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// ОФИЦИАЛЬНО //

В России стало 89 субъектов
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал законы о 
ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и Херсонской областей 
в состав России. 

Документы опубликованы на официальном интернет-
портале правовой информации. Законы вступили в силу 
5 октября. Ранее договоры о принятии в состав РФ новых 
субъектов ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце 
прошла церемония подписания договоров о присоединении  
к России новых территорий.

// В ПОМОЩЬ //

В детсадах Нижнего Тагила 
открыли дежурные группы
Они действуют для детей работников Уралвагонзавода. 
Первые группы с 14-часовым пребыванием заработали  
в садах объединения «Детство».

«Количество групп и детей ежедневно меняется и зависит 
от потребностей родителей и законных представителей 
воспитанников работников НПК «Уралвагонзавод», – сообщили 
«Областной газете» в пресс-службе администрации Нижнего 
Тагила.

В свою очередь в Екатеринбурге заявили о готовности 
создать дежурные группы для детей работников оборонных 
заводов.

«Мы над этим вопросом активно работаем, в настоящий 
момент собираем заявки от предприятий оборонного комплекса. 
Рассматривается несколько форматов – это и 12-часовой 
рабочий день, при необходимости будет и 6-дневная рабочая 
неделя. Как только соберем заявки, мы организуем эту работу», – 
сообщил в ходе брифинга начальник департамента образования 
горадминистрации Константин Шевченко.

// РАЗЪЯСНЕНИЯ //

Сергей Шойгу: кто может 
получить отсрочку  
от частичной мобилизации
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей ШОЙГУ 
поручил Генштабу довести до председателей призывных 
комиссий и военных комиссаров исчерпывающие 
разъяснения по порядку предоставления отсрочек 
отдельным категориям граждан. Сделать это необходимо  
в кратчайшие сроки.

По словам министра, на предоставление отсрочки 
претендуют студенты очной и очно-заочной форм обучения, 
впервые получающие среднее профессиональное и высшее 
образование в государственных, коммерческих и научных 
организациях. Также это касается граждан, имеющих детей с 
тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один 
из которых инвалид.

Кроме того, под частичную мобилизацию не попадают 
россияне, работающие: в организациях оборонно-
промышленного комплекса; аккредитованных организациях 
в области IT; организациях обеспечения устойчивости, 
безопасности и целостности функционирования отдельных 
сооружений связи; системообразующих организациях в 
сфере информации и связи, в СМИ, на вещательных каналах и 
радиоканалах; в организациях, обеспечивающих стабильность 
национальной платежной системы и инфраструктуры 
финансового рынка, управления банковской ликвидностью, 
наличного денежного обращения, сообщает пресс-служба 
Минобороны РФ.

// ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ //

Больше 2000 россиян 
записались в добровольцы на 
спецоперацию через Госуслуги
Стать добровольцем может гражданин РФ. Для этого 
необходимо иметь авторизованный аккаунт на Госуслугах.

На главной странице портала нужно кликнуть на 
кнопку «стать добровольцем» и ознакомиться с критериями 
отбора. Далее необходимо заполнить анкету, часть данных 
автоматически загрузится из личного кабинета.

«Выбрать ближайший военкомат. Отправить заявку. Ответ 
военкомата придет в личный кабинет, в сообщении назначат дату 
и время посещения военкомата. Если вы передумаете, приходить 
в военкомат не нужно – никаких юридических обязательств при 
оформлении заявки не возникает», – уточняют в официальном 
telegram-канале Минцифры РФ.
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ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В России начался запуск 
проекта по внедрению 
цифрового водительского 
удостоверения. 
Предполагается, что 
необходимые сведения 
инспекторы будут считывать 
с экранов водительских 
смартфонов при помощи 
служебных планшетов. 
Вначале электронный 
сервис будет работать в 
тестовом режиме, так что 
необходимость возить 
с собой пластиковые 
(бумажные) права остается. 
Как получить виртуальный 
документ и сможет ли 
он заменить реальные 
автоправа, разбирался 
обозреватель «ОГ» Евгений 
АКСЁНОВ. 

