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13-летний Арсений 
Рабовлюк из Березовского 
самостоятельно восстановил 
автоматическую работу 
фонтана в городском 
парке Победы. Апгрейд 
оборудования, с которым 
не смогли справиться даже 
столичные программисты, 
подросток совершил 
с помощью собственных 
ноу-хау. 

На все – неделя

Фонтан в березовском пар-
ке Победы – подарок от ком-
пании-застройщика, которая 
возводит жилые дома по со-
седству, рассказали «ОГ» в гор-
администрации. Водное соору-
жение должно было работать 
в автоматическом режиме, но 
пульт его управления с про-
граммным обеспечением уста-
новили в подвальном поме-
щении ниже нулевой отметки. 
В результате паводковые воды 
начали подтапливать фонтан, 
и он стал выходить из строя. 
Специалисты администрации, 
заметив это, подняли пульт 
как можно выше от земли, но 
это не помогло: две недели на-
зад городской «гейзер»  пере-
стал бить окончательно. 

– Мы пригласили москов-
ских, челябинских специали-
стов, но никто в итоге так и 
не смог устранить проблему. 
Программное обеспечение 
не синхронизировалось с на-
сосами и форсунками, произ-
водители сооружения только 
разводили руками – в общем, 
дело застопорилось, – рас-
сказал директор МАУ «Парк 
культуры и отдыха» Кирилл 
Чердынцев. 

Помощь предложил со-
трудник парка, инженер Пётр 
Рабовлюк – его 13-летний сын 
Арсений увлекается програм-
мированием. Мужчина реко-
мендовал показать неисправ-
ный механизм мальчику. В 
итоге подросток за неделю ра-
зобрался со сложной техно-
логией, снес все старое про-
граммное обеспечение, создал 
новую программу и заново пе-
резапустил фонтан в автома-
тическом режиме.  

Семейный уникум

Об успехе Арсения тут же 
написали местные СМИ. Ин-
тернет взорвался положитель-
ными комментариями: «ум-
ничка», «молодец», «гений», – 
писали горожане. 

Как выяснила «ОГ», бере-
зовский герой учится в шко-
ле № 2. Он из многодетной се-
мьи: старшая сестра поступи-
ла в медицинский колледж, а 
младший брат нынче пошел 
в первый класс. Мама Арсения 
– педагог, она одной из первых 
написала на местном портале 
«Я горжусь тобой, сынок!». 

Папа Пётр Рабовлюк гово-
рит, что до сих под впечатле-
нием от случившегося:

– Не знаю, откуда у сына та-
кая тяга к программированию 
– в нашей семье никто этим не 
занимался. Думаю, это врож-
денный талант плюс систе-
матические занятия. Он с пя-
ти лет начал заниматься в клу-
бе робототехники «Роботрек», 
а потом записался на курсы 
программирования «Алго-

ритмика». Помню случай, ког-
да я пришел домой с работы, 
а Арсений говорит: «Я на до-
машнем компьютере старень-
кую операционную систему 
Windows XP заменил на совре-
менные Windows 7 и Windows 
10». Причем поставил их од-
новременно. Он тогда второ-
классником был. 

Талант подростка отме-
тил руководитель клуба «Робо-
трек» Андрей Луговых:

– Когда Арсений только 
пришел к нам, я сразу заме-
тил, что этот мальчик – очень 
любознательный и целе-
устремленный. Все, что связа-
но с компьютерами, ему дей-
ствительно интересно. Он с 
удовольствием ходил на заня-
тия, дополнительно работал 
дома и как-то быстро начал 
показывать высокие результа-
ты. К примеру, на международ-
ных соревнованиях по робото-
технике и нейротехнологиям 
«ДЕТалька» занял первое место 
по нейрогонкам. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев дал поручение министру 

образования Юрию Биктуга-
нову отправить Арсения в ла-
герь для одаренных детей «Зо-
лотое сечение» и включить его 
в уральскую смену «Сириу-
са», которая пройдет в январе.  
Для юного программиста бу-
дет сделано исключение – он 
попадет туда вне конкурса. Об 
этом глава региона написал в 
своем телеграм-канале.

Глава Березовского Евге-
ний Писцов сообщил «ОГ», что 
ждет мальчика в гости – Арсе-
ний сейчас восстанавливается 
после ангины. 

– Обязательно приглашу 
Арсения и его родителей в ад-
министрацию, планирую вру-
чить благодарственное пись-
мо и денежную премию. Также 
хотелось бы оказать поддерж-
ку семье в плане его дальней-
шего образования: насколько 
я понимаю, Арсений планиру-
ет связать свою жизнь с про-
граммированием, и мы можем 
оформить направление на це-
левое обучение в вуз. 

Юлия БАБУШКИНА

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СТРАДА )

Индекс борща обеспечим 
В Свердловской области подвели предварительные итоги уборочной кампании

Страда в регионе 
завершена на 64 процента. 
В целом ситуация 
в отрасли стабильная, 
заявил вчера 
на пресс-конференции 
министр АПК 
и потребительского рынка 
Артём БАХТЕРЕВ. 
На этой неделе в регионе 
стартовала уборка овощей. 
По прогнозам аграриев, 
в этом году регион 
самостоятельно обеспечит 
себя так называемым 
борщевым набором.    

В целом кормозаготови-
тельная кампания идет с опе-
режением графика. На сегод-
няшний день уже заготовле-
но 86 процентов от потребно-
сти в кормовой базе. Это по-
рядка 21 центнера на одну ус-
ловную голову скота. Одна-
ко аграрии заявляют, что пе-
ревыполнят план на 120–130 
процентов, чтобы не возник-
ло дефицита в следующем се-
зоне.

Что касается уборки зер-
новых, то в этом году уро-
жайность выше – 29 центне-
ров с гектара, в прошлом году, 
из-за засухи этот показатель 

составил лишь 17 центне-
ров. В области уже убрано бо-
лее 650 тысяч тонн зерновых 
культур.

– К массовой уборке ово-
щей хозяйства еще не при-
ступили. Однако по предва-
рительной оценке мы мо-
жем сказать, что урожай-

ность картофеля будет вы-
ше по сравнению с прошлым 
годом. Прогнозируем где-то 
150 центнеров с гектара, но 
этот показатель будет расти, 
потому что картофель нахо-
дится еще в стадии роста. В 
целом урожайность долж-
на быть выше прошлогод-

него показателя на 40 цент-
неров с гектара. Планирует-
ся собрать порядка 268 тысяч 
тонн картофеля, – добавил  
Артём Бахтерев.

