европы». «Огненный штурм Буды 
и Пешта» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.15 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра» (12+)
03.35 Х/ф «Классные игры» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Вернусь к тебе» 
(татар.) (12+)
12.00, 03.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)
13.00, 04.40 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 02.10 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Адмирал» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Открытие Казанского 
международного фестиваля 
мусульманского кино (0+)
03.50 «Видеоспорт» (12+)
04.15 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Непревзойденный» 
(16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» - «Арсенал» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Реал 
Сосьедад» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» - «Монако» (0+)
03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «Сан-Паулу» - «Атле-
тико Гоияниенсе» (0+)
05.30 «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 «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)
11.35, 12.10 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)
14.15, 15.30 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» (16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.15, 18.25 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (16+)

10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.10 Д/ф «Найти друг друга» 
(12+)
12.15, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
15.50 Острова (12+)
16.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства (12+)
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Семинар» (12+)
23.35 Юбилей Ирины Никити-
ной. «Энигма. София Губайдули-
на» (12+)
01.05 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» (12+)
02.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)

 ОТР
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
13.25 «Сделано с умом» (12+)
13.50 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Парад планет» (12+)
21.30, 01.10 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
02.55 «Потомки» (12+)
03.20 «Дом «Э» (12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
04.15 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России» (12+)
05.00 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство маловато!» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)

02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (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 спецпро-
ект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

 СПАС

05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Святые целители (0+)
11.05 Знак равенства (16+)
11.20, 01.15 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Мо-
сквы. Евфимия Носова» (0+)
15.35 Х/ф «Над нами Южный 
крест» (12+)
17.15 Х/ф «Адрес вашего дома» 
(12+)
19.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Д/ф «Московские святите-
ли Петр и Алексий» (0+)
00.10 Прямая линия жизни (16+)
02.10 «Парсуна» (6+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
22.35 Х/ф «Гемини» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 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, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.40, 04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55, 00.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.30, 00.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
19.00 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(16+)
04.25 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «День курка» (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
03.30 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море студе-
ное» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Евро-
пы». «От Буга до Одера» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.10 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30, 02.15 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай» (6+)
03.05 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)

 МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.20, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)
17.25, 05.05 «Громко» (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Лечче» (0+)
00.35 Тотальный футбол (12+)
01.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. Финал (0+)
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «Эластико» (12+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
06.10 Х/ф «Досье человека в 
«мерседесе» (12+)
08.25, 09.30 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
(12+)
08.20, 16.30 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (16+)

10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» 
(12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
(12+)
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.35 «Энигма. Риккардо Мути» 
(12+)
01.05 Острова (12+)
02.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

 ОТР
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 00.40 Д/ф «Великие аван-
тюры академика Губкина» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10, 23.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
13.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
14.05 Д/ф «Гений эксперимента 
Иван Павлов» (12+)
14.30 Д/ф «Открывая Россию: 
Рязань» (12+)
15.20 ОТРажение-2. Рязанская 
область (12+)
19.00 Т/с «Ладога» (16+)
21.30, 01.10 ОТРажение-3. Рязан-
ская область (12+)
02.55 «Потомки» (12+)
03.20 «Домашние животные» 
(12+)
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
04.15 Д/ф «1812. Бородино» 
(16+)
05.05 Д/ф «Мозговой штурм 
академика Бехтерева» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хулиган» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Жажда счастья» 
(12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)

01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)

 СПАС
05.00, 01.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Москва - лучший 
город Земли. Храм Христа Спаси-
теля» (0+)
06.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Филипп и Варфоло-
мей» (0+)
11.05 Апокалипсис, глава 21 (16+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I. Фильм 2. Наполеон против 
России. Изгнание» (0+)
16.25 Х/ф «Погоня» (0+)
17.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
19.10 Х/ф «Главный конструк-
тор». 1 с. (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Д/ф «День Ангела. 
Благоверный князь Димитрий 
Донской» (0+)
00.10 Во что мы верим (0+)
01.15 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (0+)
02.00 Апокалипсис, глава 20 (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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, 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 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 01.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05, 00.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35, 00.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» 
(16+)
04.35 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь волка» (18+)
01.00 Т/с «Башня» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25, 14.05, 03.15 Докудрама 
«1812» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «Освобождение Ев-
ропы». «Венская наступательная 
операция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Вернусь к тебе» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» (татар.) (16+)
15.00, 03.05 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
20.00, 02.40 «Народ мой…» 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Гонка» (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Рейн-
джерс» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Ливерпуль» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Бавария» (0+)
03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Фламенго» - «Велес 
Сарсфилд» (0+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