Сервис для забывчивых 

Пожалуй, у каждого ав-
томобилиста есть своя исто-
рия о том, как он забыл до-
ма водительское удостовере-
ние. Не самые приятные вос-
поминания, учитывая при-
читающийся в таких случаях 
штраф в 500 рублей, потерю 
времени и нервов. Во второй 
половине октября ГИБДД со-
вместно с Минцифры пред-
ложат гражданам использо-
вать автоправа, которые не-
возможно забыть дома. 

Предложение будет до-
ступно в новой версии при-
ложения «Госуслуги Авто». 
Автовладельцу необходимо 
загрузить его на смартфон, 
войти под своей учетной за-
писью на «Госуслуги». Све-
дения о транспортных сред-
ствах и другая информация 
загрузятся из баз данных 
ГИБДД и личного кабинета. 
Таким образом пользователь 
станет обладателем уникаль-
ного QR-кода, который дает 
доступ к электронному во-
дительскому удостоверению. 
Проект стартовал 1 октября. 
В настоящее время ведется 
работа по распространению 
сервиса по всей стране. Пред-
полагается, что в тестовом ре-
жиме он будет действовать 
до конца года. Для того чтобы 
электронный документ стал 
в полной мере законным, го-
товятся необходимые по-
правки в ПДД. 

Грядущую цифровиза-
цию активно обсуждают в ав-
томобильном сообществе.

«Избавляемся от пласти-
ка во многих областях жизни. 
В современном мире наличие 
самой карточки необязатель-
но. Все давно – в электрон-
ных базах данных. У инспек-
тора и раньше была возмож-
ность убедиться в том, что пе-

ред ним водитель с действу-
ющими правами.  Делают же 
запросы по рации! Сейчас тот 
же запрос мгновенно будет 
делать служебный сканер», – 
отметил автоюрист Олег Та-
ратухин. 

Процедура проверки 
электронного документа зна-
кома всем, кто пользовался 
электронным сертификатом 
вакцинированного во вре-
мя пандемии. При проверке 
на дороге инспектор ГИБДД  
просто наведет камеру рабо-
чего планшета на QR-код на 
экране смартфона водителя и 
увидит все необходимые све-
дения, включая фотографию 
автовладельца. 

«Все это могло быть вне-
дрено еще лет 10 назад! В на-
ше время даже полисы ОСАГО 
оформляют дистанционно, в 
электронном виде. Электрон-
ные права – это ваша под-
твержденная информация, 
которую невозможно поте-
рять или испортить. Даже ес-
ли у вас украли все – СТС,  пра-
ва, паспорт и смартфон, – то 
QR-код, указывающий на ваш 
документ, можно извлечь из 
любого другого смартфона. 
Тут главное – пароль для вхо-
да в приложение не забыть!» – 
разъяснил автоэксперт Дми-
трий Ларионов.

Электронный мир

Год назад мобильное при-
ложение «Госуслуги Авто» 
предоставило автомобили-
стам возможность предъяв-
лять инспекторам электрон-
ное свидетельство о регистра-
ции транспортного средства 
(СТС). Сервис был заложен 
все в то же приложение «Гос-
услуги Авто». Упоминаний о 
цифровой версии СТС в ПДД 
до сих пор нет, поэтому води-
тели, как и прежде, обязаны 
возить с собой оригинал сви-
детельства о регистрации.

Ход опытной эксплуата-
ции цифрового свидетель-
ства в целом по стране при-
знан успешным, что являет-
ся хорошим сигналом для 
стартующего в октябре это-
го года проекта электронных 
прав. При этом, как сообщи-
ли «ОГ» в УГИБДД по Сверд-
ловской области, «сплошно-
го использования граждана-
ми этого сервиса не наблюда-
ется», им пользуются преиму-
щественно в областном цен-
тре и крупных городах, где 
люди больше используют но-
вые технологии. 

