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Его поздравляет глава городского округа «город Ирбит» 
Николай ЮДИН:

– Уважаемый Алексей Владимирович! Поздравляю Вас с 
днем рождения! Наши городские округа соседствуют друг с 
другом, и у них много общего – богатое историческое насле-
дие, уникальные памятники архитектуры, развитая отрасль 
торговли. Сегодня перед нами стоит задача сохранить все это 
для потомков и дать новый импульс их развитию. Уверен, об-
щими усилиями мы справимся. Желаю вам здоровья, благопо-
лучия, исполнения всех намеченных планов и, конечно, про-
цветания вашему городу!

СЕГОДНЯ | 29 сентября, главе 
Камышловского городского округа

Алексею 

ПОЛОВНИКОВУ

исполняется 48 лет
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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 

( НАГРАДА )

«Областная газета» 

стала лауреатом конкурса 

медиафорума «Вся Россия-2022» 

В Сочи завершился XXVI форум современной журналистики 
«Вся Россия-2022». В последний день мероприятия 
были объявлены победители творческого конкурса 
медиафорума в нескольких номинациях. «Областная 
газета» заняла второе место в категории «Лучший дизайн». 

Всего на конкурс форума «Вся Россия» в этом году было 
подано более 600 заявок от изданий из всех регионов страны. 
Участников оценивали в пяти номинациях: «Лучшая авторская 
публикация/программа», «Спецпроект/акция года», «Лучшая 
группа/аккаунт СМИ в социальных сетях/мессенджерах», «Лучшая 
операторская работа/работа фотографа» и «Лучший дизайн». 
Дипломы и памятные статуэтки лауреатам вручил председатель 
Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

В этом году дизайн «Областной газеты» совершенствовался, 
и важно, что профессиональное жюри высоко оценило эти 
изменения. Помимо общей верстки номера наше издание 
представляло оформление проекта «Мы с Урала», посвященного 
конкурсу на учреждение общественного статуса «Достояние 
Среднего Урала». 

–  «Мы с Урала» – проект, интересный тем, что как раз нам, 
дизайнерам, представилась возможность попробовать необычные 
подходы к верстке, – отмечает начальник отдела визуализации 
«ОГ» Константин Девятов. – Это своеобразный каталог всего 
лучшего, что есть в нашей области. И если бы мы решили подавать 
сериал по-газетному сухо, то это было бы странно, читатели бы не 
заметили необходимого акцента. А так нам удалось использовать 
яркие инфографические и декоративные элементы, которые в 
основной верстке мы бы вряд ли могли себе позволить.

Также среди свердловских СМИ на конкурсе отмечена 
Нижнетагильская телекомпания «Телекон» за документально-
игровой фильм «Тагил 300» – 2-е место в номинации 
«Лучшая авторская публикация/программа». Дипломантом 
в этой же категории стала телерадиокомпания «11 канал» за 
программу «Собрание редкостей». Дипломантами в номинации 
«Спецпроект/акция года» названы: «Алапаевская искра» 
(«Сгущёнка для солдата»), газета «Нейва» («Почувствуй Урал!») 
и ООО «Инком» («Транспарант бесплатно» ко Дню Победы).

Наталья ШАДРИНА

Каждый пятый из мобилизованных свердловчан – доброволец

Вчера временно 
исполняющий обязанности 
военного комиссара 
Свердловской области 
Сергей ЧИРКОВ 
и военный прокурор 
Екатеринбургского 
гарнизона Тигран 
ОГАНЕСЯН провели пресс-
конференцию онлайн. 
Они рассказали о том, 
как проходит частичная 
мобилизация, какие 
специальности наиболее 
востребованы и кого точно 
не призовут. 

В приоритете – 
боевой опыт 

За два дня до встречи с 
журналистами врио военно-
го комиссара внес изменения 
в свой приказ о частичной мо-
билизации в регионе. В част-
ности, из документа был ис-
ключен пункт, касающийся 
запрета на выезд из России 
для офицеров и солдат запа-
са. Сергею Чиркову пришлось 
разъяснять журналистам по-
рядок выезда военнообязан-
ных за пределы РФ. Для этого 
необходимо предоставить ра-
ботнику погранслужбы соот-
ветствующую справку:

– Такую справку при не-
обходимости можно взять в 
военном комиссариате. Про-
блем не вижу. Каждому нуж-
но подтвердить при выезде, 
что он имеет право на отсроч-
ку. Если возникают трудности 
– обращайтесь в областной 
военкомат, – пояснил Сергей 
Чирков.   

По его словам, в Сверд-
ловской области призовут не 
более одного процента от мо-
билизационного резерва ре-
гиона. При этом, по словам 
врио военного комиссара, к 
настоящему моменту 15–20 
процентов от общего коли-
чества мобилизованных на 
Среднем Урале составляют 
добровольцы. 

В приоритетном порядке 
подлежат призыву граждане 
до 35 лет, имеющие воинские 
звания рядового и сержант-
ского составов. При этом, по 
словам Сергея Чиркова, сей-
час наиболее востребованы 
специалисты войск радио-
электронной борьбы, инже-
неры-саперы, стрелки, танки-
сты, радисты, артиллеристы, 
военные медики.

 «В числе первых кандида-
тов рассматриваются люди, 
которые имеют востребован-
ную военно-учетную специ-
альность. Приоритет отдается 
тем, кто имеет боевой опыт, 
приобретенный в ходе уча-
стия в боевых действиях. Но 
это не означает, что граждане 
без такого опыта призывать-
ся не будут», – заявил он.

По словам врио военно-
го комиссара, на данный мо-
мент в Свердловской области 
женщины под частичную мо-
билизацию не попадают.

Обязательная 
подготовка  

Отвечая на вопрос о том, 
сколько времени отводит-
ся на боевую подготовку мо-
билизованных и где она мо-
жет проходить, Сергей Чир-
ков пояснил, что это зави-
сит от военно-учетной спе-
циальности. Сейчас свердлов-
чан в основном направляют в 
Еланский окружной учебный 
центр: 

– Одно дело – провести 
стрелковую подготовку, но 
чтобы восстановить навы-
ки пользования артилле-
рийскими системами, необ-
ходимо гораздо больше вре-
мени. В любом случае бое-
вая подготовка будет обяза-
тельно, – рассказал Сергей 
Чирков.