Понедельник | 05/09

Среда | 07/09 Четверг | 08/09

Вторник | 06/09



Телепрограмма  

предоставлена 

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА IV

четверг,  
1 сентября / 2022

 ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «1812. Бородино» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 6. Новый сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый… На 
троне вечный был работник» 
(12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Нелегкое 
счастье» (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 Вести (16+)
11.50 «Большие перемены» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)

 НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! Новый сезон» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.15 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+)

12.10 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.10 Х/ф «Отставник. Позывной 
бродяга» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 Диалоги о животных (12+)
10.35 Большие и маленькие (12+)
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 Д/с «Элементы» (12+)
14.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Передача знаний (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона (12+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)
22.30 Опера «Сказка о царе 
Салтане». 2019 г. (12+)
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)

 ОТР
09.00, 12.30, 16.55 «Календарь» 
(12+)
09.25 Д/ф «Лисьи истории» (12+)
10.20 Х/ф «Совсем пропащий» 
(12+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
13.00, 14.45, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.50 «Сходи к врачу» (12+)
15.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
15.20 «Потомки» (12+)
15.45 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
16.00 «Большая страна» (12+)
19.00 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
20.35, 21.05 Х/ф «Рай» (16+)
22.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый 
гений» (12+)
00.20 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
02.00 Х/ф «Дипан» (16+)
03.55 Х/ф «Магазинные 
воришки» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.15 Петровка, 38 (12+)
06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05 Молодости нашей нет 
конца! (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
09.55, 11.45 Муз/ф «Покровские 
ворота» (0+)
11.30, 23.55 События (16+)
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смех в большом городе». 
Юмористический концерт (12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
17.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
21.20, 00.10 Х/ф «Лишний» (12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
05.00 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Вспомнить 
все» (16+)
14.15, 17.00 Х/ф «Марсианин» 
(16+)
17.30 Х/ф «Человек из стали» (12+)
20.15 Х/ф «Аквамен» (16+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Не было бы счастья…» 
(16+)
07.00 Д/ф «Неупиваемая чаша» 
(0+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55, 01.05 Во что мы верим (0+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Д/ф «Иоанн Креститель» 
(0+)
15.20 Х/ф «Француз» (12+)
16.55, 03.35 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.00 Главное. Новости 
(16+)
19.45 Двенадцать (12+)
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
22.00 «Парсуна» (6+)
22.55, 04.30 Щипков (12+)
23.25 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание» (0+)
00.35 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
16.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
18.40 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
23.40 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)
02.45 «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, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
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 «Туннель: 
опасно для жизни» (16+)
12.30, 14.40 О личном и 
наличном (12+)
14.00, 21.35 Д/с «Это лечится. 
Варикоз» (12+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф 
«Землетрясение» (12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «Седьмая руна» 
(16+)
22.30 Д/с «INVIVO. Опечатка в 
ДНК» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
10.20 Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
14.40 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
02.30 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
05.40 Д/с «Прислуга» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
14.45 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
17.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
20.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.15 Х/ф «Пленницы» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
07.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 - 
день танкиста» (16+)
14.20 Т/с «Танкист» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «История русского 
танка» (16+)
00.05 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
01.05 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт (татар.) (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо 
всем». Василя Сафина - Дамир 
Фаисханов (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.15, 02.45 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 Т. Миннуллин. «Вот так 
случилось». Г. Камал исемендәге 
татар дәүләт академия театры 
спектакле (12+)
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». 
Айгуль Бариева (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Джунгли зовут. В 
поисках Марсупилами» (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хамзат Чимаев против Нейта 
Диаза (16+)
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30, 
02.55 Новости (16+)
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Легенда» (16+)
12.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (12+)
13.25 Регби. PARI Кубок 
России. «Красный Яр» - «ВВА-
Подмосковье» (0+)
15.55, 05.00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Финал (0+)
16.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Виктор» 
(0+)
18.35 После футбола (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.40 Х/ф «Единство героев 2» 
(16+)
02.40 Матч! Парад (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (0+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.10 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» 
(0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 
(12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает 
женщина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

 НТВ
05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Т/с «Наводчица» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 
(0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)

10.40 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
13.35, 01.20 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое 
сокровище» (12+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.20 Лаборатория будущего. 
«Психрофилы» (12+)
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
16.45 VIII международный 
фестиваль искусств  
П. И. Чайковского (12+)
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» (12+)
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.15 «Москва» (1927). Фильм  
М. Кауфмана и И. Копалина (0+)
02.05 Искатели (12+)