Прошлый засушливый 
год дал просадку урожайно-
сти по всем культурам. В этом 
году дождливые май и июнь 

и засушливая вторая полови-
на лета благоприятно отра-
зились на урожайности кор-
мовых культур и частично на 
овощах. 

– Даже яблоки отставали 
по созреванию на три неде-
ли, но погода в августе помог-
ла созреть всему и сразу за не-
делю. Овощи открытого грун-
та до сих пор формируются, 
у картофеля среднеспелых 
сортов идет налив клубня, в 
этот период он набирает 1–3 
процента ежедневно и про-
гноз радует, он благоприятен 
для культур. Урожайность бу-
дет выше прошлого года точ-
но. В этом году область будет 
полностью обеспечена ово-
щами, и предприятия и садо-
воды обеспечат личную про-
довольственную безопас-
ность, – сказал проректор по 
научной работе и инноваци-
ям Уральского государствен-
ного аграрного университета 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Карпухин. 

В хозяйстве в Белоярском 
районе, которое традицион-
но обеспечивает большой 
процент области овощами 
открытого грунта, уже при-
ступили к уборке картофе-

ля и моркови. Сейчас заготав-
ливают семенной фонд, а на 
днях начнут массовый сбор. 
На урожайность здесь не жа-
луются, так как большинство 
полей орошают.  

– У нас установлена систе-
ма полива, и когда стояла жа-
ра в июле-августе, поливать 
приходилось в том числе и 
картофель, иначе хорошего 
урожая не получить. В про-
шлом году мы собрали всего 
15 тысяч тонн клубней, в этом 
сезоне планируем, что уро-
жайность будет на уровне 20 
тысяч тонн картофеля, – рас-
сказал генеральный директор 
АПК «Белореченский» Алек-
сандр Кожевников.

С полей овощи доставля-
ют в хранилища, где их сна-
чала калибруют. Слишком 
крупные картофель и мор-
ковь торговые сети бракуют, 
у покупателей такой товар 
не пользуется спросом. Затем 
урожай фасуют и отправля-
ют в магазины или заклады-
вают на длительное хране-
ние.     

Диана ХРАМЦОВА, 
Сергей ХАНДЮКОВ, 

Екатерина СЕРДИТЫХ
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«Я горжусь тобой, сынок» 
Московские программисты спасовали перед свердловским школьником 

Сегодня | 8 сентября – 

День финансиста

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской 
области и ветераны отрасли!

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

8 сентября 1802 года император Александр I основал 
российское Министерство финансов. В нынешнем году 
отмечается 220-летие со дня этого события.

За прошедшие годы созданная в России система грамотного, 
профессионального управления финансами неоднократно 
позволяла нашей стране проходить через различные 
экономические потрясения. Еще одним подтверждением 
этого стал 2022 год, когда наше государство столкнулось с 
санкционным давлением со стороны стран коллективного Запада. 
Несмотря на беспрецедентную атаку на финансовую сферу 
нашей страны, экономика России устояла. Наше государство 
продолжает динамично развиваться.

Министерство финансов Свердловской области входит в 
число лидеров в стране по качеству управления финансами. За 
прошедшие десять лет доходы областного бюджета увеличились 
в 2,6 раза. Этого удалось добиться благодаря грамотным 
решениям, позволившим ускорить социально-экономическое 
развитие региона. Положительная динамика продолжается и 
в текущем году. Областной бюджет 2022 года получил более 
22,5 миллиарда рублей дополнительных доходов. Это значит, 
что благодаря предпринятым усилиям по развитию экономики 
региона появилась возможность направить сверхплановые 
средства на совершенствование социальной инфраструктуры 
Свердловской области.

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской 
области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю 
вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей ответственной работе!

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников финансовых органов региона и ветеранов 
отрасли с Днем финансиста.

Высокий профессионализм, опыт, ответственность 
и компетентность уральских финансистов способствуют 
укреплению финансовой стабильности региона, росту доходов 
областного бюджета. В 2021 году доходы областного бюджета 
на 13 процентов превысили прогнозную сумму и составили 359 
миллиардов рублей. Это позволило полностью выполнить все 
социальные обязательства, реализовать национальные проекты 
и программы социально- экономического развития региона.

Сегодня работники финансовой сферы вновь решают 
серьезные задачи по обеспечению стабильной работы 
экономики Свердловской области в условиях санкционных 
ограничений. В регионе реализуются меры поддержки 
промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, 
предоставляются стимулирующие налоговые льготы 
и другие финансовые преференции, усилен контроль 
за эффективностью использования бюджетных средств. 

Четкая и системная работа уральских финансистов 
способствует успешному социально-экономическому развитию 
региона, повышению качества жизни уральцев.

Его поздравляет глава Слободо-Туринского муниципального 
района Валерий БЕДУЛЕВ:

– Александр Сергеевич на посту совсем недавно, но уже 
успел проявить себя как инициативный и ответственный руково-
дитель. Он готов учиться, набираться опыта, у него есть желание 
работать для людей, и это очень «подкупает». Желаю ему с таким 
же запалом двигаться дальше! Здоровья, благополучия, успехов!

СЕГОДНЯ | 8 сентября, 
главе Усть-Ницинского сельского 
поселения Слободо-Туринского 
муниципального района 

Александру ЛУКИНУ 

исполняется 32 года

Дни рождения

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Фонтан в березовском парке Победы открыли в 2015 году, он сразу полюбился горожанамАрсений Рабовлюк осматривает пульт управления фонтаном

Сегодня | 8 сентября 

Президент России Владимир ПУТИН

в режиме видеоконференции 

примет участие в церемонии открытия 

Екатеринбургской кольцевой автодороги

oblgazeta.ru
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В первую очередь в хозяйстве в Белоярском районе собрали семенной картофель, он гораздо мельче того, 
что поставят в магазины

СПРАВКА

«Роботрек»

Российская сеть клубов робототехники, в которой обучаются более 
70 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет. Это проект федерального 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций и Министерства промышленности и торговли. Клубы 
работают в 64 регионах России, включая Свердловскую область. 
Обучение проходит по шести направлениям: робототехника, 
программирование, нейротехнологии, нейронные сети, аддитивные 
технологии и компьютерное зрение. Средством обучения 
являются инновационные конструкторы южнокорейского бренда 
«HUNA-MRT» – это официальное оборудование международных 
соревнований по робототехнике «IYRC». 

