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С 19 сентября в Нижнем 
Тагиле заработает 
система бесплатных 
пересадок на трамваях. 
В муниципалитетах 
Свердловской области это 
первый подобный опыт. 
Директор МУП «Тагильский 
трамвай» Игорь ТЕМНОВ 
специально для «ОГ» 
раскрыл подробности 
реформы. 

Как это работает

Повременно-пересадоч-
ная система бесплатных пе-
ресадок – второй этап рефор-
мы электротранспорта, кото-
рую МУП «Тагильский трам-
вай» реализует при поддерж-
ке мэрии Нижнего Тагила. 
Первый этап – ввод кондук-
торских терминалов (валида-
торов) для безналичной опла-
ты проезда – был выполнен в 
2019 году.

Система будет действовать 
только при безналичной опла-
те проезда (банковской кар-
той или приложением с мо-
бильного устройства). Пасса-
жир сможет приобрести ра-
зовый билет на поездку, кото-
рый позволит один раз пере-
сесть на трамвай любого дру-
гого маршрута без дополни-
тельной платы (за исключени-
ем маршрута, проезд по кото-
рому уже оплачен). Пересажи-
ваться можно на любых удоб-
ных остановках, лимит бес-
платного времени – 50 минут. 

Отсчет времени начина-
ется в первом трамвае – с мо-
мента прикладывания карты 
к терминалу кондуктора. В те-
чение 50 минут при прикла-
дывании карты к терминалу в 
следующем трамвае дополни-
тельное списание денег произ-
водиться не будет. В этом пас-
сажир может убедиться в лич-
ном кабинете своего банка. 
Время оплаты проезда указа-
но на билете, терминалы кон-
дукторов синхронизированы с 
системой единого времени. 

– Мы долго шли к этим 
изменениям, провели мно-
жество самых разных тести-
рований в плане програм-
много обеспечения и техни-
ческих возможностей наших 
трамваев. Те же 50 минут – 

это время, не взятое с потол-
ка: сотрудники МУП сами ка-
тались по всем маршрутам и 
пробовали сделать одну пере-
садку за этот интервал. Прове-
рили и пришли к выводу – это 
вполне реально. О многора-
зовых пересадках речи пока 
не идет, это дальняя перспек-
тива, – говорит Игорь Темнов. 

Возможность бесплатных 
пересадок при оплате проез-
да «безналом» предоставлена 
для всех категорий пассажи-
ров – как по полному тарифу, 

так и по льготному. Вне зави-
симости от того, решит пасса-
жир поехать с пересадкой или 
нет, величина платы одинако-
ва: 22 рубля – полный тариф, 
14 рублей – льготный. 

Почему «безнал»

В отличие от оплаты «на-
личкой», безналичные пла-
тежи легче контролировать. 
Значит, риск злоупотребле-
ния бесплатными пересадка-
ми минимален. 

– Прежде чем вводить та-
кую систему, мы изучили 
опыт других городов, где она 
уже действовала, – сообщил 
руководитель «Тагильского 
трамвая». – Показательный 
пример – город Пермь, где пас-
сажиры с «наличкой» неодно-
кратно скандалили с кондук-
торами по поводу последних 
минут права бесплатной пе-
ресадки. Зафиксированы слу-
чаи передачи купленных за 
«наличку» билетов на оста-
новках другим пассажирам – 
своим родственникам, знако-
мым. Ряд пассажиров на оста-
новочных пунктах вытаски-
вали билеты из урн. Все это 
делалось, чтобы проехать на 
трамвае полностью «на халя-
ву». Поэтому мы решили вве-
сти систему бесплатных пе-
ресадок только для безналич-
ной оплаты проезда. 

Мониторинг новой систе-
мы МУП «Тагильский трам-
вай» будет вести в ежеднев-

ном режиме. Банковские кар-
ты для оплаты проезда сегод-
ня используют почти 50 про-
центов пассажиров электро-
транспорта, и в ближайшее 
время, по прогнозам пред-
приятия, эта цифра будет 
только расти. 

– Мы организуем обрат-
ную связь с пассажирами, что-
бы при необходимости на ос-
новании их отзывов коррек-
тировать работу. Задать во-
прос или внести предложе-
ние по работе новой трамвай-
ной системы горожане могут 
на нашем официальном сай-
те и на странице предприя-
тия в соцсетях. Мы обязатель-
но ответим, – говорит Игорь 
Анатольевич. 

Ехать быстрее

Как сообщили в МУП «Та-
гильский трамвай», заплани-
рован и третий этап реформы 
– изменение самой маршрут-

ной сети. К нему приступят 
со следующего года. Главная 
цель нововведений – сокра-
тить время ожидания трамвая 
пассажирами и время переме-
щения их по городу. 

– За счет перераспределе-
ния трамваев интервалы дви-
жения по всем линиям значи-
тельно уменьшатся. Маршру-
ты с большими интервалами, 
которые редко используются, 
будут закрыты. Вагоны с этих 
маршрутов перейдут на бо-
лее популярные рейсы. Это 
избавит пассажиров от дол-
гого ожидания электротранс-
порта на остановках. Соот-
ветственно, будем менять и 
расписание движения, что-
бы максимально удобно со-
стыковать трамваи разных 
маршрутов на пересадочных 
остановках. Это наша бли-
жайшая задача, – резюмиро-
вал Игорь Темнов. 

Юлия БАБУШКИНА

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ПОЛИТИКА )

Евгений Куйвашев 
и Людмила Бабушкина 
обсудили социнициативы 

Губернатор Свердловской области и председатель 
регионального Заксобрания обсудили совместную работу 
по реализации социальных инициатив, направленных 
на поддержку свердловчан. В первую очередь – учителей, 
врачей, ветеранов.

«Мной были заявлены несколько инициатив, по каждой 
из них мы уже работаем. И я рассчитываю в их принятии на 
поддержку депутатов Законодательного собрания», – отметил 
глава Среднего Урала. 

В частности, по поручению Евгения Куйвашева сейчас 
прорабатываются вопросы допподдержки педагогов системы 
профобразования. В перспективе они могут быть внесены в 
качестве законотворческой инициативы в Заксобрание региона, 
отмечает департамент информполитики Свердловской области.

По словам главы областного парламента, депутаты 
вступают в осеннюю сессию. Заседание намечено на конец 
сентября.

«Завтра будет совет Законодательного собрания, на 
котором мы обсудим повестку предстоящего заседания. Это 
законопроекты, в том числе инициированные вами. Также это 
приведение [законов Свердловской области] в соответствие с 
федеральным законодательством. И ряд из них с уточнением 
по социальным законам, которые мы внесли», – сказала она.