 ОТР
09.00, 12.30 «Календарь» (12+)
09.25 Д/ф «Древо жизни» (6+)
10.20 Х/ф «Республика ШКИД» 
(0+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
13.00, 14.35, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.40 «Коллеги» (12+)
15.20 «Потомки» (12+)
15.45 Спецпроект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
19.00 Х/ф «Менялы» (12+)
20.30, 21.05 Х/ф «Дом» (16+)
22.40 Х/ф «Дипан» (16+)
00.35 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)
04.20 Д/ф «Рафаэль. Добрый 
гений» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
09.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.25, 14.50 Петровка, 38 (12+)
15.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце 
Ельцина» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.45 Хроники московского быта 
(16+)
02.25 Хроники московского быта 
(12+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» (12+)
05.05 Петровка, 38 (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 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт» 
(16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 01.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Тихие троечники». 
2 с. (0+)
07.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» 
(0+)
07.30 Свое с Андреем Даниленко 
(6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.15 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.00 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Киево-Печерские 
святые. Чудотворцы» (0+)
13.00 Х/ф «Сильные духом». 1 с. 
(12+)
14.45 Х/ф «Сильные духом». 2 с. 
(12+)
16.50, 19.10 Кино и смыслы (12+)
16.55 Х/ф «Комиссар» (12+)
19.55, 01.45 Русский урок (12+)
21.20, 04.30 Профессор Осипов 
(0+)
21.55 Русский мир (0+)
22.55, 03.30 Апокалипсис глава 
22 (16+)
00.00 «Бесогон» (16+)
01.15 Д/ф «Амьен и Генуя - что 
общего» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Анимационный фильм 
«Камуфляж и шпионаж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (18+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
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 «Землетрясение» 
(12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Туннель: 
опасно для жизни» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «Седьмая руна» 
(16+)
21.35 О личном и наличном (12+)
22.30 Д/с «Это лечится. Варикоз» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
11.30 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45, 06.25 Х/ф «Любовь лечит» 
(16+)
02.20 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 Х/ф «Дочь волка» (16+)
14.30 Х/ф «В осаде» (16+)
16.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.15 Х/ф «Время псов» (18+)
02.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «Трембита» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». 
«Битва против СССР. Союзники-
предатели. Франция» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
22.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)
23.55 Х/ф «Атака» (12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)

04.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (16+)
05.00 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». 
Айгуль Бариева (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
15.30 Т/ф «Мое имя - Красный» 
(12+)
18.30 Концерт Раяза Фасихова (6+)
20.00 «Жавид-шоу». 
Юмористическая 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». Ринас 
Шигапов (12+)
01.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
02.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
04.05 «Вехи истории» (12+)
04.30 «Каравай». Актирэк (6+)
04.55 «Татарские народные 
песни» (татар.) (0+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая 
программа (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Энтони 
Смита. Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 18.30, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (12+)
12.25, 03.00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Казахстан (0+)
13.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (0+)
15.25, 04.00 Футбол. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Португалия (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» - «ПАРИ 
НН» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.40 Х/ф «Единство героев» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хамзат Чимаев против Нейта 
Диаза (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, 00.25, 03.30 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2022» (16+)
02.15 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
(12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
06.40, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Немедленное реагирование» 
(16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)

07.35, 18.40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.25 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» (12+)
11.15 Цвет времени (12+)
11.25 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
12.00, 21.40 Х/ф «Сегун» (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» (12+)
17.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00, 01.20 Искатели (12+)
23.35 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (16+)
02.10 М/ф (6+)

 ОТР
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 Д/ф «Броневая сталь 
Андрея Завьялова» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
13.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
20.40 «Большая страна: 
открытие» (12+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.45 Х/ф «Магазинные 
воришки» (16+)
01.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
03.25 Д/ф «Древо жизни» (6+)
04.20 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка 
средних лет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и 
капитан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
02.00 Муз/ф «Покровские 
ворота» (0+)
04.10 Петровка, 38 (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация» 
(16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
03.05 Х/ф «Руины» (16+)

 СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Д/ф «Лавра северной 
столицы» (0+)
06.10 Х/ф «Тихие троечники». 
1 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 02.00 Простые чудеса 
(12+)
11.20, 01.30 Русский урок (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа 
Москвы. Евдокия Московская» 
(0+)
15.35 Х/ф «В двух шагах от рая» 
(0+)
17.15 Х/ф «Главный 
конструктор». 2 с. (12+)
18.40 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
20.30, 03.40 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» (12+)
01.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» 
(0+)
02.45 Пилигрим (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
12.20 «Суперлига» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.35 «Бесславные ублюдки» 
(18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 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, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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, 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 «Последний 
янычар» (12+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
21.45 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 00.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.20, 01.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Созвучия любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Уиджи» (16+)
13.25, 15.40 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
19.30 Х/ф «В осаде» (16+)
21.30 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
23.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше» 
(16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Девушка с 
характером» (12+)
06.45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)
11.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
12.40, 13.25, 14.05, 19.00  
Т/с «Охота на асфальте» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.20 Х/ф «Пассажир  
с «Экватора» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Вернусь к тебе» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (12+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Дело гастронома 
№1» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» 
(6+)
18.30, 05.30 «Литературное 
наследие» (татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 Х/ф «Пеликан» (6+)
03.20 «Каравай» (6+)
03.45 Концерт Раяза Фасихова 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». 
Юмористическая передача 
(татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
без предупреждения» (16+)
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
15.30 Олимпийские игры 1972. 
СССР - США (12+)
16.25 Мини-футбол. PARI-
Суперкубок России. «Газпром-
ЮГРА» - «Синара» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
СКА - «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Виталий Немчинов против 
Николы Дипчикова (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (16+)
03.00 «Все о главном» (12+)
03.25 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