«Алгоритмика» 

Международная школа математики и программирования. 
Филиалы школы представлены в России и за рубежом – всего 
350 городов. В «Алогримитке» обучаются дети в возрасте от 5 
до 17 лет, специальности: создание веб-сайтов, графический 
дизайн, визуальное программирование, видеоблогинг и прочее. 
Обучение проходит на IT-платформе, она оснащена подсказками, 
возможностями для повтора материала, дополнительными 
заданиями и онлайн-чатом с преподавателем. У школы более 300 
тысяч выпускников.
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Недетские страсти 
«Петрушки Великого»
Сегодня в столице Урала открывается XI Международный фестиваль театров кукол 

На протяжении пяти дней 
на нескольких площадках 
Екатеринбурга зрители 
фестиваля «Петрушка 
Великий» смогут увидеть 
лучшие российские 
новинки, а также спектакли 
из Турции и Казахстана. 

Навстречу тотальному 
театру 

Фестиваль проходит с 2002 
года, за это время свердлов-
ская публика познакомилась 
с лучшими кукольными те-
атрами Европы, Азии и Юж-
ной Америки. В нынешнем 
году смотр еще и открывает 
юбилейный – 90-й – сезон Ека-
теринбургского театра кукол, 
который все эти годы являет-
ся организатором «Петрушки 
Великого». 

Кроме совсем недавно об-
новленного Театра кукол по-
казы фестиваля пройдут на 
сцене культурно-выставоч-
ного комплекса «Синара Цен-
тра», Свердловского театра 
музыкальной комедии, Ека-
теринбургского ТЮЗа и Ка-
мерного театра Объединен-
ного музея писателей Ура-
ла. Торжественное откры-
тие традиционно состоится 
в формате яркого шествия – 
участники и зрители «про-
гуляются» от гостиницы Park 
Inn (старт в 9:00) до здания Те-
атра кукол, перед которым и 
устроят первое представле-
ние «Петрушки». 

В программе 15 спектак-
лей коллективов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Иркутска, Томска, Коста-
ная, Стамбула и других горо-
дов. И все работы, как отме-
чают организаторы, созвуч-
ны с девизом фестиваля это-
го года – «Театр кукол: ломая 
стереотипы». В Екатеринбург-
ском театре кукол утоняют, 
что речь идет об использова-
нии новых технологий, о со-
временном взгляде на кукло-
вождение и саму природу су-
ществования куклы на сцене, 
ну и, конечно, – о новых темах 
и жанрах.

– Уже несколько лет наша 
сфера движется в сторону то-
тального театра. Это значит, 
что стираются границы меж-
ду жанрами. Мы от этой тен-
денции нисколько не отста-
ем, и на нынешнем фестива-
ле «Петрушка Великий» вы 
увидите и оперу, и куклы, и 
драматический театр, и даже 
цирк, – рассказывает дирек-
тор фестиваля «Петрушка Ве-
ликий» Пётр Стражников. 

От ординарца Чапаева 
до циркового триллера 

Кстати, в отношении но-
ваций сами екатеринбург-
ские кукольники и задали 
высокую планку фестивалю. 
Так, в афише «Петрушки Ве-
ликого» (на правах хозяев) 
две их постановки – «Собака-
камень» и «Гоголь. Триптих», 
обе рассчитаны на подрост-
ковую и взрослую аудито-
рию. Первый спектакль соз-
дал знаменитый художник 
и режиссер Виктор Плотни-
ков. Это так называемая опе-
ра марио неток, смелый экс-
перимент, отправной точкой 
которого стала легенда о том, 
как в селе Кундравы Чебар-
кульского района в ночь гибе-
ли начдива Чапаева из моги-
лы встал его ординарец Пётр 
Исаев. Крайне необычная ра-
бота в прошлом году была 
номинирована на «Золотую 
 маску».

Спектакль «Гоголь. Трип-
тих» (от команды из Бело-
руссии во главе с режиссером 
Игорем Казаковым) мож-
но по праву назвать одной 
из самых ярких постановок 
региона в прошедшем сезо-
не. На суд зрителей представ-
лены трагедии трех гоголев-
ских персонажей – Башмач-
кина, Копейкина и Поприщи-
на. Отдельной строкой надо 
говорить, конечно, о художе-
ственном оформлении спек-
такля, о невероятно вырази-
тельных и вместе с тем жут-
ких куклах-масках, об атмос-
фере, которая давит не только 
на маленьких, выброшенных 

на обочину жизни людей, но 
и на зрителей. 

И градус драматизма от-
нюдь не опускается, если 
мы продвинемся дальше по 
афише. Казалось бы, совсем 
в кукольном театре не ожи-
даешь увидеть постановку 
о страшном голоде, свиреп-
ствовавшем в Поволжье и на 
Урале в 20-х годах прошло-
го столетия. Именно эту те-
му поднимет на фестивале 
Государственный театр ку-
кол из Казани «Экият». Спек-
такль «Адамнар» («Люди») 
по одноименной повести Га-
лимджана Ибрагимова сы-
грают на сцене ТЮЗа на та-
тарском языке, с синхрон-
ным переводом. 

В программе смотра так-
же коллектив, который явля-
ется желанным гостем, по-
жалуй, на фестивалях лю-
бого уровня – это санкт-

петербургский театр «Особ-
няк». Со спектак лем «Комна-
та Герды» труппа стала обла-
дателем Гран-при «Петруш-
ки» в 2018 году, а затем полу-
чила и несколько «Золотых 
масок». В этом году они при-
везли в Екатеринбург слож-
ную, уж точно новаторскую 
во всех смыслах постанов-
ку «Цирк Умвельт». Жанр ав-
торы определили как «мета-
физическое закулисье». Это 
история о нищем передвиж-
ном цирке, в основу кото-
рой положен реальный слу-
чай, даже сейчас вызываю-
щий оторопь. Во времена Ве-
ликой депрессии в одном до-
ме на ужин хотели зажарить 
цып ленка, естественно, от-
рубив голову. Но по какой-
то причине он не умер, и хо-
зяин собрался заработать на 
его «особенности». Да-да, этот 
безголовый цыпленок на 

протяжении двух лет гастро-
лировал с цирком по близле-
жащим городам. 

Как рассказывают авторы, 
это спектакль о том, как изра-
ненные физически и душев-
но, несовершенные существа 
вдруг обретают внутреннюю 
силу и возвращаются к своей 
природе. 

Что там – 
в полной тишине 

Еще одна постановка, на 
которую точно стоит обра-
тить внимание, – «Бетховен. 
Разговорные тетради» Иркут-
ского областного театра ку-
кол «Аистенок». В «Разговор-
ных тетрадях» друзья компо-
зитора, который, как извест-
но, не слышал, записывали 
для него свои реплики, на них 
он отвечал устно или пись-
менно. 