Одним из вопросов повестки следующего заседания станет 
дополнение областного закона о социальной поддержке 
ветеранов. После его принятия льготники смогут ездить в 
междугородних автобусах и в пригородных электричках по 
Единой социальной карте.

( ОБЩЕСТВО )

Глава Среднего Урала 
представил интерактивную 
карту ответственной утилизации

Ее создал Центр управления регионом (ЦУР) при поддержке 
министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. 
На карте можно посмотреть адреса и время работы 
магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть 
спецконтейнеры для разных видов отходов.

Также там отмечены пункты приема макулатуры, 
ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды, 
детских игрушек. «Очень удобный инструмент для тех, кто давно 
хотел начать сортировку, но не знал, с чего начать», – написал 
глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в своем telegram-
канале.

По данным ЦУР, с начала года свердловчане оставили в 
соцсетях 1 315 сообщений на тему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Часть запросов посвящена 
раздельному сбору мусора – уральцы стали намного активнее 
интересоваться этой темой.

«Важно, что сегодня все больше людей задумываются об 
экологичности процессов. Например, многие понимают, что 
бытовые батарейки при переработке становятся полезным 
источником ценных материалов: цинка, графита, железа и 
марганца, а самодельные садовые фигуры или клумбы из 
списанной резины вредят природе, но если сдать покрышки 
от автомобиля в пункт приема отходов, то впоследствии 
они превратятся в резиновое покрытие для детской или 
спортивной площадки», – заявил замминистра энергетики и 
ЖКХ региона Егор Свалов.

Напомним, в июле губернатор анонсировал появление 
первых в регионе экодомов – современных пунктов приема 
вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. «Это 
будет образовательная площадка, где обучат правильной 
сортировке мусора. Там будут выступать эксперты, пройдут 
экологические мастер-классы и акции. Первые такие дома 
откроются в Нижнем Тагиле, а затем – и по всей области», – 
писал ранее Евгений Куйвашев.

По данным департамента информполитики Свердловской 
области, сегодня накопление твердых коммунальных отходов 
на Среднем Урале осуществляется на 33 371 контейнерной 
площадке, на которых установлено около 68 тысяч единиц 
оборудования. В процесс раздельного сбора уже включились 
47 свердловских муниципалитетов.

( ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ )

«Тотальный диктант – 2023» 
посвятят исследователю 
и путешественнику

Текст ежегодной просветительской акции будет посвящен 
150-летию со дня рождения Владимира АРСЕНЬЕВА. 
Мероприятие пройдет 8 апреля 2023 года.

Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, автором текста станет Василий Авченко. 
По его словам, Арсеньев – важная фигура, оказавшаяся сегодня 
в тени, и ее необходимо подсветить с помощью диктанта.

oblgazeta.ru
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Пересадим даром
Нижний Тагил пошел вслед за Екатеринбургом, где пилотный проект на электротранспорте был запущен два года назад

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

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

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

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

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

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

50 мин

За это время пассажир 
должен успеть пересесть 
с одного трамвая на другой – 
тогда пересадка будет 
БЕСПЛАТНОЙ

ОПЫТ СТОЛИЦЫ

Два года назад в Екатеринбурге на электронной транспортной 
карте «ЕКАРТА» ввели пересадочные тарифы на 60 и 30 минут. 
В течение этого времени пассажир, владеющий картой, может 
бесплатно пересесть на любой вид общественного транспорта, 
причем неоднократно. Если пассажир не укладывается в 
отведенное время, плата за проезд взимается снова. Как сообщили 
в АО «И-Сеть», обслуживающем карту, данные тарифы 
востребованы и екатеринбуржцы регулярно ими пользуются. 

НОВИНКИ НА РЕЛЬСАХ

Нижний Тагил закупает 
12 новых низкопольных 
трамваев модели 
71–412 от компании 
«Уралтрансмаш». 
Восемь вагонов начнут 
курсировать уже в этом 
году, еще четыре – 
в следующем. Средства 
на обновление 
электротранспорта 
в сумме 830 млн 
рублей город получил 
из федерального 
бюджета по нацпроекту 
«Экология». 

СПРАВКА

В Нижнем Тагиле 
действуют 11 трамвайных 
маршрутов, которые 
охватывают весь город. 
На маршруты выходят 
62 вагона по будням 
и 41 – по выходным. 
За прошлый год 
тагильские трамваи 
перевезли 11 млн 
пассажиров, в этом году 
планируется 11,6 млн.  

Протокол Избирательной комиссии Свердловской области 
о результатах выборов Губернатора Свердловской области 
по единому избирательному округу и Сводная таблица 
Избирательной комиссии Свердловской области о результатах 
выборов по единому избирательному округу опубликованы 
сегодня в полной версии «Областной газеты».
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ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду, ут-
вержденными Приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. 
№ 999, ООО «ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений проекта технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по реализации проектной документации «Ком-
плекс по производству мелющих стальных шаров. Объекты 
комплекса. Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ)».

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуа-
тация комплекса по производству мелющих стальных шаров.

Предварительное место реализации планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская 
Федерация, Свердловская область, МО г. Алапаевск.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ФОРМАТ-ЕК», 
624603, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, 
зд. 20, к. 5, помещ. 58.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 3 квартал 2022 г. - 4 квартал 2022 г.

Орган местного самоуправления, ответственный за орга-
низацию общественного обсуждения: Администрация МО 
г. Алапаевск совместно с Заказчиком.

Место размещения проекта технического задания и Пред-
варительной оценки для ознакомления заинтересованных 
лиц, журналов учета замечаний и предложений находится 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время 
работы: с 08:30 до 17:30, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: в 
течение 10 календарных дней, начиная с 19.09.2022 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: про-
стое информирование.

Форма представления замечаний и предложений: в пись-
менной форме в журналах учета замечаний и предложений 
общественности, начиная со дня размещения материалов 
для общественности и в течение 10 календарных дней после 
окончания срока общественных обсуждений.
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ОГид № 34
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

– Я не охотник, не рыбак. Больше люблю чем-
то позаниматься дома, что-то смастерить. 
Последнее время выдалось особенно напряженным, 
25 августа меня переизбрали на третий срок или 
третий цикл. Сейчас пойду в отпуск, чтобы от 
всего отдохнуть. А потом снова за работу.