Таких технологий в систе-
ме отношений ГИБДД и во-
дителя становится все боль-
ше. Кроме электронного СТС, 

у нас уже есть электронный 
полис ОСАГО, электронный 
ПТС. Через мобильное прило-
жение можно оформить до-
говор купли-продажи авто-
мобиля, оплатить и даже об-
жаловать штрафы, а теперь 
у водителей появилась еще и 
возможность оформить из-
вещение о ДТП без вызова со-
трудника ГИБДД и заполне-
ния бумажных бланков. На-
конец, на «Госуслуги Авто» за-
работал сервис «Европрото-
кол онлайн». Как отметил  за-
меститель министра цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций России 
Андрей Черненко, новый сер-
вис сокращает среднее вре-
мя оформления ДТП почти в 
два раза и исключает ошиб-
ки при заполнении форм, по-
скольку сведения автоматиче-
ски подгружаются с портала 
«Госуслуги». В конечном ито-
ге – все это повышает вероят-
ность возмещения ущерба от 
аварии. 

Мир реальный

Из электронного, идеаль-
ного в наш реальный мир во-
дителя возвращает тот факт, 
что традиционное водитель-
ское удостоверение он по-
прежнему должен возить с 

собой. В правила дорожно-
го движения информацию о 
цифровой версии автоправ 
еще не внесли, да и сам сер-
вис пока будет работать в те-
стовом режиме. «Большин-
ство водителей, я думаю, не 
бросится заводить их, – по-
делился своими сомнени-
ями автоэксперт Дмитрий 
Ларионов, – мне как водите-
лю непонятно, зачем заво-
дить электронные права, ес-
ли пластиковое удостовере-
ние по-прежнему нужно во-
зить с собой». На сто процен-
тов рабочей будет пока толь-
ко одна функция сервиса: в 
случае истечения срока дей-
ствия удостоверения «Госус-
луги Авто» напомнит о не-
обходимости записаться в 
ГИБДД для его последующей 
замены. 

Опыт тестирования элек-
тронного СТС показывает, 
что на считывание QR-кода 
уходит больше времени, чем 
на знакомство с привычным 
пластиковым удостоверени-
ем. Инспекторы объясняют, 
что зачастую опытному со-
труднику достаточно беглого 
взгляда на водителя и его до-
кументы, чтобы сделать необ-
ходимый вывод.

А теперь представьте, 
сколько времени уйдет на то, 

чтобы водитель достал смарт-
фон и загрузил приложение, 
а инспектор в свою очередь 
просканировал представлен-
ный QR-код своим планше-
том. В идеале, вероятно, ми-
нуты полторы. Но если смарт-
фон будет разряжен или воз-
никнет какая-то другая про-
блема технического харак-
тера, то уже гораздо больше. 
«Вот есть «пластик», у любо-
го водителя он одинаковый, а 
смартфоны у всех разные: бу-
дут нам совать под нос гадже-
ты с трещинами, другими де-
фектами экрана, а потом еще 
и возмущаться, что мы счи-
тать информацию с них не 
можем», – поделился своими 
опасениями попросивший не 
называть его имени инспек-
тор ГИБДД. 

«Обязанность предоста-
вить удостоверение – пла-
стиковое или электронное в 
этом случае неважно – лежит 
на водителе. Разряженный 
смартфон или экран с дефек-
том – неуважительная при-
чина. Но может возникнуть 
другая проблема, – предпо-
лагает Олег Таратухин, – ес-
ли мобильный пост органи-
зован на трассе, где нет ин-
тернета, возникает такая си-
туация: водитель показыва-
ет удостоверение на экра-
не смартфона, а у инспекто-
ра просто нет возможности 
его считать. Это, наверное, са-
мое слабое место электрон-
ных прав».