– По-моему это очень ин-
тересный проект, – отмеча-
ет Пётр Стражников. – Спек-
такль в первую очередь рас-
считан на ребят, которые не 
слышат, но не только. Осталь-
ным в зале выдадут беруши, 
чтобы они тоже восприни-
мали происходящее исклю-
чительно с помощью зре-
ния. Возникнет ощущение, 
что мир на сцене перевернут. 
И конечно, это одна из работ, 
особенно подходящих под де-
виз «Ломая стереотипы». 

Не скажут ни слова и в 
спектакле «Неспящий» стам-
бульского театра кукол 
Sevincer. Только авторы скон-
центрировались не на ком-
позиторском искусстве, а на 
творчестве всемирно извест-
ных художников – Пикассо, 
Ван Гоге, Дали. Что их объе-
диняет? Все они знали, что 
именно во сне можно увидеть 
свежие идеи для своих кар-
тин. 

Но сказать, что вся про-
грамма «Петрушки» рас-
считана исключительно на 
взрослую аудиторию, будет 
неправильно. О маленьких 
зрителях никто не забыл, бо-
лее того, в афише есть спек-
такль, на который ждут тех, 
кто еще совсем недавно из пе-
ленок. 

– Наша программа носит 
самый широкий возрастной 
ценз – от 0+ до 16+, – поясня-
ет заведующий литератур-
ной частью Екатеринбургско-
го театра кукол Семён Вят-
кин. – К примеру, для самых-
самых маленьких приготов-
лен трогательный спектакль 
«Филин и солнышко» коллек-
тива из Томска. Также две по-
становки в афише созданы по 
сказкам Андерсена «Снежная 
королева» Ханты-Мансийско-
го театра кукол и «Русалоч-
ка» Московского областного 
театра кукол. Так что пригла-
шаем свердловчан на фести-
валь, билетов осталось уже со-
всем немного, поэтому нужно 
успевать. 

Наталья ШАДРИНА
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Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

Любовь ВОРОЖЦОВА, 
народная артистка РСФСР, 

актриса Екатеринбургского театра юного зрителя.

 с 8/09 Ирония судьбы в Голливуде 

– Я не против такого эксперимента. Думаю, россиянам 
любопытно посмотреть, как Голливуд интерпретировал эту 
историю. Мы, конечно, еще помним, как впервые показали фильм 
Эльдара Рязанова, – это был восторг. Какие актерские работы, да 
и один Яковлев в пальто в душе чего стоил! Есть вечные фильмы, 
которые не стареют. «Ирония судьбы» точно из этой серии. 
Американцам за ремейк ставлю пятерку. 

Голливудский ремейк одного из самых известных советских фильмов. 
Режиссер – Марюс Вайсберг, в главных ролях – Эмма Робертс и Томас Манн.

Адрес:  Кинотеатры Екатеринбурга и области. 

 9/09 и 10/09 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 

– К сожалению, на шоу «Уральских пельменей» не была, 
хотя один раз даже билеты на руках были, но из-за работы 
не получилось. Отношусь к этим ребятам очень хорошо. Они 
молодцы – подняли планку в своем направлении и, главное, 
держат этот уровень.

Новая программа называется «Галопом по синкопам». 

Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр-т Ленина, 1).

 11/09 12:00 Мастер-класс по слепой дегустации 

– Я как-то не любитель, поэтому на такое мероприятие 
бы не пошла, жалко времени. Продегустирую дома, если будет 
настроение (смеется). Хотя у меня даже есть знакомые сомелье, 
это на самом деле очень интересная профессия. И потом, 
умение пить и закусывать правильно – тоже целое искусство.

Мастер-класс «Рислинг на Плотинке» от Романа Сосновского – 
президента Московской ассоциации сомелье, который вошел в пятерку 

лучших сомелье Европы в 2021 году. 

Адрес: Ресторан «Бюро находок» (Екатеринбург, ул. Малышева, 31 к).

 13/09 – 17/09 Неделя уральского кино 

– Я не только слежу, но еще и снимаюсь в уральском кино. 
Алексей Федорченко непременно старается приглашать 
меня в свои фильмы. Это небольшие, эпизодические роли, 
но я никогда не отказываюсь, потому что очень интересно, он 
талантливый режиссер. В последней картине – пока не знаю, 
какое у нее будет название – я играла пожилую даму, которая 
на спортивной площадке воспитывает внука. С нами, кстати, 
снимался и Олег Ягодин – правда, он играл алкоголика, который 
на этой же площадке пьет водку (смеется). Как этот фильм 
будет называться, пока неизвестно. Вот когда Алексей позвонит, 
пригласит на показ, тогда и узнаем. А Неделе уральского кино 
безусловно – пятерка. 

За пять дней представят более 70 фильмов уральских кинематографистов, 
снятых в 2020-е. Вход на все события – бесплатный.

Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137).

 15/09 19.00  Открытие сезона в филармонии 

– Одно время я часто ходила в филармонию, у меня было 
много друзей музыкантов. Следила за всеми гастролерами, 
старалась не пропускать ни одного интересного концерта. 
В последнее время перестала ходить, наверное, дело в том, что 
атмосфера поменялась… Признаю, эта ниша у меня упущена. Буду 
стараться наверстывать! Тем более по афишам вижу – жизнь там 
как была очень насыщенна, так и осталась. 

Концерт к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 
Уральский академический филармонический оркестр. 

Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38 а).

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «СО «Трэйд-мастер» (410003, 

г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258, ОГРН 1046405025336, тел. 

(8452)91-08-05, tr-master@yandex.ru) по поручению к/у ООО 

«БЦГП» Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 644919817503, 

СНИЛС 134-518-462 53, 410000, г Саратов, Главпочтамт, а/я 23), 

действующего на основании Решения Арбитражного суда Сверд-

ловской области от 09.08.2021 г., дело № А60-17741/2020), члена 

ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, Гамсоновский пер, д. 2, стр. 1, пом. 

85-94), проводит 21.10.2022 г. в 12:00 (МСК) на ЭТП «Евразийская 

торговая площадка» (адрес сайта: http://eurtp.ru/, далее – ЭТП): 

1) открытые торги с шагом 5%, без ограничения состава участ-

ников, с открытой формой представления предложений о 

цене по продаже в ходе конкурсного производства имущества 

2) прием заявок для участия в торгах посредством публичного 

предложения, без ограничения состава участников, с  закры-

той формой представления предложений о цене по  про-

даже прав требования ООО «БЦГП» (ИНН 6670292134, ОГРН 

1106670012800, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 97а, 

оф. 408). Предмет торгов – право на заключение договора 

купли-продажи имущества или цессии (ДКП). Прием заявок 

на участие в торгах на ЭТП по имуществу осуществляется с 11:00 

14.09.2022  г. до 15:00 19.10.2022 г. Прием заявок на участие 

в торгах по правам требования по начальной цене торгов 

осуществляется с 00:00 14.09.2022 г. до 24:00 15.09.2022 г. При 

нереализации прав требования каждые 2 раб. дня, начиная 

с  00:00 16.09.2022 г., цена продажи нереализованных лотов 

снижается на 6,5% от начальной цены торгов: Минимальная 

цена продажи прав требования – 10% от начальной цены 

торгов. В случае признания торгов по имуществу несостояв-

шимися и незаключения ДКП с единственным участником 

торгов 09.12.2022 г. в 12:00 на ЭТП проводятся повторные торги. 