Также он заявил, что 
трудностей с размещени-
ем мобилизованных в Ела-
ни нет:

– Места достаточно, все 
социальные нормы соблю-
даются. Вчера в Еланский 
гарнизон прибывал полно-
мочный представитель Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Проверял, как обустро-
ен быт в лагере. Заместите-
ли губернатора Свердлов-
ской области постоянно на-
ходятся в этом учебном цен-
тре. Если там возникают 
какие-то вопросы, они реша-
ются в режиме онлайн.

Кроме того, по словам 
Сергея Чиркова, призван-
ные по частичной мобили-

зации получат статус кон-
трактников с соответствую-
щим обеспечением:

– Военнослужащий дол-
жен знать, что пока он вы-
полняет боевую задачу, его се-
мью не бросят на произвол 
судьбы.  (Вчера Госдума при-
няла закон о кредитных кани-
кулах для мобилизованных. –
Прим.ред.). В данный момент 
губернатором Свердловской 
области прорабатывается во-
прос о единовременной ре-
гиональной поддержке граж-
дан, призванных по мобили-
зации. Точечная помощь та-
ким гражданам оказывается 
и главами муниципальных 
образований региона, – отме-
тил  он.  

Работа над ошибками

Сергей Чирков заявил, 
что лично контролирует каж-
дый случай с призывом граж-
дан, не подлежащих мобили-
зации. В то же время и самим 
военнообязанным необходи-
мо следить за своевременным 

предоставлением в военкома-
ты сведений об изменении со-
стояния здоровья и семейного 
положения:

– Нужно понять, что наша 
страна не занималась моби-
лизацией со времен Великой 
Отечественной войны – более 
80 лет. Граждане забыли, что 
они обязаны регулярно уточ-
нять данные в военном ко-
миссариате. Сотрудники во-
енкомата не могут знать, что 
кто-то в пятый раз стал отцом 
или приобрел ту или иную 
болезнь. Все сотрудники воен-
коматов заняты мобилизаци-
ей, работают в усиленном ре-
жиме, – отметил врио военно-
го комиссара. 

В целом в Центральном 
военном округе ошибочно 
мобилизованы не больше 200 
человек. Все они будут возвра-
щены домой, заверил Сергей 
Чирков.

В свою очередь военный 
прокурор Екатеринбургско-
го гарнизона Тигран Огане-
сян пояснил, что в случае если 
гражданин считает, что при-

зван по ошибке, он должен 
в указанное в повестке вре-
мя явиться в военкомат, на-
писать заявление и предоста-
вить подтверждающие доку-
менты. В военкоматах и пун-
ктах размещения мобилизо-
ванных военной прокурату-
рой организован постоянный 
надзор. Так что такие случаи 
без внимания не останутся:  

– Если выявляются ошиб-
ки, все решается оперативно, 
на местах. Нарушения прав 
граждан не будет допущено, – 
заявил военный прокурор. 

По спорным вопросам 
Сергей Чирков посоветовал 
обращаться на горячую ли-
нию, созданную региональ-
ным отделением Общерос-
сийского народного фронта. 
Также со вчерашнего дня на 
Среднем Урале начала дей-
ствовать правительствен-
ная горячая линия, куда мо-
гут обратиться те, кто счита-
ют, что получили повестку 
по ошибке. 

Евгений АКСЁНОВ

Ошибочно мобилизованных 
вернут домой
Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков ответил на главные вопросы о частичной мобилизации

( ДАТА )

Эхо «Маяка»
Ровно 65 лет назад, 29 сентября 1957 года, на Урале произошла радиационная авария

Обращения принимаются 
в региональном отделении 
Общероссийского 
народного фронта 
по адресу: 

г. Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, 9, 

а также по телефону 

8 (343) 350–09–42

Телефон 
правительственной 
горячей линии по 
вопросам мобилизации  – 

8 (800) 101–91–11 

Операторы на линии 
работают по будням 
с 10:00 до 19:00. 
В остальное время 
сообщение можно 
оставить 
на автоответчике. 

Радиационный фон на месте расселенного Тыгиша в норме стр. II 

ЧП на химкомбинате 
«Маяк» в закрытом городе 
Челябинск-40 (ныне 
Озерск Челябинской 
области) называют 
уральским Чернобылем. 
В результате взрыва 
емкости с радиоактивными 
отходами в атмосферу 
было выброшено около 
20 мегакюри (МКи) 
радиоактивных веществ. 
Образовался Восточно-
Уральский радиоактивный 
след (ВУРС). Он накрыл три 
области, в том числе 
и Свердловскую. На Среднем 
Урале были вынуждены 
расселить три деревни. 
Какой радиационный фон 
сейчас на их месте и как 
живут бывшие сельчане – 
разбиралась корреспондент 
«ОГ» Диана ХРАМЦОВА.

Протяженность ВУРСа – 
около 300 километров, его ши-
рина – от 20 до 50 километров. В 
радиоактивной зоне оказались 
три свердловских села: Тыгиш, 
Евсюково и Четыркино. 

– Четыркино было осно-
вано в 1702 году. Сначала на-
зывалось Сунгуль, потом пе-
реименовали в Четыркино, 
так как большинство жите-
лей носило эту фамилию. По-
сле аварии на ПО «Маяк» лю-
ди здесь жили еще три года, 
их расселили только в 1960 
году. Причем выселили бы-
стро, уничтожали скот, сно-
сили дома, давали компенса-
цию. Люди переезжали в По-
кровское, Лебяжье и, в том 
числе, в Рыбниково, – расска-
зал глава рыбниковской сель-
ской администрации Вяче-
слав Заостровных. 

Сейчас о том, что на бере-
гу озера Сунгуль было когда-то 
село с трехсотлетней историей, 
напоминают только не так дав-
но установленный памятник 
и пара старых тополей. Боль-
ше ничего. Тополя, к слову, в ди-
кой природе не растут. Эти де-
ревья садит человек. Примерно 
по таким косвенным данным и 
определяются теперь места, где 
располагались три населенных 
пункта, стертых с лица земли 
радиацией. 