В свою очередь в УГИБДД 
по Свердловской области 
заверили, что необходимое 
программное обеспечение 
у сотрудников на планше-
тах имеется и при работе 
с электронными СТС про-
блем не возникает. С чем 
согласны, пожалуй, все экс-
перты, так это с тем, что 
электронные права слож-
нее подделать.  

«С поддельными пласти-
ковыми правами систему об-
мануть проще. Инспектор мо-
жет просто посмотреть на них 
и вернуть водителю, не сверяя 
данные с базой. А электрон-
ный документ предполагает 
сканирование. Гаджет сразу 
выдаст результат: поддельное 
удостоверение или нет», – от-
метил  Олег Таратухин. 

О полной замене физиче-
ских прав цифровыми речи 
пока не идет. Действующие 
правила предписывают води-
телю иметь при себе все необ-
ходимые документы. Как го-
ворят эксперты, пластиковое 
водительское удостоверение 
будет действовать наравне с 
электронным даже после вне-
сения поправок в ПДД. 
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Электронными документами водители пользуются только в больших городах, в небольших населенных пунктах  
по старинке предъявляют пластик

Хоккейный клуб 
«Автомобилист» второй 
раз в сезоне обыграл 
казанский «Ак Барс». 
Встреча прошла в столице 
Татарстана и завершилась 
победой екатеринбуржцев 
в овертайме – 5:4. «Шоферы» 
набрали 21 очко  
и продолжают лидировать  
в Восточной конференции.

Команды играли меж-
ду собой меньше недели на-
зад. Тогда фаворитом считал-
ся «Автомобилист»: игра про-
ходила в Екатеринбурге, где 
«шоферы» на тот момент не 
проиграли ни разу. Свой ста-
тус «Автомобилист» оправ-
дал, победив со счетом 5:2.

За пять дней ситуация се-

рьезно изменилась. Екате-
ринбуржцы крупно (и всу-
хую) проиграли дома «Сала-
вату Юлаеву» – 0:4, а кроме то-
го, потеряли в том матче двух 
лидеров команды: форварды 
первого звена Стефан да Ко-
ста и Сергей Широков полу-
чили травмы и выбыли на не-
определенный срок. Оба на-
падающих на данный момент 
входят в пятерку лучших бом-
бардиров лиги (вместе с еще 
двумя «шоферами» – Керти-
сом Волком и Бруксом Мэй-
секом): на двоих они набрали 
34 очка. Потеря таких игроков 
– это, конечно, сильный удар 
по «Автомобилисту».

«Ак Барс» же после пора-
жения в столице Урала, пусть 
и не без проблем, но одолел 

«Амур» и готовился взять ре-
ванш у екатеринбуржцев в 
родных стенах. Букмекеры 
довольно высоко оценивали 
шансы казанцев: коэффици-
ент на победу «Ак Барса» был 
1.71, а на победу «Автомоби-
листа» – 4.20.

Наставник уральцев Нико-
лай Заварухин перевел в пер-
вую тройку к Анатолию Го-
лышеву форвардов третьего 
звена Патриса Кормье и Ге-
оргия Белоусова. Хоккеисты 
впервые в этом сезоне играли 
в таком сочетании, но имен-
но они и открыли счет в мат-
че. Выдержав стартовый на-
тиск хозяев, екатеринбурж-
цы в середине периода прове-
ли результативную контрата-
ку: Белоусов отдал на Кормье, 

тот выкатил под бросок Голы-
шеву, который не промахнул-
ся – 1:0. Правда, еще до пере-
рыва хозяева усилиями Ильи 
Сафонова счет сравняли.

Во втором игровом отрез-
ке обе команды имели воз-
можности, чтобы выйти впе-
ред: показатели по броскам в 
створ ворот были равными. 
Но своими моментами луч-
ше воспользовались казан-
цы: уроженец Нижнего Таги-
ла Александр Радулов сделал 
счет 2:1 в пользу «Ак Барса».