Александр УСТИНОВ, 
 глава городского округа Краснотурьинск

 17/09 13:00 Экскурсия в оркестр 

– Крайне любопытное мероприятие. Я и сам окончил 
музыкальную школу по классу фортепиано. Недавно у меня 
был день рождения, и друзья подарили мне синтезатор. Вот 
сейчас его осваиваю: каждый вечер хотя бы по чуть-чуть 
стараюсь играть. Здорово, что синтезатор позволяет играть на 
нескольких инструментах одновременно, это добавляет интерес. 
Что касается Свердловской филармонии, то у нас в городе есть 
и виртуальный зал этого учреждения, и региональный зал. Сам 
хожу на концерты с удовольствием, и всегда вижу полные залы.

Возможность увидеть «закулисную» жизнь музыкантов.
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а).

 17-18/09 14:30 «Глина. Волшебная керамика» 

– Я посещал гончарную мастерскую, когда ездил в Тобольск. 
Там мы попробовали своими руками сделать чашечки, вазочки. 
Конечно, получается грубая керамика, но важно, что создано 
это своими руками. Сам процесс очень интересен. 

Мастер-класс, где также расскажут о керамике, фарфоре и фаянсе. 
Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3      ).

 с 19/09 «Клод Моне. Видеть сердцем» 

– Я бы сказал, что каждое направление в живописи очень 
любопытно, в том числе импрессионизм. Правда, считаю, что 
картины все-таки нужно смотреть вживую, экран ведь может и 
не передать всю полноту красок, состояние художника, когда он 
работал над своим произведением. Но для расширения кругозора 
неплохо и мультимедийную выставку посетить. Тем более 
организаторы наверняка предложат любопытную подборку картин. 

Сам я очень люблю живопись, у меня уже накопилось 
больше 60 картин. Во-первых, всегда есть что подарить друзьям, 
а во-вторых, это прекрасная эмоциональная разгрузка. Что 
касается жанра, то я скорее маринист. Из-за загруженности 
последние три месяца не мог ходить на мастер-классы, теперь 
возобновлю – каждое воскресенье с удовольствием учимся у 
художника из Краснотурьинска Юлии Белоусовой. 

Мультимедийный проект «Ожившие полотна». 
Адрес: Свердловская киностудия (Екатеринбург, просп. Ленина, 50 ж).

 20 и 22/09 20:00 Концерт Григория Лепса 

– Мы ходили на концерт Григория Лепса в Серове несколько лет 
назад. Очень хорошая энергетика. Тем более этот исполнитель 
всегда поет вживую, сами видели, как за концерт он выпивает 
по три литра воды. Молодец! Сам я предпочитаю творчество 
Максима Фадеева. Он и композитор, и певец, у него много 
разноплановых композиций. Особенно люблю песню, 
посвященную отцу – «Ангелы». На живом концерте Максима 
Фадеева я еще, к сожалению, не был. В 2020 году уже купили 
билеты, но началась пандемия, и выступление несколько раз 
переносили. Так и не сходили. Надеюсь, еще будет возможность. 

Юбилейный тур мегапопулярного исполнителя. 
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 22/09 19:30 «Сценарий безалкогольной свадьбы» 

– Спектакли и пьесы Николая Коляды знаю, кое-что очень 
нравится. И вообще, театр – это тоже отличная разрядка. У нас 
в Краснотурьинске замечательный театр кукол. А когда бывает 
возможность, всегда посещаем театры в Екатеринбурге. Из 
последнего смотрел «Екатерину Великую» в Свердловской 
музкомедии – замечательный спектакль. Стараемся бывать и 
на гастрольных постановках – московских, питерских театров, 
но они, как правило, приезжают не всем составом. Да и наши 
уральские коллективы все равно нравятся больше. 

Премьера от Николая Коляды, по его собственной пьесе.
Адрес: «Коляда-театр» (Екатеринбург, просп. Ленина, 97).

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

( ГИБРИД )

Содружество лыж 
и лыжероллеров
В новом турнире скрестили два вида биатлона – зимний и летний

Сегодня, 15 августа, 
в Раубичах (Белоруссия) 
стартует второй этап нового 
биатлонного турнира – 
Кубка Содружества. 
В нем принимают участие 
ведущие российские и 
белорусские спортсмены, 
которых Международный 
союз биатлонистов 
(IBU) отстранил от 
участия в Кубке мира. 
Главная «фишка» новых 
соревнований – то, 
что часть этапов проходит 
летом, а часть – зимой.

Предстоящий сезон для 
оте чественных спортсменов 
вероятнее всего будет прохо-
дить только на внутренней 
арене. 1 марта IBU отстранил 
от международных соревно-
ваний российских и белорус-
ских спортсменов, а 28 марта 
бан получил и Союз биатло-
нистов России. Организация 
совместно с Олимпийским ко-
митетом России подала апел-
ляцию в Спортивный арби-
тражный суд (CAS), однако ни-
какого решения на данный 
момент не вынесено.

Для того чтобы сохра-
нить соревновательный про-
цесс, Союз биатлонистов Рос-
сии (СБР) объединился с Бело-
русской федерацией биатлона 
(БФБ), которая оказалась в ана-
логичной ситуации. 18 мая ор-
ганизации подписали договор 
о сотрудничестве, а позже объ-
явили о создании нового тур-
нира – Кубка Содружества, в ко-
тором участвуют сильнейшие 
спортсмены обеих федераций.

– У нас международный се-
зон в приоритете. Если он бу-
дет – будем соревноваться в 
Кубке мира, а не в Кубке Содру-
жества. Но план «А» – именно 
Кубок Содружества, – отметил 
президент СБР Виктор Май-

гуров. – Подписанное соглаше-
ние не ограничивается только 
проведением соревнований, у 
нас много проектов. В какой-то 
степени Кубок Содружества бу-
дет для нас заменой междуна-
родному календарю. С учетом 
Кубка и чемпионата России ка-
лендарь наших лидеров будет, 
возможно, даже более насы-
щенным, чем с Кубком мира.

Соревнования за Кубок Со-
дружества состоят из шести 
этапов. Два первых – это лет-
ний биатлон на лыжероллерах. 
Оставшиеся четыре – классиче-
ский зимний вид. Так, в Рязани 
23 и 24 декабря состоятся гонки 
третьего этапа, а в январе 2023 
года биатлонисты вновь отпра-

вятся в Раубичи: с 19 по 22 ян-
варя пройдет четвертый этап, 
а с 26 по 28 января – пятый. За-
вершится Кубок Содружества в 
Тюмени на арене «Жемчужина 
Сибири» (7–13 марта).