На месте зажиточного села 
Тыгиш (оно стояло на берегу од-
ноименного озера) сейчас тоже 
– пара тополей, стела, которую 
установили потомки пересе-
ленцев из этих мест, кладбище, 
которое чуть в стороне от села, 
и загадочный бетонный объект.

Бетонное кольцо диаме-
тром около 8–10 метров уходит 

ниже уровня земли еще ме-
тров на 5–7. По воспоминани-
ям бывшего жителя Тыгиша 
Виталия Ловцева, это основа-
ние для силосной башни. Сюда 
свозили траву, с помощью ло-
шадей ее утрамбовывали, за-
тем животных на лебедках спу-
скали на землю. Так для скота 
заготавливали корм на зиму. 
Верх у строения был деревян-
ный – конечно, он давно разру-
шился, а вот бетон выстоял.

Виталий Моськов и его се-
стра Лидия Ловцева, хоть и бы-
ли детьми в конце пятидеся-
тых, хорошо помнят, как их пе-
реселяли. Уехать пришлось не 
сильно далеко, буквально в со-
седнее село Покровское. Там се-
мье дали недостроенный дом, и 
пришлось все начинать с нуля.
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Эхо «Маяка»
– На момент аварии мы 

ничего не знали. Родители 
собрались и уехали куда-то, 
а мы остались с бабушкой до 
декабря, доучиваться. В дека-
бре уже нам учительница ска-
зала, что все, здесь никто жить 
больше не будет. У нас был та-
кой хороший добротный дом, 
хозяйство, а в Покровском 
долго нам жилья хорошего не 
давали. Мама до конца дней 
своих только и думала о Ты-
гише. Если я ей говорила: мол, 
нам и тут хорошо, она очень 
сердилась. Скучала по родно-
му селу, – вспоминает Лидия 
Ловцева.

В Челябинской области, 
по рассказам очевидцев, в на-
селенных пунктах, которые 
накрыл ВУРС, первое время 
дома не сносили. Но села при-
шлось охранять от мароде-
ров. В Свердловской области 
поступили по-другому: унич-
тожили зараженные построй-
ки. Дополнительно снимали 
бульдозерами зараженный 
грунт, свозили его в могиль-
ники, большинство деревьев 
спилили.

Расселять людей начали 
далеко не сразу, только спу-
стя два года после аварии. А 
информация о том, что же 
на самом деле произошло на 
«Маяке» осенью 1957-го, дол-
гое время была засекречена. 
Вслух о взрыве и радиации 
на Урале заговорили только в 
1989 году.    

В емкости, которая взор-
валась на химпредприятии 
в Челябинске-40, были ради-
онуклиды, которые практи-
чески полностью распались 
всего за четыре года. Но был 
и стронций-90. Период полу-

распада у которого составляет 
28 лет. С момента аварии про-
шло уже 65, то есть два пери-
ода полураспада. На поверх-
ности земли радиационный 
фон действительно в норме. 
Портативный дозиметр пока-

зывает 11 микрорентген в час, 
это даже ниже, чем фон на 
улице Малышева в Екатерин-
бурге. Безопасной для челове-
ка нормой считается до 20 ми-
крорентген в час. Но тяжелые 
металлы на то и тяжелые: по 

мнению людей, попавших в 
зону ВУРСа, радиоактивная 
опасность просто ушла глуб-
же в землю. 

– В начале 2000-х мы хо-
тели из озера добыть ил для 
удобрений. Начали копать, 
замерили фон, он был высо-
кий. Решили не продолжать, 
все бросили и уехали. Хотя по-
сле выселения нам рядом с 
нашим Тыгишем давали зем-
лю под покосы. Мы каждый 
год на кладбище ездили сюда, 
никто не запрещал, – говорит 
Виталий Моськов, руководи-
тель общественного объеди-
нения «Союз «Маяк» Покров-
ское». 

Тем не менее специали-
сты говорят: полностью от 
стронция-90 территория 
очистится только через 10 пе-
риодов полураспада, то есть 
спустя 280 лет после аварии – 
в 2237 году. 
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ОГид
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Я игрок по жизни. 
Меня это привлекает»

Наум РАШКОВСКИЙ, 
гроссмейстер, двукратный чемпион РСФСР по шахматам, 

заслуженный тренер России

 30/09 18:30 Премьера спектакля «Маскарад» 

–  У нас театральный город и один из самых интеллектуальных 
в России – это точно. В Музкомедии я бывал, но признаюсь честно 
– не театрал. Хотя этим театром как-то всегда гордился. Я в свое 
время, уже очень давно, знал Анатолия Маренича. Народный 
артист РСФСР, служил в Свердловской музкомедии с 30-х годов. 
Они однажды вместе с ним, всем театром, пришли на шахматный 
турнир посмотреть. А про поэзию Лермонтова могу сказать так – 
трогает за душу.

По мотивам произведения Михаила Лермонтова петербургские авторы – режиссер 
Нина Чусова, композитор Игорь Рогалёв и либреттист Юрий Димитрин – создали 

самобытную драму, где главным действующим лицом стала музыка.
Адрес: Свердловский театр музыкальной комедии 

(Екатеринбург, пр. Ленина, 47).

День рождения
Нижнетагильского музея ИЗО

– Знаете с музеями какое дело. Я родился на Ленина, 32 и 
все свое детство проводил в Доме пионеров. Рядом с ним был 
Краеведческий музей (с середины 40-х до 80-х часть экспозиции 
музея располагалась в помещениях Вознесенской церкви – 
Прим. «ОГ»). Мы туда мальчишками заходили каждый день 
и проводили там много времени. Изучали историю города, 
области. Поэтому я так перенасытился этим, что уже не хожу… 
Кроме того, в детском возрасте я уже хорошо играл, и нас часто 
возили по стране. К примеру, в Ленинград. Там я все музеи 
обошел. Потом, когда бывал в Европе, тоже старался куда-то 
попасть. Понравился мне Лувр, ничего интереснее для меня 
в Париже не было. 

78-й день рождения НТМИИ. В программе мастер-классы, экскурсии по выставке 
и музею, специальный «АртКвиз».  

Адрес: Нижнетагильский музей ИЗО (Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 7).