Самым интересным по-
лучился третий период, где 
команды устроили настоя-
щие качели. Сначала Никита 
Трямкин мощным броском 
выровнял положение, а вско-
ре Кертис Волк воспользовал-

ся ошибкой опытного Даниса 
Зарипова и вывел «Автомоби-
лист» вперед.

«Ак Барс» не сдался, Илья 
Сафонов и Александр Раду-
лов забросили еще по одной 
шайбе, и за четыре минуты 
до конца основного времени 
«Автомобилист» оказался в 
роли догоняющего. Впрочем, 
ненадолго: уже через минуту 
Брукс Мэйсек сравнял счет и 
перевел игру в овертайм, где 
наступила кульминация.

Казанцы выиграли вбра-
сывание, и наставник «Ак Бар-
са» Олег Знарок примкнул к 
своим коллегам из ЦСКА и 
«Северстали» Сергею Федоро-
ву и Андрею Разину в деле за-
мены в овертайме вратаря на 
еще одного полевого игро-

ка. Ворота хозяев остались пу-
стыми, чем и воспользовался 
«Автомобилист». Казанцы не 
сумели закрепиться в чужой 
зоне и потеряли шайбу, ко-
торую подхватил Брукс Мэй-
сек. Нападающий «шоферов» 
дотащил ее до чужих ворот и 
принес своей команде тяже-
лую победу – 5:4.

Уже сегодня, 6 октября, ко-
манды встретятся между со-
бой еще раз. И вновь матч 
пройдет в Казани. На данный 
момент «Автомобилист» идет 
в лидерах Восточной конфе-
ренции КХЛ (21 очко), «Ак 
Барс» занимает четвертую 
строчку (18).

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» обыграл букмекеров
Екатеринбургская команда потеряла двух лидеров, но лидерство сохранила

Цифрой по пластику 
Автомобилистам разрешат предъявлять вместо водительского удостоверения QR-код
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«Есть такое призвание – 
детей учить»
Заслуженных учителей Свердловской области поздравил народный артист России Игорь Николаев

Вчера в профессиональный 
праздник во Дворце 
молодежи в торжественной 
обстановке восьми 
педагогам присвоили новое 
звание «Заслуженный 
учитель Свердловской 
области». Региональную 
награду, учрежденную 
по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева, вручили 
впервые. 

Заслуженным учителем 
Свердловской области мо-
жет стать специалист, имею-
щий не менее 20 лет педаго-
гического стажа в школах ре-
гиона, также звание присваи-
вается за личный вклад в по-
вышение качества образова-
ния, участие в организации 
и совершенствовании обра-
зовательного и воспитатель-
ного процессов, подготовку 
призеров и победителей ре-
гиональных, всероссийских 
и международных олимпи-
ад, конкурсов, соревнований, 
участие во всероссийских 
конкурсах профессионально-
го мастерства.

Знаки отличия педагогам 
вручил и.о. заместителя гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков.

– Для меня учитель – это 
намного больше, чем про-
сто запись в трудовой книж-
ке. Это образ жизни. Я полно-
стью согласен с нашим губер-
натором, когда он, отвечая на 
вопрос, какая профессия са-
мая главная, неизменно гово-
рит одно и то же – профессия 
учителя. Ведь на учительстве 
наше государство держится 
как на одном из самых важ-
ных столпов. Учитель – это 
слово, которое нужно писать 

с большой буквы, – сказал Па-
вел Креков.  

С просьбой учредить но-
вое звание «Заслуженный 
учитель Свердловской обла-
сти» к губернатору Евгению 
Куйвашеву на областном пед-
совете в прошлом году обра-
тилась учитель школы №  69 

Екатеринбурга Екатерина 
Белоцерковская. Она расска-
зала, что получить звание 
«Заслуженный учитель Рос-
сии» непросто. В итоге 14 ию-
ля 2022 года на заседании За-
конодательного собрания ре-
гиона был принят соответ-
ствующий закон, а в августе в 

рамках очередного областно-
го педсовета был объявлен от-
бор кандидатур на присвое-
ние почетного звания.