На первом этапе, кото-
рый прошел в августе в Со-
чи, свердловские спортсме-
ны, представлявшие сбор-
ную России, завоевали сра-
зу несколько медалей. В жен-
ском спринте победу одержа-
ла Динара Алимбекова из Бе-
лоруссии, а второе и третье 
места заняли свердловчанки 
Анастасия Шевченко и Ири-
на Казакевич. В гонке пре-
следования золото вновь за-
воевала Алимбекова, а вто-
рой к финишу пришла Шев-
ченко. Бронзовую награду 
увезла еще одна представи-
тельница нашего региона Та-
мара Дербушева. В женском 
масс-старте свердловчанки 
вновь заработали две награ-
ды: Ирина Казакевич стала 
победительницей, а третьей 
финишировала Тамара Дер-
бушева.

Данил ПАЛИВОДА

РАСПИСАНИЕ

15/09

в 13:00. 
Спринт, женщины

в 16:00. 
Спринт, мужчины

17/09

в 13:00. 
Гонка преследования, 
женщины

в 16:00. 
Гонка преследования, 
мужчины

18/09

в 13:00. 
Масстарт, женщины

в 14:30.
Масстарт, мужчины

Диплом ГАПОУ НПО «Кулинар» на имя 

Марьина Артёма Валерьевича 

выпуск 2009 года, считать недействительным 

в связи с утерей.
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«У меня всегда есть 

что подарить друзьям»

100 лет на страже 
Сегодня санитарно-эпидемиологическая служба России отмечает вековой юбилей

Не все знают, что 
именно специалисты 
Роспотребнадзора борются 
с очагами болезней и 
паразитами, которые их 
переносят, проверяют 
качество продуктов, 
владеют информацией 
обо всех заболеваниях 
(сезонном гриппе и 
ОРВИ, коронавирусе, 
отравлениях). С 2015 года 
только Роспотребнадзор 
может проводить 
внеплановые проверки 
без предварительного 
предупреждения. У всех 
остальных ведомств нет 
таких полномочий.  

Общая история санитар-
но-профилактических учреж-
дений начинается с 15 сентя-
бря 1922 года. Именно тогда по 
всей стране создавалась сеть 
СЭС. Урал в этом вопросе опе-
редил всю страну. Еще в 1872 
году здесь работала организа-
ция, которая так или иначе за-
нималась контролем санитар-
но-эпидемиологической об-
становки. 

– Санитарно-эпидемио-
логическая служба Свердлов-
ской области всегда работала 
на самых актуальных направ-
лениях. Если первые эпидбю-
ро 20-х годов проводили толь-
ко противоэпидемическую ра-
боту, то уже через 10 лет в пе-
риод индустриализации сани-
тарные врачи изучали условия 
труда, заболеваемость рабо-
чих на предприятиях, устанав-
ливали санитарный контроль 
за проектированием и стро-
ительством оборудования на 
новых промышленных объек-
тах. Благодаря слаженной ра-
боте службы за весь военный 
период в нашей области не бы-
ло ни одной крупной вспыш-
ки инфекционных заболева-
ний, – рассказал  руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, глав-
ный государственный сани-
тарный врач по Свердловской 
области Дмитрий Козловских. 

Специалисты службы при-
нимали непосредственное уча-
стие в ликвидации всех круп-
ных чрезвычайных ситуаций и 
их последствий в области. Сре-
ди самых крупных – вспышка 
сибирской язвы в Свердловске 
в 1979 году, масштабные лес-
ные пожары в Серовском райо-
не в 1982-м, массовые отравле-
ния студентов ядохимикатами 
во время уборочных работ на 

полях Красноуфимского райо-
на в 1989 году.

Одно из самых опасных 
происшествий, где специали-
сты Роспотребнадзора сработа-
ли четко и слаженно – вспыш-
ка легионеллёзной инфекции 
среди населения в 2007 году в 
Верхней Пышме. Тогда всего 
за три дня специалистам служ-
бы удалось найти возбудителя 
инфекции и причину массово-
го заболевания людей. Оказа-
лось, что опаснейшая бактерия 
попала в дома через водопро-
вод. После планового отключе-
ния горячая вода не была сбро-
шена, как это положено, а стала 
поступать в квартиры. Благода-
ря оперативной работе сотруд-
ников службы, количество по-
страдавших удалось миними-
зировать. Для сравнения: при-
чину вспышки аналогичной 
инфекции в Аргентине в авгу-
сте этого года не могли распоз-
нать три недели.

Для того чтобы впредь 
преду преждать подобные слу-
чаи, Свердловская область пер-

вой в России разработала и вне-
дрила системы эпидемиологи-
ческого надзора с использова-
нием информационных техно-
логий. Именно на Среднем Ура-
ле впервые был введен регио-
нальный календарь профилак-
тических прививок. Благода-
ря реализации мер по управле-
нию рисками для здоровья на-
селения средствами специфи-
ческой профилактики эпиде-
миологическую ситуацию по 
инфекционным и паразитар-
ным заболеваниям в регионе 
удается сохранять стабильной. 

– В допрививочный пери-
од мы в год регистрировали до 
80 тысяч случаев кори, 35 ты-
сяч случаев паротита, 26 тысяч 
случаев коклюша, 20 тысяч слу-
чаев краснухи, около тысячи 
случаев полиомиелита. Сейчас 
благодаря масштабной вакци-
нопрофилактике речь идет о 
единичных случаях, – отметил 
Дмитрий Козловских. 

По оценкам специалистов, 
экономическая эффектив-
ность вакцинопрофилактики 

для региона – без малого семь 
млрд рублей в год. В связи с 
этим Роспотребнадзор продол-
жает развивать данное направ-
ление. Буквально месяц назад 
специалисты управления ут-
вердили новый региональный 
календарь профилактических 
прививок, куда вошли вакци-
ны от гепатита А, ветряной 
оспы, менингококка и других 
актуальных инфекций.

Лабораторная служба Рос-
потребнадзора Свердловской 
области всегда на передовой. 
Сегодня в каждом из 15 фили-
алов действуют  аккредитован-
ные испытательные лабора-
тории. Их мощность составля-
ет более 5,2 млн исследований 
в год, – отметил главный врач 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской об-
ласти» Сергей Романов.

Лаборатория контроля 
биологических факторов вла-
деет современными метода-
ми диагностики инфекцион-
ных заболеваний, такими как 
полимеразная цепная реакция 
(ПЦР), масс-спектрометрия, и 
обеспечивает диагностику 82 
нозоформ возбудителей ин-
фекционных заболеваний. 
Когда возникла необходимость 
в массовом тестировании лю-
дей на новую коронавирус-
ную инфекцию, специалисты 
свердловского Роспотребнад-
зора быстро смогли стравить-
ся с задачей и развернуть сеть 
пунктов по забору анализов по 
всему региону. 