Матч «Автомобилист» – 
«Салават Юлаев»

– За хоккеем еще с начала 60-х слежу. Видел главные 
таланты тех лет, общался с ними. Витя Кутергин был моим 
другом (чемпион СССР 1975 года, отыграл за «Автомобилист» 13 
сезонов. Ушел из жизни в 2019 году – Прим. «ОГ»). Даже помню 
матч 1968 года, когда «Автомобилист» обыграл многократного 
чемпиона московский ЦСКА со счетом 6:0. Так что я за наш клуб 
болею, переживаю. 

«Шоферы» играют с уфимцами на пятой неделе Континентальной хоккейной лиги.
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

 с 6/10 Кинопремьера «Сердце Пармы» 

– Я человек старой формации и к новому кино отношусь 
немного с подозрением, особенно к отечественному. 
Есть хорошие работы, но их мало. Может быть, это кино 
хорошее, не буду заранее говорить, что все плохо, что мне это 
неинтересно. Надо посмотреть. В последнее время мне нравятся 
простые, человеческие фильмы. Когда нет ничего чересчур 
надуманного. Недавно пересматривал классику – фильмы с 
Жан-Полем Бельмондо, Луи де Фюнесом – от них как-то душа 
радуется. 

Масштабный исторический блокбастер от режиссера Антона Мегердичева 
по роману Алексея Иванова, где в основе лежат реальные события 

второй половины XV века.
Адрес: Кинотеатры Екатеринбурга и области.

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

( РАЗВИТИЕ РЕГИОНА )

Евгений Куйвашев создал рабочую 
группу для реализации в регионе 
проекта «Сухой порт»
Он включает в себя создание новых логистических коридоров, 
снижение транспортно-логистических издержек и достижение 
лидирующих позиций в этой сфере. Идею проекта глава Среднего 
Урала представил в июле нынешнего года.

«Чтобы наш регион всегда был инвестиционно привлекательным, 
нам нужны не только традиционные форматы работы, но и новые 
проекты. Такой проект – это «Сухой порт». У Свердловской области есть 
уникальный шанс стать новым логистическим хабом России, «воротами» 
на восток», – писал Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале.

Рабочую группу по реализации проекта возглавит и. о. первого 
замгубернатора Алексей Шмыков. В состав также войдут представители 
региональных минэкономики, минтранса, минАПК, минЖКХ, 
Росимущества, СвЖД, аэропорта Кольцово, Уралуправтодора, банков, 
таможни и руководители логистических организаций – всего 28 человек, 
отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

 Юрий ПЕТУХОВ

– Я игрок по жизни. Меня это привлекает. Раньше 
я ходил на волейбол, футбол, баскетбол. Старался 
сам играть. Не только в шахматы, но, например, 
и неплохо в бильярд. В последние годы сложнее 
выбираться. Но, было б здоровье, пошел. А на 
шахматные турниры, особенно своих бывших 
учеников, ходить мне тяжело. Потому что со 
стороны я вижу больше, и меня это начинает 
нервировать (смеется). Поэтому спокойнее 
смотреть дома, сидеть и анализировать. 

 2/10 16:30

 30/09 с 16:00
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Великий путь
В Екатеринбурге открылась большая фотовыставка, 
посвященная дню образования КНР

1 октября исполняется 
73 года со дня образова-
ния Китайской Народной 
Республики. В честь этого 
знаменательного праздника 
Генеральным консульством 
КНР в библиотечном центре 
«Екатеринбург» при под-
держке администрации 
города открылась фото-
выставка «Рассказ о Китае». 
Экспозиция знакомит по-
сетителей с бытом жителей 
Поднебесной. 

На выставке представлены 
60 работ в двух тематических 
сериях «Стремление к лучшей 
жизни» и «Наш Шелковый 
путь».

Первая часть рассказывает 
об опыте и достижениях Ки-
тая в искоренении бедности. 
На XVIII съезде Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) в 
2012 году была поставлена 
задача искоренить абсолют-
ную нищету в стране к 2020 
году. За 8 лет Китай выполнил 
задачу по сокращению уровня 
бедности: вывел из нищеты 
в совокупности почти 100 
миллионов сельских жителей.

«Под руководством КПК 
китайский народ совершил 
настоящее чудо – крупнейшее 
по масштабу сокращение бед-
ности в истории», – говорит 
Генеральный консул Китай-
ской Народной Республики в 
Екатеринбурге Цуй Шаочунь. 
По его словам, открывшаяся 
выставка знакомит жителей 
столицы Урала с современным 
Китаем и жизнью простых 
жителей страны:

– Данная выставка призва-
на с помощью произведений 
искусства рассказать о Китае 
с разных сторон, объяснить 
глубокий смысл выдвинутых 
Китаем инициатив «Одного 
пояса, одного пути» и «Кон-
цепции сообщества единой 
судьбы человечества». В ос-
нове межгосударственных 
отношений лежит сближе-
ние народов, углубление их 
взаимопонимания. Дружба 
народов – источник силы 

для развития наших стран, 
– подчеркнул господин Цуй 
Шаочунь.

Вторая часть выставки – 
«Наш Шелковый путь». На ней 
представлены работы лучших 
китайских и зарубежных фо-
тографов. На снимках можно 
увидеть природные ландшаф-
ты, культурные особенности 
и почувствовать стремление 
людей к лучшей жизни в раз-
ных странах Шелкового пути.

Первыми посетителями 
экспозиции стали ученики 
4  «В» класса 76-й екатерин-
бургской школы. Многие из 
них разглядывали яркие сним-
ки, буквально, с открытым 
ртом. По словам учителя млад-
ших классов Елены Бурковой, 
выставка помогает расширить 
кругозор и взрослым, и детям:

– Тут всё понятно без слов: 
фотографии очень позитив-
ные, яркие. По-моему, очень 
важно, чтобы люди понимали 
друг друга. Экспозиция  знако-
мит с семейными традициями, 
культурой других стран. Это 
очень интересно и познава-
тельно, – отмечает педагог. 

В уральской столице любят 
культуру, литературу, язык 
КНР, отмечает руководитель 
библиотечного центра «Ека-
теринбург» Алена Вугельман. 