Нач. цена продажи лотов снижается на 10%. Условия участия 

в торгах те же, что и на первоначальных торгах. Прием заявок 

и задатков – с 11:00 01.11.2022 г. до 15:00 07.12.2022 г. В случае 

признания повторных торгов несостоявшимися и незаключе-

ния ДКП с единственным участником торгов с 11:00 20.12.2022 г. 

до 11:00 06.02.2023 г. на ЭТП проводится продажа нереализо-

ванного имущества посредством публичного предложения. 

Более полная информация размещена в ЕФРСБ (объявления 

о проведении торгов № 9580361 и № 9580446).

Б
 6

33

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» проиграл, 
но остался лидером
После двух домашних 
побед на старте чемпионата 
КХЛ екатеринбургский 
«Автомобилист» потерпел 
первое в сезоне поражение. 
«Шоферы» в упорной борьбе 
уступили в Челябинске 
«Трактору» (3:4), но только 
в овертайме, что принесло 
команде одно очко, 
и она сохранила за собой 
единоличное лидерство 
в Восточной конференции.

К первой официальной 
встрече в сезоне команды по-
дошли с разными показателя-
ми. Екатеринбуржцы одержа-
ли две домашние победы над 
«Локомотивом» и «Северста-
лью», челябинцы же этим ко-
мандам в родных стенах усту-
пили. Третье поражение под-
ряд на старте сезона явно не 
входило в планы «Трактора», 
тем более, что играл он дома. 
Поэтому челябинские хокке-
исты очень активно начали 
встречу и уже на 17-й секунде 
открыли счет: Антон Бурда-
сов убежал один на один с Вла-
димиром Галкиным, которому 
вновь доверили место в воро-
тах «Автомобилиста», и пере-
играл голкипера екатерин-
бургской команды.

Подопечные Николая За-
варухина долго не могли вой-
ти в игру, практически не бро-
сали по чужим воротам (все-
го три попадания в створ!), но 
при этом все-таки умудрились 
в конце первой двадцатими-
нутки сравнять счет. «Шофе-
ры» заработали большинство 
и провели быструю атаку схо-
ду: Стефан да Коста вывел 
на бросок Брукса Мэйсека, ко-
торый забросил свою третью 
шайбу в сезоне, – она вывела 
канадского немца на первое 
место в списке лучших бом-
бардиров лиги.

Во втором периоде хозяева 
вновь были активнее, но отли-
чился опять «Автомобилист». 
На этот раз сработало первое 
звено команды: Сергей Широ-
ков покатил на Анатолия Го-
лышева, тот перевел шайбу на 
Стефана да Косту, и француз 
вывел екатеринбуржцев впе-
ред. Для Сергея Широкова эта 
результативная передача ста-
ла 250-й в КХЛ.

Но удержать победный 
счет подопечным Николая За-
варухина не удалось. Снача-
ла Антон Бурдасов оформил 
дубль и сравнял счет, а за шесть 
минут до конца Теему Пулк-
кинен подставил клюшку под 

бросок все того же Бурдасова 
и вывел хозяев вперед. На 58-й 
минуте «шоферы» все же смог-
ли перевести дело в овертайм: 
Кертис Волк практически с ну-
левого угла бросил по воротам 
соперника, и шайба от голки-
пера «Трактора» Сергея Мыль-
никова залетела в сетку – 3:3.

Так как основное время 
встречи завершилось вничью, 
то команды как минимум за-
работали по одному очку, а вот 
обладателя второго балла клу-
бы определяли в овертайме. 
«Автомобилист» долгое время 
владел шайбой и создавал мо-
менты у чужих ворот, но одна 
неточная передача привела к 
тому, что Петр Хохряков вы-
шел один на один с Владими-

ром Галкиным и принес своей 
команде победу – 4:3. 

Несмотря на поражение, 
«Автомобилист» остался еди-
ноличным лидером Восточ-
ной конференции: в активе 
команды Николая Заварухина 
5 очков, а у других клубов – как 
минимум на очко меньше.

Сегодня, 8 сентября, ека-
теринбуржцы проведут еще 
один выездной поединок: в 
Нижнем Новгороде они сыгра-
ют с местным «Торпедо», кото-
рое с этого лета возглавляет ле-
гендарный Игорь Ларионов. В 
первых двух матчах сезона ни-
жегородцы один раз выиграли 
и один – проиграли.

Данил ПАЛИВОДА

КНИГА РЕКОРДОВ

Шайба Антона Бурдасова, забитая в ворота «Автомобилиста» 
уже через 17 секунд после начала матча, – это самый ранний 
пропущенный гол в истории «шоферов». Предыдущий «рекорд» 
был установлен 8 лет назад (15 сентября 2014 года) в гостевой 
игре с «Сочи». Тогда форвард хозяев Алексей Крутов (когда-то 
выступавший и за екатеринбургскую команду) поразил ворота 
Якуба Коваржа через 19 секунд после первого вбрасывания.

Сам «Автомобилист» быстрее всего забил 14 ноября 2009 года 
в гостевой встрече с «Барысом»: автору гола Анатолию Никонцеву
и его асисстентам  Дмитрию Субботину и Радеку Филиппу
потребовалось на результативную атаку всего 14 секунд.

Сцена из оперы марионеток «Собака-камень» Екатеринбургского театра кукол. Этот спектакль откроет 
программу фестиваля

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЕВ

А

– Хобби у меня одно – театр. Я служу в ТЮЗе, 
но параллельно мы еще собираемся c друзьями – они 
разных профессий: врачи, музыканты, педагоги 
консерватории и музыкального училища. Мы 
устраиваем читки. В конце сентября в Библиотеке 
имени Герцена у нас состоится премьера – мы 
представим любопытную пьесу «Апология лжи». 
Это комедия об эпохе Наполеона – точнее, о том, 
как на том свете встречаются те, кто его 
окружал. Поэтому всех желающих приглашаю. 