Диана ХРАМЦОВА

«Приятно, когда результаты твоих 

исследований работают не один год»

Эдуард Андреевич СОКОЛЬНИКОВ
42 года работал  врачом отдела токсикологии Свердловской областной 
санэпидемстанции. Пришел туда в 1964 году сразу после института. 
В интервью «ОГ» он рассказал о развитии службы и как удалось из 
высокотоксичных соединений сделать безопасные строительные 
материалы.

– Какие важные заслуги можно отнести в копилку 
лаборатории, где вы работали?

– Был налажен учет острых отравлений среди населения. В те годы их 
было довольно много. Повсеместно использовалось печное отопление, 
люди нередко неправильно его  эксплуатировали и в результате 
травились угарным газом. Сейчас, конечно, этой проблемы уже нет.  
Автомобильные газы, неправильное хранение лекарств. В части этой 
проблемы мы активно занимались профилактикой, через фармацевтов 
рассказывали об опасности халатного отношения к препаратам. 

– Чем еще занимались?
– В нашей области стали внедряться технологии получения 

материалов – условно из отходов производства – опилки, стружка. 
Начали производить древесностружечные плиты. В производстве 
использовалась фенолформальдегидная смола. В процессе обработки 
и после выпуска изделия и при хранении уже готовых плит в 
окружающую среду выделялся такой малоприятный токсичный 
продукт, как формальдегид. Вместе с научными работниками 
Уральской лесотехнической академии мы разработали и внедрили в 
производство малотоксичную смолу для выпуска ДСП. В нашей области 
стали делать стройматериал, который по показателям безопасности 
отвечал ведущим мировым стандартам. Эти древесно-стружечные 
плиты выпускаются по сей день, и они безопасны для использования, 
в том числе и внутри помещений – правда, при соблюдении 
определенных условий.

Кроме того, мы с коллегами из академии работали над технологией 
антисептической обработки древесины. Удалось создать препарат 
«УЛТАН». В его  составе – отходы медного производства. Они были 
высокотоксичными, для их хранения требовались специальные 
условия, но учеными была разработана формула, которая позволила 
использовать эти отходы для обеззараживания древесины. В итоге 
древесина, обработанная этим составом, становилась более стойкой к 
внешним факторам и не разрушалась. Этим составом обрабатывают, 
например, столбы линий электропередачи.

– Ваша работа была связана только со строительными 
материалами?

– Не только. Была проделана большая работа с заводом РТИ 
по производству резины пищевого назначения. В результате были 
учреждены гигиенические стандарты, которые допустили ряд рецептур 
для производства резиновых изделий в пищевой промышленности. 
Для того чтобы полимерный материал можно было использовать для 
хранения продуктов, должна пройти не одна экспертиза, это иногда годы 
исследовательской работы. Полимеров сотни, но бывает так, что только 
одна рецептура окажется действительно безопасной и будет допущена к 
выпуску, и в конечном итоге люди смогут купить, например, пластиковую 
чашку для салата, или контейнер для завтраков.

– Сколько времени уходило на одну экспертизу?
– Мы тратили месяц-полтора. Меня в моей работе крайне 

раздражало, когда в 90-е годы появились различные фирмы, которые 
начали поставлять много товаров из-за рубежа – им надо было делать 
все срочно, быстрее, скорее, а наш регламент и наше оборудование 
не позволяли делать анализы быстро, мы должны были прежде всего 
проводить качественные исследования. Это сейчас у специалистов 
Роспотребнадзора отличное оборудование: мощное, надежное, 
высокоточное, не сравнить с тем, на котором мы начинали работать. 
Любой анализ можно сделать за считанные часы либо дни.

ИСТОРИЯ

Днем создания Санитарно-эпидемиологической службы считается 
15 сентября 1922 года, именно тогда был подписан декрет Совета 
Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». 
Наряду с СЭС существовала Государственная санитарная инспекция, 
она осуществляла функции контроля.

С 2004 года структура называется Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, или Роспотребнадзор. В ведомство входят управления 
Роспотребнадзора (проверяющий орган, работают чиновники) 
и Центры гигиены и эпидемиологии (обеспечивающий орган, 
работают лаборатории, врачи и другие специалисты).

П
АВ

ЕЛ
 Б

ЕД
Н

ЯК
О

В 
/ Р

И
А 

Н
О

ВО
СТ

И



Телепрограмма  

предоставлена 

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА III

четверг,  
15 сентября / 2022

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Мститель» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Купече-
ство» (12+)
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени 
(12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (12+)
17.50, 01.55 Звезды XXI века (12+)
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея Рублева» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Облако-рай» (12+)
14.00, 04.55 «На приеме у главно-
го врача» (12+)
14.30, 20.30, 03.25 Д/ф «Юрий 
Кучиев. Арктический джигит» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+)
21.20, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было…» (12+)
23.55 «За дело!» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
02.55 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные» 
(12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.25 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+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
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 «Актеры за-
тонувшего театра» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
01.25 Хроники московского быта 
(12+)
02.10 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 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 «Первый мститель» 
(12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» 
(18+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

 СПАС

05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Оптинские старцы» 
(0+)
05.50 Х/ф «Жди меня» (6+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Первый якутский» 
(0+)
10.55 Пилигрим (6+)
11.30 В поисках Бога (6+)
12.00 Русский мир (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Оптинский скит. Не-
угасимый свет старчества» (0+)
15.35 Х/ф «Вот такая история.» 
(12+)
17.35 Х/ф «Девочка из города» 
(16+)
19.05 Х/ф «Сын полка». 1 с. (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Рождество Бого-
родицы» (0+)
23.15 Служба спасения семьи 
(16+)
00.25 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (0+)
01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
01.40 Профессор Осипов (0+)
02.10 «Парсуна» (6+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
03.40 «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 Погода (16+)
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+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
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+)
22.15 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 23.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 00.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
04.25 «Женская консультация» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя». сезон (16+)
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 «Битлджус» (12+)
01.00 Х/ф «Американский пирог» 
(18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Чистые пруды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «В ночь на 20-е» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на вой-
не» (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (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 2» (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 «Офицерские 
жены» (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+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 Т/ф «Соотечественники» 
(12+)
02.45 «Тatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
03.10 «Уроки татарской литера-
туры» (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, 14.45, 21.55, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Барыс» - «Автомобилист» (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00 Бокс. Андрей Сироткин про-
тив Абилхайыра Шегалиева (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Тайрона Вудли. Хамзат Чимаев 
против Джеральда Меершафта 
(16+)
01.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «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 Из-
вестия (16+)
05.30, 13.30, 18.00 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» (16+)
08.10, 09.30 Т/с «Барсы» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Дворян-
ство» (12+)
07.40 Д/ф «Неаполь – душа 
барокко» (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)