Здесь есть кабинет китайской 
культуры, которому в этом 
году исполнилось 10 лет: 

– У нас большая библиоте-
ка книг на китайском языке, 
в том числе детских. Там 
такие яркие и понятные ил-
люстрации, что даже не зная 
китайского, можно понять, о 
чем идет речь. Кроме того, в 
центре есть курсы каллигра-
фии и китайского языка. Они 
очень популярны. Например, 
в прошлом году победителем 
Всемирной олимпиады на 
знание китайского языка стал 
екатеринбургский школьник 
Дима Васецкий, который, в 
том числе, занимался у нас 
здесь.

– У Екатеринбурга есть 
китайский город-побратим 
– Гуанчжоу, сотрудничество 
с которым началось 20 лет 
назад в 2002 году. А Чэнду, 
Шихэцзы, Цицикар и Харбин 
являются городами-партне-
рами столицы Урала, – отме-
чает заместитель главы Ека-
теринбурга – руководитель 
аппарата администрации 
города Марина Фадеева. По 
ее словам, за это время реа-
лизовано много совместных 
проектов, и эта фотовыставка 
стала продолжением добрых 
традиций. 

«Сообщество единой 
судьбы человечества»

Концепция была предло-
жена генеральным секрета-
рем ЦК КПК Си Цзиньпином 
в ноябре 2012 года на XVIII 
 Всекитайском съезде КПК. 
Идея «Сообщества единой 
судьбы человечества» опи-
сывает новый подход к меж-
дународным отношениям, 
который заменит устаревшую 
модель. В данный момент 
сообщество сталкивается 
со многими серьезными вы-
зовами и угрозами, такими 
как продовольственная безо-
пасность, нехватка ресурсов, 
климатические изменения, 
загрязнение окружающей 
среды, международная пре-
ступность и др. Решение дан-
ных проблем требует сотруд-
ничества всех стран мира.

«Один пояс, 
один путь»

Осенью 2013 года пред-
седатель КНР Си Цзиньпин 
выдвинул инициативу со-
вместного строительства «Од-
ного пояса, одного пути». В 
настоящее время число чле-
нов большой семьи Шелко-
вого пути достигло 180 стран 
и организаций, товарооборот 
Китая со странами, располо-
женными вдоль маршрута, 
достиг в общей сложности 
9,2 триллиона долларов, а 
прямые инвестиции в эконо-
мику государств-участников 
суммарно достигли 136 мил-
лиардов долларов.

За последние девять лет 
эта инициатива добилась 
выдающихся результатов, ее 
основные концепции полу-
чили свое отражение в со-
ответствующих документах 
ООН, «Большой двадцатки», 
АТЭС и других региональных 
организаций, став самым по-
пулярным международным 
проектом.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Первыми посетителями фотовыставки «Рассказ о Китае» стали 
четвероклассники 76-й екатеринбургской школы

Картину написал бывший житель села Тыгиш Иван Щелконогов по воспоминаниям. Примерно там, где когда-то стояла церковь, сейчас установлена памятная стела

От силосной башни в селе Тыгиш осталось только бетонное основание, 
а чтобы спуститься на дно, понадобится высокая лестница или 
специальное снаряжение
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СПРАВКА

Авария на химкомбинате «Маяк» 
произошла 29 сентября 1957 года 
Из-за выхода из строя системы охлаждения произошел взрыв 
емкости объемом 300 кубометров, где содержалось около 80 тонн 
высокорадиоактивных отходов: стронций-90 (период полураспада 
28,8 года), цезий-137 (период полураспада 30,2 года), церий-144, 
цирконий-95, ниобий-95, рутений-106.

Бетонное перекрытие толщиной один метр весом 160 тонн 
взрывной волной отбросило на 25 м, в радиусе до трех километров 
в зданиях выбило стекла, в атмосферу из разрушенной емкости 
выброшено около 20 млн кюри радиоактивных веществ. Для 
сравнения – во время Чернобыльской аварии выбросы были на 
уровне 380 млн кюри, примерно в 19 раз больше, но основную 
массу радионуклидов составил йод-131 с периодом полураспада 
восемь дней.

После аварии на химкомбинате «Маяк» около 10 процентов 
радиоактивных веществ образовали облако, из которого в 
течение 10–12 часов выпали радиоактивные вещества на 
протяжении 300–350 км в северо-восточном направлении 
от места взрыва. Так образовался Восточно-Уральский 
радиоактивный след (ВУРС). 

 Начало на стр. I

ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  г. 
№   74-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду, утверж-
денными Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №  999, 
ООО  «ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки воздействия 
на  окружающую среду и проектной документации «Комплекс 
по производству мелющих стальных шаров. Объекты комплекса. 
Сортопрокатный цех (СПЦ)».

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: строительство 
и эксплуатация комплекса по производству мелющих стальных 
шаров.

Предварительное место реализации планируемой (намечае-
мой) 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 окру-
жающую среду: 3 квартал 2022 г. – 4 квартал 2022 г.

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

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время работы: с 8:30 
до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
03.10.2022 – 01.11.2022.

Предполагаемая форма проведения общественных обсужде-
ний: опрос.

Сроки проведения опроса: 03.10.2022 – 01.11.2022.
Форма представления замечаний и предложений: 
- в письменной форме в составе опросного листа в период про-

ведения общественных обсуждений;
- в письменной форме в журналах учета замечаний и предложе-

ний общественности, начиная со дня размещения материалов для 
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания 
срока общественных обсуждений (до 11.11.2022).