«Я не только слежу 

за уральским кино, 

но и в нем снимаюсь» 



Телепрограмма  

предоставлена 

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА III

четверг,  
8 сентября / 2022

 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 «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
11.00 Х/ф «Отставник. Позывной 
бродяга» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись» (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ 
камаз» (12+)
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 
Я решила жить» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кром-
вель – реформатор на службе у 
Тюдоров» (12+)
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
02.30 Поедем в Царское Село. 
«Чарлз Камерон» (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, 00.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Эти глаза напротив» 
(12+)
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 «Женитьба» (0+)
21.30, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.10 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
23.55 «Коллеги» (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.15 «Домашние животные» 
(12+)
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.00 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Красное на белом» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)

22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство председате-
ля» (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, 03.45 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

 СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Д/ф «Богородица и 
святые» (0+)
06.10 Х/ф «Столкновение». 
1 серия (12+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Русский мир (12+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30, 02.25 В поисках Бога (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы» 
(0+)
15.55, 01.00 Д/ф «Пояс Бого-
родицы. Послесловие» (0+)
17.00 Х/ф «Сильные духом». 2 с. 
(12+)
18.55 Х/ф «Среди добрых 
людей» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Щит и нимб (0+)
23.50 Служба спасения семьи 
(16+)
01.55 Профессор Осипов (0+)

 СТС
06.00 «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+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 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+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
23.10 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Возмездие» (18+)
01.15 Х/ф «Финальный счет» 
(18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

 ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Из пламя и света…» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
04.05 Т/с «Анакоп» (12+)

 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 «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
13.15 «Память сердца» (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 «Черное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай». Живет в народе 
красота (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, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Автоспорт. Чемп. России по 
дрэг-рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «ПАРИ НН» – «Химки» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Динамо» (Москва) – 
«Ахмат» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» – 
«Интер» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» – 
«Барселона» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» – 
«Аякс» (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Правила игры» (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 «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (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!-2» 
(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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (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+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 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-3» (16+)
06.20 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(6+)
08.00, 09.25 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
10.45 Т/с «Свои» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Томас Кромвель – ре-
форматор на службе у Тюдоров» 
(12+)

08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской (12+)
08.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 
Овсянка, сэр!» (12+)
21.35 «Энигма. Богдан Волков» 
(12+)
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 
(12+)
01.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
02.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

 ОТР
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «Вместе с на-
укой» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Эти глаза напротив» 
(12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)
21.30, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.10 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
23.55 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
00.05 «Свет и тени» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.15 «Домашние животные» 
(12+)
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.00 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам себе…» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Охотница-2» 
(12+)
16.55, 23.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)

22.35 10 самых… (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.20 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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

 СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь». 1 ч. (0+)
05.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.05, 01.25 Апокалипсис, глава 
22 (16+)
12.15 Профессор Осипов (0+)
12.45 Д/ф «Александрова 
обитель» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские 
святые. Первые монахи» (0+)
15.35 Д/ф «Киево-Печерские 
святые. Целители» (0+)
16.05 Х/ф «Среди добрых 
людей» (12+)
17.40 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 2 с. (6+)
19.05 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 3 с. (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
23.45 Русский мир (12+)
00.40 В поисках Бога (6+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

 СТС
06.00 «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+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 «Бесславные ублюдки» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 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+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 03.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 00.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 00.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
19.00 Х/ф «День святого Вален-
тина» (16+)
04.45 «Женская консультация» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 01.00 Т/с «Женская доля» 
(16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
03.00 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с 
«Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». «Куба-
дружба» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

 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 «Босоногая 
девчонка» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
13.00, 02.40 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Офицерские 
жены» (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+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Җырлыйк әле!» (6+)
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, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Женщины (12+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Мужчины (12+)
15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) – 
«Факел» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Мо-
нако» – «Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» – ПСВ (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» – ХИК (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

 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 «Анатолий Папанов. 
«Так хочется пожить…» (12+)
11.40, 12.05 Х/ф «Приходите 
завтра» (0+)
13.30, 15.30 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (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+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.50, 09.25 Х/ф «Отставник» 
(16+)
11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» (12+)
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обретения и 
надежды» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 
(12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.20 Т/с «Спрут» (16+)
01.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
02.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

 ОТР
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
13.35 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
13.50 «То, что задело» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.30, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.10 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
23.55 «За дело!» (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.15 «Дом «Э» (12+)
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.00 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Альтов. 
Юмор с каменным лицом» (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, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
18.15 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(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, 04.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лавра северной 
столицы» (0+)
11.10 Знак равенства (16+)
11.25 Святые целители (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Александрова 
обитель» (0+)
15.15 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание» (0+)
16.30 Х/ф «Сильные духом». 1 с. 
(12+)
18.15 Х/ф «Александр Невский» 
(6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Щит и нимб (0+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/ф «Пояс Богородицы» 
(0+)
01.45 Завет (6+)
02.40 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00 «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+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
16.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
07.45, 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, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05, 23.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40, 00.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
04.20 «Женская консультация» 
(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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Широко шагая» (16+)
00.45 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Охота на асфальте» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Сева-
стополь» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». «Сво-
бодная Куба» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
01.35 Х/ф «Близнецы» (6+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света…» 
(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 «Босоногая 
девчонка» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
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. «Ак 
Барс» – «Динамо» (Мн) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай». Народный 
вокал (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, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Личный 
номер» (12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» – «Спартак» 
(Москва) (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Нефтехимик» – «Торпедо» 
(Нижний Новгород) (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Эмполи» – «Рома» (0+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. PARI Кубок России. 
«Локомотив-Пенза» – «Енисей-
СТМ» (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

 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 «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (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!-2» 
(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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия (16+)
05.30, 13.25 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель – реформатор на 
службе у Тюдоров» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)

12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
 Эссаада» (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 90 лет со дня рождения 
Игоря Кириллова (12+)
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 
посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.55 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
02.30 Поедем в Царское Село. 
«Я женат и счастлив» (0+)

 ОТР

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Эти глаза напротив» 
(12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Остановился поезд» 
(0+)
21.30, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.10 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.15 «Домашние животные» 
(12+)
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.00 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна останется 
со мной» (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, 03.10 Х/ф «Охотница» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.05 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, 02.55 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)
04.30 Документальный проект 
(16+)

 СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Монастырь» (0+)
06.10 Х/ф «Столкновение». 
2 серия (12+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Завет (6+)
11.30 «Свое» с Андреем Дани-
ленко (6+)
12.00, 01.55 Дорога (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа 
Москвы. Преподобная Елизавета 
Федоровна» (0+)
15.35 Х/ф «Француз» (12+)
17.10 Х/ф «Смелые люди» (0+)
19.10 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 1 с. (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Д/ф «Киево-Печерские 
святые. Первые монахи» (0+)
00.15 Во что мы верим (0+)
01.25 Двенадцать (12+)
02.45 Знак равенства (16+)