13.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину 
(12+)
21.40 «Энигма. Марина Виотти» 
(12+)
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» (12+)
01.55 Концерт Бориса Березов-
ского (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Крылья» (12+)
14.00 «Финансовая грамотность» 
(12+)
14.30, 20.30, 03.25 Д/ф «Вспоми-
ная Алексея Германа» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Пленный» (16+)
21.20, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было…» (12+)
23.50, 04.55 «Моя история» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
02.55 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные» 
(12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.25 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+)
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 
(12+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

01.25 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Стелс» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Посейдон» (16+)

 СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» (0+)
06.10 Х/ф «Камертон». 1 с. (12+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Следы империи (16+)
13.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.05 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
17.45 Х/ф «Сын полка». 2 с. (0+)
19.05 Х/ф «Без году неделя» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Святитель Феофан 
Затворник» (0+)
00.20 Русский мир (12+)
01.30 В поисках Бога (6+)
02.00 Прямая линия жизни (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.00 «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+)
12.20 В гостях у дачи (16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35, 00.10 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3

06.00, 01.15 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 «Лица в толпе» (18+)
03.00 «Городские легенды 2012». 
«Липецк. Загадка усадьбы Борки» 
(16+)
03.45 «Городские легенды 2012». 
«Одесские катакомбы» (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». 
«Тверь. Парк Гурко» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Зеленоград. Последняя тайна 
Колумба» (16+)

 ЗВЕЗДА

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
02.25 Д/ф «Легендарные само-
леты. МИГ-21» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.05 «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 2» (татар.) (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Господа - товари-
щи» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.10 Т/с «Офицерские 
жены» (татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(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+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (татар.) (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Каравай». Красота русского 
пейзажа (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок (0+)
13.30, 14.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» 
(16+)
18.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Женщины. 
Финал (0+)
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Мужчины. 
Матч за 3-е место (0+)
21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. России. Мужчины. 
Финал (0+)
23.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
01.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян против 
Юрайи Фэйбера (16+)
03.00 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.05 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
12.15 Х/ф «Мужики!» (0+)
13.55, 15.20 Х/ф «Возвращение 
резидента» (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. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.50 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце» 
(16+)

12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» (12+)
12.30 Х/ф «Свой» (16+)
13.55, 16.25 Цвет времени (12+)
14.05 75 лет Борису Галкину (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (12+)
17.50, 02.00 Звезды XXI века (12+)
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и 
ракеты» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Неугомонный. Миха-
ил Кольцов» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22.25 Т/с «Спрут» (16+)

 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 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Алые паруса» (12+)
14.00, 05.00 «Вспомнить все» (12+)
14.30, 20.25, 03.25 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
15.10 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 «Облако-рай» (12+)
21.20, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было…» (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
02.55 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома на-
против» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Лица церкви (6+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45, 00.25 Завет (6+)
11.50 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 «Земля героев. До-
брыня Никитич» (0+)
15.35 Х/ф «Девочка из города» 
(16+)
17.05 Х/ф «Благие намерения» 
(6+)
18.40 Х/ф «Какая у вас улыбка» 
(0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Оптинский скит. Не-
угасимый свет старчества» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Святые целители (0+)
01.55 «Свое» с А. Даниленко (6+)
02.25 Щипков (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.10 Муз/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 Анимационный фильм 
«Смывайся!» (6+)
14.35 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
03.45 «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. 
Инервью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 
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, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 23.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 00.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(16+)
04.10 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу». 1 сезон (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(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 «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
01.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

 ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - день 
оружейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «Экзамен» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «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 «Офицерские 
жены» (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+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (6+)
21.00, 22.00, 02.15 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
23.00 «Тatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай». Народное 
искусство в творчестве великого 
поэта (6+)
03.05 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» (12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Трактор» – «Авангард» (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Кубань» – «Арсенал» (Тула) 
(0+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетера» 
(12+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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. 
Западня» (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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы 
в Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Высший 
свет» (12+)
07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искус-
ства им. Андрея Рублева» (12+)
08.15, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Все, что 
смогу, спою… Андрей Миронов» 
(12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество Пресвятой 
Богородицы» (12+)
16.00 «Белая студия» (12+)
17.35, 01.40 Звезды XXI века 
(12+)
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 1-й (12+)
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» 
(16+)
09.00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости 
(16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+)
14.10 «Свет и тени» (12+)
14.40 «То, что задело» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Крылья» (12+)
20.30, 03.25 Д/ф «Ростислав 
Алексеев. Укрощая скорость» 
(12+)
21.20, 01.05 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Петр Лещенко. Все, 
что было…» (12+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
02.55 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные» 
(12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
04.55 «Дом «Э» (12+)
05.25 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 «Ольга Остроу-
мова. Не все слезы фальшивые» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
16.55, 23.10 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Актриса» (0+)
07.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Монастырская кухня (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.30 Д/ф «Рождество Бого-
родицы» (0+)
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (0+)
15.55 Х/ф «Какая у вас улыбка» 
(0+)
17.45 Х/ф «Сын полка». 1 с. (0+)
19.10 Х/ф «Сын полка». 2 с. (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.45 Следы империи (16+)
00.35 Двенадцать (12+)
01.05 Дорога (0+)
02.00 Во что мы верим (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
01.15 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 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+)
17.45 В гостях у дачи (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30, 03.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 02.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 01.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.10, 00.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
04.30 «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 «Линия горизонта» 
(16+)
01.00 Т/с «Башня» (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». 
«Муромцево. Таинственный 
замок» (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». 
«Призрачная Одесса» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Курск. Тайны подземелий» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией». «Оборотни» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (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, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Босоногая 
девчонка 2» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - това-
рищи» (16+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Офицерские 
жены» (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+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Спартак» (М) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». 
Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 «Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)
15.30 Karate Combat 2022. Луис 
Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против Фран-
клина Мины (16+)
16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия – Россия (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Ак Барс» – «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.00 Бокс. Айк Шахназарян про-
тив Фрэнсиса Миеюшо (16+)
00.50 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. «Ростов-Дон» – «Ку-
бань» (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

Понедельник | 19/09

Среда | 21/09 Четверг | 22/09

Вторник | 20/09



Телепрограмма  

предоставлена 

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА IV

четверг,  
15 сентября / 2022

 ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30, 15.15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
16.45, 19.50 «Голос 6. Новый 
сезон» (0+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 
(16+)
18.45, 22.35 «Горячий лед» (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
01.00 Д/с «Осведомленный ис-
точник в Москве» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
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 «Отец» (16+)

 НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (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+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.10 Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» (16+)

09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40, 01.40 Диалоги о животных 
(12+)
10.25 Большие и маленькие (12+)
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.40 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским» (12+)
14.10 Х/ф «Васса Железнова» (0+)
16.10 Д/ф «Храм святого Влади-
мира. Владикавказ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 К 100-летию со дня рожде-
ния Григория Поженяна (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
21.40 Опера «Золото Рейна». 
2019 г. (12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.05, 18.30 
Погода (6+)
07.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.35 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
09.00, 13.45 «Календарь» (12+)
09.30 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00 «Моя история» (12+)
10.45 Спецпроект ОТР «Конструк-
торы будущего» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30 Д/ф «Главная улица страны 
- Волга» (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.15 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.45 «Игра в классики». Андрей 
Тарковский (12+)
20.40, 21.05 Х/ф «Страсти по 
Андрею» (12+)
00.10 Х/ф «Каток и скрипка» (0+)
00.55 Х/ф «Казино» (18+)
03.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)

 ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.55 Муз/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в про-
шлое» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано…» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Каратель» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители» (12+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
18.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
07.00 Дорога (0+)
08.00, 19.45 Двенадцать (12+)
08.30 Простые чудеса (12+)
09.20 «Александрова дорога» (0+)
09.55, 23.45 Русский мир (12+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
16.50, 03.30 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.10 Следы империи 
(16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «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+» (16+)
10.00 Анимац. фильм «Три кота и 
море приключений» (0+)
11.20 Анимац. фильм «Большое 
путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.10 Анимац. фильм «Король 
Лев» (6+)
17.35 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
19.15 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+)
21.00 «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 «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 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Удача Логана» 
(16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00 Д/с «Тайны анатомии. 
Нервная система» (12+)
14.30 Д/с «Без химии. Аллергия» 
(12+)
15.00, 16.00 Х/ф «История 
одного назначения» (12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)
21.35, 22.00 Концерт А. Новикова 
и артистов Театра эстрады «Za 
каждую жизнь»! (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
01.00 Х/ф «Искупление» (16+)
04.15 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.25, 11.30, 12.55, 18.55, 20.55, 
23.40 «Дом исполнения жела-
ний» (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.00 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
15.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
17.00 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-невидимка» 
(16+)
23.45 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.15 Х/ф «Стукач» (16+)
04.00 «Городские легенды 2012». 
«Сыктывкар. Огненная башня» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Спецрепортаж» (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» (16+)

18.00 «Главное» с О. Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Ильсии Бадретди-
новой (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, 03.00 Концерт ансамбля 
«Риваят» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Концерт Эльмиры Кала-
муллиной (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» – «Трактор» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
23.00 «Профсоюз – союз силь-
ных» (12+)
23.15 «Батыры» (татар.) (6+)
23.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
01.00 Х/ф «Тропы» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович (16+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30, 
02.50 Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 
21.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari Чемп. 
России. Мужчины (12+)
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Pari Чемп. 
России. Женщины (12+)
13.25 Пляжный футбол. PARI Ку-
бок России. Матч за 3-е место (0+)
15.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал (0+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» - «Енисей» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал (0+)
22.00 Бокс. Умар Саламов против 
Викапиты Мероро (16+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» – «Стрела» (0+)
02.55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
05.00 Д/ф «В.  Крикунов. 
Мужик» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «Герой нашего времени» 
(16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие…» 
(12+)
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. И 
все отдать, и все простить…» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» 
(12+)
00.40 «Горячий лед» (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
02.40 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

 НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 
(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 телевиде-
ние» (16+)
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой. Емельяненко 
vs Дацик» (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.35 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+)
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.55 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
12.25 Земля людей (12+)
12.55 «Передвижники. Илья 
Остроухов» (12+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
14.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое сокро-
вище» (12+)
15.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.10 Х/ф «Не горюй!» (16+)
17.45, 02.10 Искатели (12+)
18.35, 23.00 К 100-летию россий-
ского джаза (12+)
19.55 К юбилею Ольги Остроу-
мовой (12+)
20.50 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (16+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
09.00, 13.45 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Коллеги» (12+)
10.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30 Д/ф «Главная улица страны 
– Волга» (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.15 Спецпроект ОТР «Конструк-
торы будущего» (12+)
14.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
19.00 «Ректорат» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.15, 21.05 Х/ф «Дурак» (16+)
22.20 Х/ф «Филомена» (16+)
00.00 Х/ф «Интимные места» (18+)
01.15 Х/ф «Мустанг» (16+)
02.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» 
(16+)
03.50 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
05.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Муз/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
15.40 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
17.25 Х/ф «Темная сторона 
света-3» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25, 01.40 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
00.50 Спецрепортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.45 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
06.20 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, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документ. Спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (12+)
20.40 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.25 Х/ф «Стекло» (16+)
02.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10, 22.20, 03.00 Профессор 
Осипов (0+)
05.40 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
07.05 Д/ф «Валаам. Преображе-
ние» (0+)
07.55, 08.45, 04.40 М/ф (0+)
08.30, 04.25 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 01.15 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.30 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 Русский мир (12+)
13.35, 14.55 Х/ф «Старший сын». 
1, 2 с. (6+)
16.20, 18.40 Кино и смыслы (12+)
16.25 Х/ф «Комиссар» (12+)
19.25, 00.15 «Александрова 
дорога» (0+)
19.55, 00.45 Русский урок (12+)
22.50 «Бесогон» (16+)
02.00 Д/ф «Царская дорога. 
(царская тропа)» 4 с.  (0+)
03.30 Во что мы верим (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «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. Космичес-
кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.15 Анимац. фильм «Подвод-
ная братва» (12+)
13.00 Анимац. фильм «Три кота и 
море приключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
18.40 Анимац. фильм «Король 
Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)
02.50 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «История 
одного назначения» (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Удача Логана» 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/с «Без химии. Аллергия» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
04.05 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.45 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 Х/ф «Эверест» (16+)
14.45 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
19.00 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.30, 04.15, 05.00 «Городские 
легенды 2012»: «Тобольск. Сибир-
ская инквизиция», «Псков. Духи 
Гремячей башни», «Омск. Легенда 
о Любушке» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь 
возвращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки». Святослав 
Федоров (12+)
10.05 «Главный день». «Первая 
полярная лыжная экспедиция и 
Дмитрий Шпаро» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Корей-
ский рубеж. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(12+)
05.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. «Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