Место размещения и сбора опросных листов, размещения 
журналов учета замечаний и предложений общественности: 
Администрация МО г. Алапаевск, ул. Ленина, д.  18, 1 этаж, каб. 9, 
время работы: с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48.
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цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Собор» (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, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
08.35, 09.30 Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» (16+)
19.55, 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, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» (12+)
08.35, 13.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» (12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской еды» 
(12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Алексей 
Боголюбов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
18.05, 02.05 Музыка эпохи 
барокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Цветаева. «Мой Пушкин» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 5-й (12+)
21.20 «Белая студия» (12+)
01.10 Д/ф «Скитания капитана 
«Армады»» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Два Федора» (12+)
14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
20.25, 03.50 «Сделано с умом» 
(12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «За дело! Поговорим» (12+)
01.30 «Финансовая грамотность» 
(12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 Спецпроект ОТР «Конструк-
торы будущего» (12+)
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+)
10.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
01.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.55 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф «К. Лучко и С. Лукья-
нов. Украденное счастье» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.30 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 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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

 СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Д/ф «Золотое Кольцо. 
Ростов» (0+)
05.55 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Русский мир (12+)
12.35 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Непобедимый» (0+)
16.00 Д/ф «Дороги войны. 
Богородица Ратная из Вяземского 
котла» (0+)
16.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.35 Х/ф «Ждите писем» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость» (0+)
23.15 Служба спасения семьи 
(16+)
00.25 Д/ф «Я буду вас и видеть, 
и слышать, и помогать вам» (0+)
00.55 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
01.45 Завет (6+)
02.40 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
22.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
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, 00.00 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+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 23.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься…» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30, 05.45 М/ф (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя». 1 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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Репродукция» (16+)
01.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

 ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/ф «4 октября - День 
космических войск (день запуска 
первого спутника)» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени ака-
демика Г. И. Северина» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
03.40 Д/с «Победоносцы» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 21.00, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Не говори  
«Прощай» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - това-
рищи» (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 «Шулер» (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 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
20.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
03.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.15 «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 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 
02.55 Новости (16+)
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 15.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. 
Мужчины (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «СтавропольАгроСоюз» - 
«Нефтехимик» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Виктория» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Барселона» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «На-
поли» (0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (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, 23.55, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 «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, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (0+)

 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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» (16+)
20.00, 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, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» (12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской еды» 
(12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.05 Т/ф «Лунев сегодня и 
завтра» (12+)
17.15 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (12+)
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде» 
(12+)
01.35 Музыка эпохи барокко 
(12+)

 ОТР

09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (12+)
14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» (12+)
20.25, 03.50 «Сделано с умом» 
(12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «Моя история» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Брежне-
вой» (12+)
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)

01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

 РЕН ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00, 02.35 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, 23.25 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)

 СПАС

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 «Александрова дорога» (0+)
05.40 Д/ф «Якутии небесный 
покровитель» (0+)
06.05 Х/ф «Новый дом» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Страна за священной 
рекой. Где крестился Христос?» 
(0+)
11.00, 02.40 Знак равенства (16+)
11.15, 01.50 Дорога (0+)
12.20 Следы империи (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Креститель» 
(0+)
15.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
17.30 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
19.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой. 2 с.» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Александр Невский - 
святой защитник земли русской» 
(0+)
23.20 Русский мир (12+)
00.30 В поисках Бога (6+)
01.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
01.15 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
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, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 23.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Сколько живет 
любовь» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься…» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 01.30 Т/с «Женская доля» 
(16+)
06.30, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 
(16+)
12.50 Т/с «Все в твоих руках» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Красный дракон» 
(18+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва – фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазон-
ки-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени ака-
демика Г. И. Северина» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
02.25 Т/с «Тормозной путь» (16+)
05.30 Д/с «Победоносцы» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 07.50 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Не говори 
«Прощай» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - това-
рищи» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Шулер» (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+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
02.55 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.10 «Уроки татарской литера-
туры» (татар.) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. 
Мужчины (16+)
15.35 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Металлург» 
(0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» - «Ференцва-
рош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Буде-Глимт» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Бетис» (0+)
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 Д/с «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
11.30, 12.10 Д/с «Великие дина-
стии. Шереметевы» (12+)
12.35 «ArtMasters». Награждение в 
Большом театре (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Собор». В честь 350-ле-
тия Петра Великого» (16+)
22.45 «Голос 6. Новый сезон. 
Финал» (0+)
00.55 «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, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.40 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Крепкие 
орешки-2» (16+)
19.50, 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, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.15 Дороги старых мастеров 
(12+)

08.35 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнакомая» (12+)
12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» (12+)
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+)
18.05, 02.00 Музыка эпохи 
барокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Антон Чехов. «Крыжовник» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья» (12+)
21.20 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» 
(12+)
01.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Два Федора» (12+)
20.25, 03.50 «Сделано с умом» 
(12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «Очень личное» (12+)
01.30 «Вспомнить все» (12+)
04.15 «Дом «Э» (12+)
04.45 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
05.00 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+)
08.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка. Кошки, опасные 
для жизни» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00, 18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие 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 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Дитя робота» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)

 СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные» (0+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа Петер-
бурга. События и адреса» (0+)
10.45 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Завет (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 01.55 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов)» (0+)
15.35 Х/ф «Так и будет». 1 с. (16+)
17.00 Х/ф «Так и будет». 2 с. (16+)
18.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Раны. Живая Вера 
среди разбомбленных церквей» 
(12+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
02.25 Профессор Осипов (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
19.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 
(16+)
22.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 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, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 23.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься…» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)
01.30 Х/ф «Воины света» (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва – фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Не говори «Про-
щай» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - товари-
щи» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Шулер» (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+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
03.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
03.45 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
05.55 «От сердца – к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 
02.55 Новости (16+)
07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! 
(12+)
10.05, 15.35 Специальный репор-
таж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. 
Мужчины (16+)
15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Нева» (СПб) - ЦСКА (0+)
19.00 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
ЦСКА - СКА (0+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи Дерн против Ян 
Сяонянь. Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса (16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - МБА 
(Москва) (0+)

 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 «Собор» (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, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
08.40, 09.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» (16+)
20.00, 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+)
04.05 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Скитания капитана 
«Армады»» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» (12+)

12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской еды» 
(12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.05 Музыка эпохи 
барокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Александр Грин. «Зеленая лампа», 
«Любимый» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта (12+)
01.15 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.45 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (12+)
20.25, 03.50 «Сделано с умом» (12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
01.30 «Свет и тени» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая Роза. Конус географиче-
ский» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.10 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Благоверные князья» 
(0+)
05.55 Х/ф «Дело» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Х/ф «Иона» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Во что мы верим (0+)
13.00 Святые целители (0+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость» (0+)
15.35 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
17.15 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
19.10 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой. 1 с.» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Амьен и Генуя - что 
общего» (0+)
23.15 Следы империи (16+)
01.05 Двенадцать (12+)
01.35 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» 
(18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
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, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 00.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.05, 23.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40, 00.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься…» 
(16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Пророк» (16+)
01.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.45 Т/с «Очевидцы» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.50 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.35 Т/с «Русские амазонки-2» 
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени ака-
демика Г. И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