Пятница | 09/09 Суббота | 10/09

Воскресенье | 11/09

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. Зародыш.     
5. Кошелек.     
9. Редактор.     
10. Управдом.    12. Аист.    
13. Барашек.    14. Уста.    
17. Откос.    18. Папка.    
20. Скала.    21. Уроки.    
22. Круиз.    26. Скотч.    
27. Ореол.    28. Ездок.    
30. Марк.    31. Маркиза.    
34. Клуб.    37. Гематома.    
38. Обоняние.     
39. Нотация.     
40. Гигиена.    

По вертикали: 

1. Зеркало.    2. Радистка.    
3. Дека.    4. Школа.     
5. Копье.    6. Шкаф.     
7. Ледостав.    8. Комната.    
11. Кашпо.    15. Встреча.    
16. Эсминец.    18. Пекло.    
19. Аврал.    23. Сопромат.    
24. Мерка.     
25. Удаление.     
26. Самогон.     
29. Кабаева.    32. Армия.    
33. Забег.    35. Отец.     
36. Снег.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Человек, владеющий искусством ведения войны 5. Раскладушка на пляже 9. Кулон с фотографией 10. Ученое предположение 12. Армия из русских 
витязей и богатырей 13. Злейший враг трех мушкетеров 14. Капля в море 17. Чародейский бульон 18. Резкий звук, возникающий при трении 20. Река, выте-
кающая из Онежского озера 21. Висюлька на коромысле 22. Природные локоны 26. Участник «движения вольных каменщиков» 27. Рассказ о полку Игореве 
28. Звериная дорожка 30. Башня в шахматной игре 31. Верхние плотные листы, с двух сторон закрывающие книгу 34. Мужчина, помогающий коровам 
сбрасывать пару десятков килограммов каждый день 37. Поиски археологов 38. Раздевалка в театре 39. Деревянный духовой музыкальный инструмент  
40. Получатель почтового отправления, телеграммы 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Крепежное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой 2. «Шнурки» на молодежном сленге 3. Сосуд для души 4. Зарплата с 
гулькин нос 5. Игла Адмиралтейства в Санкт-Петербурге 6. «Что мне снег, что мне …, что мне дождик проливной» 7. Дело под кодовым названием «Ы»  
8. Старинное название буквы «Г» 11. Шуба лимона 15. Птичья вишня 16. Отточенный каламбур 18. Постепенное прощание худеющего со своим весом  
19. Диснеевский пес 23. Шоковая терапия для нервов 24. Биомеханический человек 25. Лентяй, бездельник 26. Какая часть суши гораздо больше острова? 
29. Неотъемлемый, постоянный признак 32. Специфический запах, вкус вина 33. Взятие чужого без разрешения хозяина 35. Вес чистого благородного 
металла в монете 36. И хук, и апперкот, и кондратий
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и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
40

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–39-й стр.).

(Продолжение на 41-й стр.).



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
41

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–40-й стр.).

(Продолжение на 42-й стр.).



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
42

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–41-й стр.).

(Продолжение на 43-й стр.).



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
43

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–42-й стр.).

(Продолжение на 44-й стр.).



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
44

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–43-й стр.).

(Продолжение на 45-й стр.).



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
45

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–44-й стр.).

(Продолжение на 46-й стр.).



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
46

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–45-й стр.).

(Продолжение на 47-й стр.).



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
47

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–46-й стр.).

(Продолжение на 48-й стр.).



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
48

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–47-й стр.).

(Продолжение на 49-й стр.).



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
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четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–48-й стр.).

(Продолжение на 50-й стр.).



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
50

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–49-й стр.).

(Продолжение на 51-й стр.).



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
51

четверг,  
1 сентября / 2022

(Продолжение. Начало на 1–50-й стр.).

(Окончание на 52-й стр.).



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
52

четверг,  
1 сентября / 2022

(Окончание. Начало на 1–51-й стр.).