 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». 
Васил Гарифуллин (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
14.00, 04.50 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 «Хиты Марата Мухина» (6+)
17.30 Закрытие XVIII Казанского 
международного фестиваля 
мусульманского кино (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая 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 «Каникулы мечты» (16+)
02.35 Х/ф «Эбигейл» (6+)
04.25 «Вехи истории». Первые 
полвека (12+)
05.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Гэтжи против Э. Барбосы. 
М. Уотерсон против К. Ковальке-
вич (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30, 
02.50 Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 
21.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari Чемп. 
России. Мужчины (12+)
10.15 Анимац.  фильм «Команда 
МАТЧ» (0+)
11.25 Летний биатлон. Pari Чемп. 
России. Женщины (12+)
12.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России (0+)
14.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
СКА - «Динамо» (Москва) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. «Зенит» - «Пар-
тизан» (0+)
22.00 Бокс. Сергей Кузьмин про-
тив Тиана Фика (16+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. 
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
02.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.00 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Фантастика» (12+)
00.10 «Герой нашего времени» 
(16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (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+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (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 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(6+)
08.40, 09.30 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» (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+)
03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Русский стиль. «Чиновни-
ки» (12+)
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» (12+)
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
08.40 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Т/ф «Живи и помни» (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Марина Виотти» 
(12+)
17.25 Концерт Бориса Березов-
ского (12+)
18.15 «Билет в Большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 2-й (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Воровская честь» 
(16+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф (6+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Д/ф «Женщины Кеннеди» 
(16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Пленный» (16+)
14.00 Д/ф «Мрия» (12+)
14.30, 05.30 Д/ф «Два царства 
Бориса Пиотровского» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
20.40 «То, что задело» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Казино» (18+)
01.55 Х/ф «Дурак» (16+)
03.50 Х/ф «Филомена» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)
05.25 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, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.25 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
01.25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» (18+)
02.45 Х/ф «Стелс» (12+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Д/ф «Цветы из Бердянска» 
(0+)
06.10 Х/ф «Камертон». 2 с. (12+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святитель Феофан 
Затворник» (0+)
11.00, 02.05 Простые чудеса 
(12+)
11.50, 01.35 Русский урок (12+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
12.55 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа» (0+)
16.25 Х/ф «Без году неделя» 
(12+)
17.50 Х/ф «Старший сын». 1 с. 
(6+)
19.10 Х/ф «Старший сын». 2 с. 
(6+)
20.30, 03.40 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» (12+)
00.55 Д/ф «Валаам. Преображе-
ние» (0+)
02.45 Пилигрим (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Бабье вето» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.10 «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, 22.15 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
21.45, 22.00 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 03.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 02.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 00.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
04.30 «Женская консультация» 
(16+)
05.20 «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 «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
00.00 Х/ф «Стукач» (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше» 
(16+)
04.15 «Городские легенды 2012». 
«Тербуны. Сокровища Золотой 
Орды» (16+)
05.00 «Городские легенды 2012». 
«Новгород. Голуби Софийского 
собора» (16+)

 ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 19.00 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+». Александр 
Добронравов (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(12+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» 
(12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
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 2» (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, 01.10 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, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «И снова горько!» 
(16+)
03.30 «Каравай». Наки Исанбет и 
фольклор (6+)
03.55 Т/ф «Приключение в ново-
годнюю ночь» (татар.) (12+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Преступник» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Гаджи 
Гаджиев» (12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России (0+)
15.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. Сбор-
ная России - ХК «Енисей» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - 
«Авангард» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Мурада Абдулаева (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины 
(0+)
02.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины (0+)
03.00 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
05.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

Пятница | 23/09 Суббота | 24/09

Воскресенье | 25/09

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

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

отправьте сообщение  
на электронную почту

отправьте сообщение  
в WhatsApp 

8-922-223-56-86 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали: 

1. Пингвин. 
5. Барокко. 9. Трусость. 
10. Прокурор. 12. Вдох. 
13. Ворожея. 14. Сказ. 
17. Акаси. 18. Пикет. 
20. Оклик. 21. Амата. 
22. Сучок. 26. Салют. 
27. Нитка. 28. Анонс. 
30. Наем. 31. Обмылок. 
34. Став. 37. Богатырь. 
38. Орнамент. 
39. Дьячиха.  
40. Льдинка. 

По вертикали: 

1. Путевка. 
2. Неурожай. 3. Вход. 
4. Нетто. 5. Барбе.  
6. Река. 7. Каракуль. 
8. Отрезок. 11. Кочка. 
15. Диаметр. 
16. Шоколад. 18. Путин. 
19. Труха. 23. Аллергия. 
24. Отзыв. 25. Портвейн. 
26. Синдбад. 29. Схватка. 
32. Бурка. 33. Окрол. 
35. Утки. 36. Тайд. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ловкий соблазнитель – дамский обольститель 5. Место жительства северных оленей 9. Навес над кроватью  
10. Киношка, состоящая из отдельных слайдов 12. «Дом на выходные» 13. Специалист по выращиванию льна 14. Прозвище американцев  
17. Барашек, ставший жертвой богам-олимпийцам 18. Мопед без педалей 20. Пират, чей клад на Острове сокровищ 21. Финское озеро  
22. Лицевая сторона монеты или медали 26. Вязаное, трикотажное изделие, облегающее ногу 27. Мужское имя  
28. Праздник, потерявший над собой контроль 30. Последователи иудейской философии 31. Пионерская игра 34. Голубой у входа на почту  
37. Пожизненное ученое звание 38. Закрытая школа 39. Стража в Турции 40. Большая звезда в созвездии Орла

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вращающийся барабан с тросом для подъема грузов 2. Протяженность, размер предмета 3. Марка автобусов  
4. Река, вытекающая из Онежского озера 5. Друг по-мексикански 6. Кабардинский танец 7. «Ледяная страна», у которой нет сухопутной границы  
8. Последователь акмеизма 11. Макаронные остатки от козлика 15. Работник ломбарда 16. Лаконичное изречение, полное внутреннего смысла  
18. Мелодия, заказанная Шарапову Промокашкой 19. Придорожная канава 23. Преграда на железнодорожном переезде  
24. Горная антилопа 25. Тягучая молочная сласть в банке 26. Кафе в Средней Азии 29. Оттопыренное ухо как навигационный прибор  
32. Греческий герой, слабый на пятку 33. Полярный авитаминоз 35. Аптекарский лакмус с двумя полосками  
36. Что держит оратор 
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