Директор средней школы 
№ 17 поселка Лёвиха Киров-
градского городского округа 
Марина Антуфьева призна-
ется, что у них не было ни се-

кунды сомнений, кто из пе-
дагогов достоин нового зва-
ния. 

– Наш учитель истории и 
обществознания Анастасия 
Васильевна Мишина в следу-
ющем году отметит 50 лет пе-
дагогической деятельности. 
Я ведь сама ее бывшая учени-
ца. Скажу прямо, это действи-
тельно педагог от Бога. В чело-
веке заложен кладезь знаний 
и опыта. И сейчас в каких-то 
вопросах я советуюсь со своей 
бывшей учительницей. Она 
мой наставник. Дети ее лю-
бят, родители уважают. Для 
нашей школы безу словно 
престижно иметь в штате та-
кого педагога. Более того, ее 
заслуги не остались незаме-
ченными в Кировградском го-
родском округе. Теперь Ана-
стасия Васильевна у нас – по-
четный гражданин, – добав-
ляет директор. 

Заслуженный учитель 
Свердловской области Ана-
стасия Мишина в начале ка-
рьеры была наставником в 
начальных классах, затем ве-
ла английский язык, но вот 
уже более тридцати лет пре-
подает историю и общество-
знание. 

– Я в школу иду с улыбкой  
и из школы, пусть уставшая, 
но всегда с хорошим настро-
ением. Мне нравится заме-
чательная фраза из фильма  
«Офицеры»: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать», а 
я добавлю: есть такое призва-
ние – учить детей! И это мое 
призвание. Я благодарна пе-
дагогам, которые меня учили. 
Это были учителя советской 
закалки. Я рада, что частичка 
их знаний и навыков есть во 
мне, а следовательно, и в мо-

их учениках, – рассказала учи-
тель.

Единовременная выпла-
та заслуженному учителю со-
ставит 30 тысяч рублей. Плюс 
ежемесячно он будет полу-
чать по тысяче рублей. Также 
на мероприятии были  отме-
чены различными награда-
ми педагоги за особые дости-
жения и заслуги в сфере обра-
зования.  

– Конечно, зал Дворца мо-
лодежи не может вместить 
все 72 тысячи педагогов наше-
го региона. Но через тех, кто 
сегодня приехал, я хотел бы 
передать слова благодарно-
сти за ту работу, которую мы 
с вами ведем. И результаты 
этой работы видны. В Сверд-
ловской области уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет ваши выпускники входят 
в десятку лучших в России. И 
безусловно, будет продолже-
на работа над дальнейшими 
мерами поддержки как учите-
лей, так и учеников. Уже раз-
работан порядок вручения пе-
дагогам и ученикам – победи-
телям Всероссийской олим-
пиады школьников – премии 
губернатора, – сказал и.о. ми-
нистра образования и моло-
дежной политики Юрий Бик-
туганов. 

В финале тожественного 
собрания учителей ждал сюр-
приз. Свердловских педаго-
гов поздравил народный ар-
тист России Игорь Никола-
ев. Собравшиеся вместе с му-
зыкантом напевали популяр-
ные песни.

– Вы все учителя пения? – 
изумился артист. – Молодцы, 
продолжайте в том же духе!