 СТС
06.00 «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+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (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, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист – Спартак (Москва) 
в рамках турнира Чемп. КХЛ 
2022-2023 (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
04.35 «Женская консультация» 
(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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
01.45 Т/с «Башня» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией». «В огне» (12+)
10.55, 03.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «Настоя-
щие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

 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, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Босоногая 
девчонка» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
13.00 «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 «Родная деревня» (татар.) 
(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, 02.40 «Народ мой…» 
(татар.) (12+)
20.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» – «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Каравай». Кузнечная 
мастерская (6+)
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, 08.50, 14.25, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!» (12+)
11.55 Всероссийская  
спартакиада по летним видам 
спорта. Художест венная гимна-
стика (12+)
13.30, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» – «Красно-
дар» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» – 
«Зенит» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Милан» – 
«Динамо» (Загреб) (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» – «Боруссия» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 
«Лейпциг» (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
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+)
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
19.05 «Голос 6. Новый сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, кото-
рой не было» (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+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» 
(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 «Шепот» (12+)

 НТВ
05.05 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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.20, 11.30 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2» (16+)
10.40 Апокалипсис (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55, 00.55 Диалоги о животных 
(12+)
10.40 Большие и маленькие (12+)
12.50 Т/ф «Я - Сергей Образцов» 
(12+)
14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Свой» (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V 
международного музфестиваля 
Ильдара Абдразакова (12+)
01.35 Искатели (12+)

 ОТР
09.00, 12.30 «Календарь» (12+)
09.25 Д/ф «Дикая природа Шри-
Ланки. Царство леопардов» (12+)
10.10 Спецпроект ОТР. День 
работников леса (12+)
10.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
13.00, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.45 «Сходи к врачу» (12+)
15.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
15.15 «Моя история» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Изгнание» (16+)
22.50 Д/ф «Аргентина» (6+)
00.20 Х/ф «Сталкер» (0+)
03.00 Х/ф «Любимая» (12+)
04.20 Х/ф «Квартет» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07.55 Муз/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Бабье лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (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 «Аквамен» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
18.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
04.15 Территория заблуждений 
(16+)
04.45 Городские легенды (16+)

 СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Карусель» (12+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.30, 19.45 Двенадцать (12+)
08.00 Дорога (0+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55, 23.45 Русский мир (12+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Д/ф «Святые Борис и Глеб» 
(0+)
15.20 Х/ф «Семен Дежнев» (0+)
16.55, 03.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.40 Главное. Новости 
(16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)
02.15 Во что мы верим (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
23.20 Муз/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
01.55 «Русские не смеются» (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 «Персональный 
покупатель» (16+)
12.30, 14.40 О личном и наличном 
(16+)

14.00 Д/с «Это лечится. Диабет» 
(12+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Вычислитель» 
(12+)
16.30, 22.30 Д/с «INVIVO. Аутизм. 
Человек в спектре» (12+)
17.00 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
21.35 Д/с «Это лечится. Варикоз» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (16+)
10.35 Х/ф «День святого Валенти-
на» (16+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей» 
(16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.25, 19.40, 21.40 «Дом исполне-
ния желаний с Еленой Блинов-
ской». 1 сезон (16+)
09.30 «Путь к сердцу». 1 сезон 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 «Лучшая версия себя» (16+)
13.00 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
15.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
17.15 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
19.45 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
00.00 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)
01.45 «Городские легенды 2012». 
«Мытищи» (16+)
02.30 «Городские легенды 2012». 
«Мураново» (16+)
03.15 «Городские легенды 2012». 
«Городок чекистов» (16+)
04.00 «Городские легенды 2012». 
«Вознесенская горка» (16+)
04.45 «Городские легенды 2012». 
«Дом в Усатово» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Тайна Орловской пирамиды» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
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+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45, 03.35 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Докудрама «Титаник» (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
02.55 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Зэйнаб Фархетди-
новой (татар.) (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». 
(татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20, 03.30 Концерт Марата 
Файрушина (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Вечер памяти народного 
артиста РТ Равиля Харисова (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Спар-
так» (М) - «Ак Барс» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие». 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Утомленные солнцем» 
(16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 
(16+)
07.00, 08.45, 15.30 Новости (16+)
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.50 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Легкая 
атлетика. Марафон (12+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Женщины (12+)
12.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Мужчины (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Химки» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
00.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок Ф. Г. 
Валеева» (0+)
02.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал (0+)
04.00 Д/ф «Конек Чайковской» 
(6+)
05.00 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были…» (12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 
(16+)

 НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 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 «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 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+)
10.50 Т/с «Филин» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05, 00.15 Х/ф «Морские рас-
сказы» (16+)

09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» (16+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.50 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
14.20, 01.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокрови-
ще» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем» (12+)
16.30 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» на 
VIII международном фестивале 
искусств П. И. Чайковского (12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
18.20 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Т/ф «Я - Сергей Образцов» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
02.10 Искатели (12+)

 ОТР
09.00, 12.30 «Календарь» (12+)
09.25 Д/ф «Ужас морских глубин» 
(12+)
10.15, 15.05 Спецпроект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)
10.30, 04.30 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
15.20 «За дело! Поговорим» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Ректорат» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Квартет» (12+)
22.05 Х/ф «Такси» (12+)
23.25 Х/ф «Сын Саула» (18+)
01.15 Х/ф «Рабочий поселок» 
(12+)
03.30 Д/ф «Из жизни памятни-
ков» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю Вам 
 войну» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45 Муз/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
05.45 Закон и порядок (16+)
06.10 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 спецпро-
ект (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.25 Х/ф «Посейдон» (16+)
01.15 Х/ф «Каратель» (16+)
03.10 Х/ф «Без злого умысла» 
(16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Саврваска» (0+)
07.00 Д/ф «Епископ Василий 
(Родзянко)» (0+)
07.30 Свое с Андреем Даниленко 
(6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 01.10 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге 
(6+)
11.20 Двенадцать (12+)
11.50 Пилигрим (6+)
12.25, 21.20 Русский мир (12+)
13.30 Д/ф «Моисей» (0+)
14.05 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 1 с. (6+)
15.25 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 2 с. (6+)
16.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 3 с. (6+)
18.15 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 4 с. (6+)
19.55, 00.40 Русский урок (12+)
22.20, 03.20 Профессор Осипов 
(0+)
22.50 «Бесогон» (16+)
00.10 Д/ф «День Ангела. Благо-
верные Петр и Феврония» (0+)
01.55 Д/ф «Киев-Столыпино-Ки-
ев» (12+)
03.50 Во что мы верим (0+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Анимационный фильм 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
12.05 Анимационный фильм 
«Принцесса и дракон» (6+)
13.30 Анимационный фильм 
«Райя и последний дракон» (6+)
15.30 Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах» (6+)
17.20 Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 Анимационный фильм 