00.45 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)
02.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска…» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Не говори 
«Прощай» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - това-
рищи» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Шулер» (татар.) 
(16+)
15.00, 03.05 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
20.00, 02.40 «Народ мой…» 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
02.30 «Если хочешь быть здоро-
вым» (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 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 
02.55 Новости (16+)
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж 
(12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. 
Мужчины (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Волга» - «Рубин» (0+)
17.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Селтик» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Милан» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
ПСЖ (0+)
05.05 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

Понедельник | 03/10

Среда | 05/10 Четверг | 06/10
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 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-
ная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 
(12+)
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (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 «Миллионер» (16+)

 НТВ
05.15 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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
08.05 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)
11.45 Х/ф «Батальон» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Диалоги о животных (12+)
10.50 Большие и маленькие (12+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
14.45 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Женитьба» (12+)
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» (12+)
22.40 «Майерлинг». Балет Кенне-
та Макмиллана (12+)
01.05 Х/ф «В огне брода нет» 
(16+)

 ОТР
09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.30 «На приеме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» (12+)
10.00 «Моя история» (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. Воскресенье 
(12+)
14.15 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.30 Спецпроект ОТР. День ра-
ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности (12+)
14.45 Х/ф «Деловые люди» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» (12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Иван Грозный» 
(12+)
23.15 Д/ф «Пина. Танцующие 
мечты» (16+)
00.45 Юбилейное шоу трех роя-
лей «Bel Suono». 10 лет» (12+)
02.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
02.55 Х/ф «Хрусталь» (16+)
04.25 Х/ф «Молоко скорби» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События (12+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Нам шутка строить и жить 
помогает!» (12+)
16.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
18.15 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на 
углях» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Механик» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
05.05 10 самых… (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)

 РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)
18.40 Х/ф «Заступник» (16+)
20.50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений 
(16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Это мы, Господи!» 
(12+)
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 Д/ф «День Ангела. Святи-
тель Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси» (0+)
15.20 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
17.00, 03.40 «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, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.25 Х/ф «Дракулов» (16+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» 
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 07.25, 03.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/с «Это лечится. 
Мигрень» (12+)
14.30 Д/с «Без химии. Кости и 
суставы» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Миллионер» 
(16+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
15.05 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
15.20 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
02.00 «Девичник» Россия, 2017 
год (16+)
05.05 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 13.00 «Дом исполнения 
желаний». 1 сезон (16+)
06.05 М/ф (0+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя». 1 сезон 
(16+)
13.05 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.15 Х/ф «Темный мир: Равно-
весие» (16+)
17.15 Х/ф «Ряд 19» (16+)
19.00 Х/ф «Кома» (16+)
21.15 Х/ф «Фантом» (16+)
23.10 «Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон. Россия 2022 (16+)
23.15 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (16+)
01.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

 ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 
(16+)
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
03.55 Д/ф «Легендарные само-
леты. И-16. Участник семи войн» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Филюса Кагирова 
(6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». 
Айдар Тимербаев (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20 Концерт Ильназа Баха (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
16.30 Концерт Рустема Асаева 
(6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие». 
Искандер Биктагиров (татар.) 
(12+)
01.00 Х/ф «Пока свадьба не раз-
лучит нас» (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 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Кевина Ли (16+)
07.00, 10.00, 15.55, 02.55 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 
Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Как казаки олимпий-
цами стали» (0+)
10.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
10.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00 Karate Combat 2022 (16+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«ВВА-Подмосковье» - «Красный 
Яр» (0+)
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (0+)
18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» - «Крас-
нодар» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лечче» (0+)
00.30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомобиль-
ным кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race» (0+)
02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
03.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)
05.05 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
05.30 «Ген победы» (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+)
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий» 
(12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с вами по пути» 
(12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)

 НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (16+)
10.55 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.50 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
12.00 Земля людей (12+)
12.30 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
13.40 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики» (12+)
14.35 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.15 Больше, чем любовь (12+)
16.55 Х/ф «В огне брода нет» 
(16+)
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 
(12+)
19.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.05 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (16+)
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (12+)

 ОТР
09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Коллеги» (12+)
10.40, 14.15 Спецпроект ОТР 
«Конструкторы 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. Суббота (12+)
14.30 Х/ф «Дама с попугаем» 
(16+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Зеркала» (16+)
22.50 Х/ф «Хрусталь» (16+)
00.20 Х/ф «Молоко скорби» (16+)
01.55 Х/ф «Лесные качели» (0+)
03.00 Х/ф «Иван Грозный» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)
17.20 Х/ф «Семь страниц страха» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долларов» 
(12+)
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)

00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(12+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.50 Закон и порядок (16+)

 РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 19.45 Х/ф «Два ствола» 
(16+)
20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 
(16+)
23.25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
02.50 Х/ф «Мавританец» (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Мой генерал». 1 с. 
(12+)
06.20 Х/ф «Мой генерал». 2 с. 
(12+)
07.40 Д/ф «День Ангела. Препо-
добный Сергий Радонежский» 
(0+)
08.10, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.50, 20.30, 01.50 Простые 
чудеса (12+)
09.40 Двенадцать (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.35 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.20, 22.55 Пилигрим (6+)
12.10 Анимационный фильм 
«Забытое чудо» (0+)
15.20 Х/ф «Наследники» (16+)
17.40, 19.20 Кино и смыслы (12+)
17.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
20.00, 01.20 «Александрова 
дорога» (0+)
21.20 Русский мир (12+)
22.20, 03.05 Профессор Осипов 
(0+)
23.40 «Бесогон» (16+)
00.50 Д/ф «День Ангела. Святи-
тель Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси» (0+)
03.35 Во что мы верим (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
15.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

22.35 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
02.10 Х/ф «Такси-5» (18+)
03.45 «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, 03.30 «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 «Миллионер» 
(16+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)
22.30 Д/с «Без химии. Кости и 
суставы» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
11.30 Т/с «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Сколько живет 
любовь» (16+)
02.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
05.20 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
13.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
15.15 Х/ф «Дивергент» (16+)
18.00 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (16+)
20.30 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(16+)
23.00 Х/ф «Темный мир. Равно-
весие» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

 ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 
(16+)
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды телевидения» 
(12+)
10.05 «Главный день». «Аркти-
ческая экспедиция Умка-2021 и 
адмирал Николай Евменов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «За-
бытая битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики» 
(16+)

21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)
03.20 Х/ф «Суровые километры» 
(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». 
Искандер Биктагиров (татар.) 
(12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Т/с «Долой трущобы!» 
(татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Барыс» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 «КунакБиТ-шоу». Лилиана 
Газизова (12+)
01.15 Х/ф «Он и она» (16+)
03.10 «Каравай». Петровское 
заговенье (6+)
03.35 Концерт Рустема Асаева 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

 МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
10.05 Анимационный фильм 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55, 03.00 Бокс. Чемп. России. 
Мужчины (16+)
13.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия) 
(0+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (0+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» (0+)
02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
05.05 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.30 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Фантастика» (12+)
00.05 «К годовщине полета 
первого киноэкипажа» (12+)
01.30 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, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
11.05 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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Х/ф «Командир счастли-
вой щуки» (12+)
07.05, 09.30, 13.30 Т/с «Три 
капитана» (16+)
18.00 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 «Свои-2» (16+)
04.50 Т/с «Филин» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (12+)
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста» (16+)
10.20 Х/ф «Гроза» (16+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.45 Д/с «История русской еды» 
(12+)
14.15 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» 
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Франгиз Ализаде» 
(12+)
16.20 Т/ф «Лунев сегодня и 
завтра» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.40 М/ф (6+)

 ОТР
09.00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
09.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» (12+)
14.05 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
20.15 «Владимир Путин. Испол-
нение долга» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Квадрат» (18+)
01.35 Х/ф «Зеркала» (16+)
03.55 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» (12+)
04.20 Х/ф «Дама с попугаем» 
(16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
07.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+)
09.40 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая Роза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский де-
тектив. Кино по-ольховски» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05, 02.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

02.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.20 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

 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 Ново-
сти (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 
(16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
02.10 Х/ф «Власть огня» (12+)

 СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 «Александрова дорога» (6+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40 Пилигрим (6+)
12.15 Профессор Осипов (0+)
12.50 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». 1 с. (12+)
16.50 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». 2 с. (12+)
18.20 Х/ф «Наследники» (16+)
20.30, 03.40 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00, 23.35 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
00.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)
01.40 «Александрова дорога» (0+)
02.10 Следы империи (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.35 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Уральских 
пельменей. «Ъ» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 
23.10, 00.00 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+)
19.00 Баскетбол. Матч «УГМК - 
Самара» (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.15, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
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 «Дивергент» (16+)
22.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Русские амазонки-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
03.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(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 «Не говори, 
прощай» (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 «Шулер» (татар.) 
(16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (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» (татар.) 
(12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (16+)
03.30 «Соотечественники» (12+)
03.55 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
04.10 «Если хочешь быть здоро-
вым» (6+)
04.25 Концерт Филюса Кагирова 
(6+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 
02.55 Новости (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 
Все на Матч! (12+)
10.05 «Лица страны. Владимир 
Бут» (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. 
Мужчины (16+)
15.50 Автоспорт. G-Drive. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия - Бело-
руссия (0+)
19.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Виктор» 
(0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Вердер» (0+)
00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Бадминтон. Чемп. России. 
Командный турнир (0+)
02.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)

Пятница | 07/10 Суббота | 08/10

Воскресенье | 09/10

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. Инфаркт.   
5. Трикоми.  9. Фантомас.  
10. Колготки.   
12. Хват.  13. Гималаи.   
14. Упса.  17. Ньевр.   
18. Физик.   
20. Аллах.   
21. Спорт.  22. Жупан.  
26. Показ.   
27. Ряска.   
28. Особа.  30. Леон.   
31. Очередь.   
34. Авто.   
37. Синекура.   
38. Вечность.   
39. Емкость.   
40. Антраша.  

По вертикали: 
1. Исфахан.  
2. Фантазер.  3. Роом.   
4. Ткачи.  5. Трона.  
6. Ирга.  7. Оттепель.   
8. Иринарх.  11. Ганза.  
15. Трапеза.  16. Каталог.  
18. Фурор.  19. Клуша.  
23. Сквозняк.   
24. Ссора.   
25. Подвеска.   
26. Полесье.   
29. Авоська.   
32. Червь.   
33. Дрема.   
35. Вкус.   
36. Гнет.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор, просвечивающий яйца для определения их качества 5. Маломощный самолет, обычно одно- или двухместный  
9. «Спальня» тех, кто уже никогда не проснется 10. Настоятельница православного монастыря 12. Певчий в русской православной церкви  
13. Тальянка 14. Музыкальный металл 17. Город в Индии 18. Дно корабля 20. Областной центр в России 21. Вязкая мера 22. Лодка эскимосов  
26. «Светлое» море 27. Маневр «лоб в лоб» 28. Номер, который увеличивается у ученика с каждым успешным годом, пока не достигнет 11  
30. Порода кроликов 31. Один с трубой тянет всех за собой 34. Собрание святых 37. Странник без цели 38. Часть шедевра 39. Отлучение от церкви 
в христианстве 40. Полный беспорядок

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ответ на загадку 2. Аппарат для обеззараживания воды, воздуха 3. Нигерийский штат 4. Популярное блюдо с итальянскими 
корнями 5. Индийский тмин 6. Женское имя 7. Небольшая боевая машина 8. Русский композитор 11. Архитектурный стиль начала XIX века  
15. Зеленый ликер и порода декоративных кошек 16. Документ для подачи по месту требования 18. Старинная монета из Италии 19. Мужское имя 
23. Крупная международная террористическая организация 24. Инертный благородный газ 25. Измеритель атмосферного давления 26. «Бумага» 
для грамот в Древней Руси 29. Признак болезни 32. Гладиаторский ринг 33. В какой напиток превращается «торба» путем перестановки букв?  
35. Альпийский домик 36. … Гайдар (автор экономических реформ)