«Монстры на каникулах-3. Море 
зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «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 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 Из-
вестия (16+)
10.30 Х/ф «Вычислитель» (12+)
12.00 Д/с «INVIVO. Аутизм. Чело-
век в спектре» (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Персональный 
покупатель» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/с «Это лечится. Диабет» 
(12+)
23.55 Погода (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 «Все о его бывшей» Россия, 
2018 г. (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Любимая» (16+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.00 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.15 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
14.45 Х/ф «Битлджус» (12+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день». «Су-24 и 
конструктор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)

23.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили» 
(12+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные по-
здравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». 
(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. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 «Цирк завтрашнего дня». 
Шоу юных артистов (6+)
17.05 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.30 «КВН РТ-2022». Финал 
(татар.) (12+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
04.00 «Вехи истории». На пути к 
коммунизму! (12+)
04.25 «Каравай». Тальянка (6+)
04.45 Опера «Кара Пулат» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости 
(16+)
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Погоня» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Женщины (12+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Мужчины (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Слава» - «Локомотив-Пенза» (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Сассуоло» (0+)
00.30 Регби. PARI Чемп. России. 
«Стрела» - «ВВА-Подмосковье» (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кори Сэндхаген против Сонга 
Ядонга (16+)
05.00 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 23.40, 02.40 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний Кубок-2022 г.» (16+)
01.30 Д/ф «Марина Цветаева. «В 
моей руке - лишь горстка пепла!» 
(16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(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 дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.15, 09.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
10.55 Х/ф «Классик» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский 
идол» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской (12+)
08.55, 16.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.30 75 лет со дня рождения 
Ивана Саутова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Богдан Волков» 
(12+)
18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят» (16+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Антигона» (16+)
02.05 М/ф (6+)
02.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

 ОТР
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 Д/ф «Сыны России» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Эти глаза напротив» 
(12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.30 Х/ф «Амбивалентность» 
(18+)
01.35 Х/ф «Мальчик русский» 
(12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.20 Х/ф «Изгнание» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова 
печать» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.20 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» (12+)
05.35 10 самых… (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 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.40, 23.25 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
23.55 Х/ф «Стекло» (16+)
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)
03.35 Х/ф «На дне» (16+)

 СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. 2 ч.» (0+)
06.00 Х/ф «Моя любовь» (6+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.40 Простые чудеса 
(12+)
11.20, 00.35 Русский урок (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Святитель Иоанн. 
Возвращение домой» (0+)
17.15 Х/ф «Благие намерения» 
(6+)
18.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения». 4 с. (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Х/ф «Семен Дежнев» (0+)
01.05 Д/ф «Моисей» (0+)
02.25 Пилигрим (6+)

 СТС
06.00 «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+)
09.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Всемирный потом» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (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 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
«Автомобилист» - «Сибирь»  
в рамках турнира Чемп. КХЛ 
2022-2023 (16+)
21.15 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
19.00 «С чистого листа» Россия, 
2021 г. (16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «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 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках» 
(16+)
13.25, 15.40 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
04.15 «Далеко и еще дальше» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.10, 09.20 Докудрама «Тита-
ник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+». Игорь Саруха-
нов (12+)
01.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (12+)
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
(12+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севастополь» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Босоногая 
девчонка» (татар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Офицерские 
жены» (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 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
21.10 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Дина-
мо» (Мн) - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (12+)
02.55 «Каравай». Наки Исанбет и 
фольклор (6+)
03.20 Т/ф «Три сестры» (12+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Специальный репортаж 
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 04.50 «Лица страны. Дарья 
Пикалова» (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - СКА (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Герта» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт-серия. Гран-при 2022 (0+)
01.30 Бокс. Амир Хан против 
Келла Брука (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)
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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. Стратег.    5. Шезлонг.    
9. Медальон.     
10. Гипотеза.    12. Рать.    
13. Ришелье.    14. Мало.    
17. Зелье.    18. Скрип.    
20. Свирь.    21. Ведро.    
22. Кудри.    26. Масон.    
27. Слово.    28. Тропа.    
30. Тура.    31. Обложка.    
34. Дояр.    37. Раскопки.    
38. Гардероб.     
39. Кларнет.     
40. Адресат.    

По вертикали: 

1. Саморез.     
2. Родители.    3. Тело.     
4. Гроши.    5. Шпиль.     
6. Зной.    7. Операция.    
8. Глаголь.    11. Цедра.    
15. Черешня.     
16. Острота.    18. Сброс.    
19. Плуто.    23. Встряска.    
24. Робот.     
25. Лоботряс.     
26. Материк.     
29. Атрибут.    32. Букет.    
33. Кража.    35. Корн.    
36. Удар.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Ловит рыбу, носит фрак, а живёт он в южных льдах 5. Вычурный и пышный стиль в искусстве, XVI-XVIII вв 9. Антоним храбрости 10. Судебный обвинитель 
12. Брат выдоха 13. Колдовских дел мастерица 14. Фольклорная форма 17. Город и порт в Японии 18. Небольшой сторожевой отряд, пост 
20. Возглас в спину 21. Женское имя 22. Боковой отросток от ствола дерева, помеха в делах наравне с задоринкой 26. Праздничный фейерверк 
27. Хвостик иголки 28. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах 30. Функция отдела кадров 
31. Истёртый помощник для удаления грязи с рук 34. Водоем для уток 37. Статус Ильи Муромца 38. Узор для вышивки 39. Жена дьячка 
40. Маленький кусочек льда 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Листок у водителя транспорта с указанием маршрута и задания 2. Низкий, плохой сбор уродившихся плодов 3. Посторонним … запрещён! 
4. Брутто минус тара 5. Порода собак 6. Что такое Лимпопо 7. Мех для кучерявой шубы 8. Часть прямой, заключённая между двумя её точками 
11. «Наблюдательный пункт» болотной лягушки 15. Ширина круга 16. Сладкая коричневая плитка в обертке из фольги 18. Второй Президент России 
19. Содержимое старого пня 23. Отвращение к чему-либо (перен.) 24. Мнение рецензента 25. Вино «Три топора» 26. Прославленный мореход 
29. Дуэль на татами 32. Плащ Чапаева 33. Роды у крольчихи 35. Пернатые газетные сплетни 36. Порошок, который все время идет к вам