Сергей ХАНДЮКОВ
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«Лебединое озеро» – это то, 

что будет с нами всегда»

Борис АБОЛИН, 
комментатор каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер», 

журналист, радиоведущий

 6/10-8/10  «День чтения–2022» в Белинке 

– Пошел бы. Тем более что мне самому интересен Мамин-
Сибиряк. С детства рос на «Аленушкиных сказках». Это то, на 
чем я учился читать. А сейчас готовлю небольшой проект на 
радио к 170-летию со дня его рождения. Очень люблю читать 
его очерки о Екатеринбурге. Не столько большие романы, 
сколько малоизвестные произведения. Особенно нравится 
повесть «Охонины брови», где описывается зашифрованный 
городок Служняя слобода (на самом деле это Далматово), 
который не смогли взять пугачевцы во время восстания. Да и 
думаю, что некоторые подробности его биографии не знаю, 
так что пошел бы еще в качестве самообразования. 

Библиотека им. В.Г. Белинского представит тематическую программу, посвященную 
170-летию со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка. В программе выставки, 

литературные чтения, встречи с писателями. 

Адрес: СОУНБ им. В.Г. Белинского» (Екатеринбург, ул. Белинского, 15).

 8/10 19:00 Концерт Гарика Сукачева 

–  Я несколько раз был на его концертах. Уважаю его 
как музыканта и как поэта. У Гарика Сукачева в песнях 
разнообразная мелодика музыкальных инструментов. 
Сейчас, наверное, уже на его выступление не пойду, но 
рекомендую другим людям. Это интересно с точки зрения 
энергетики. Гарик Сукачев разный, у него много хороших 
песен – «Дорожная», «Знаю я, есть края», «Право на 
выбор». 

Большая программа Гарика Сукачева – «Вся власть – поэтам!»

Адрес: МТС Live Холл (Екатеринбург, ЭКСПО- бульвар, 2).

 9/10 18:00 К 100-летию российского джаза 

– Уважаю Игоря Бутмана и Ларису Долину – это 
настоящие профессионалы. Но джаз меня как-то не цепляет. 
Могу слушать фоном где-то по радио, но не отношу себя к 
любителям этого направления. Хотя концерт, безусловно, 
найдет своих зрителей. А я люблю наш классический рок.. 

В 2022 году российскому джазу исполняется 100 лет. Соберутся выдающиеся 
деятели джазового искусства нашей страны, в числе которых Игорь Бутман, Лариса 

Долина, Олег Аккуратов, Даниил Крамер и другие.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 12/10 18:30 «Лебединое озеро» 

– Это классика. Ходил раза два в наш оперный на 
этот балет. Это по-своему интересно. Все знают музыку 
Чайковского, мелодии и помнят тот политический окрас, 
который существует с 1991 года (смеется). А сам сюжет, 
как мне кажется, мало кому известен. На «Лебединое 
озеро» нужно ходить, и молодые поколения должны с ним 
знакомиться, смотреть, пропитываться. Здорово, что у нас есть 
такие произведения. Это то самое, что будет с нами всегда, что 
бы ни происходило. 

12 октября – день рождения Оперного театра, который открылся в 1912 году. 
В двух октябрьских спектаклях «Лебединого озера» центральную партию исполнит 

Арина Денисова, солистка Большого театра.

Адрес: «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46а). 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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ГДЕ РАЗМЕСТЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

станция станция 
ЧкаловскаяЧкаловская

Я давно хотел побывать в музее «Свердловск: 
говорит Москва!» и все никак не дойду. Я изучал 
биографию Юрия Левитана, читал воспоминания 
из архивов тех людей, которые видели его в городе 
во время эвакуации. Но больше всего меня потрясло 
вот что: те записи, которые мы слышим в фильмах, 
в хронике, им было все это начитано уже после 
войны, в 50-е, 60-е годы. То есть в какой-то степени 
он пережил события Великой Отечественной войны 
дважды. А еще призываю всех идти на мини-футбол 
в обновленный ДИВС. Наша главная спортивная 
арена снова функционирует. Мини-футбол – яркое, 
непредсказуемое зрелище. И самое главное, что в 
«Синаре» играют свои, местные воспитанники. Это 
олицетворение Екатеринбурга спортивного. 

( ПОДДЕРЖКА )

Свердловские зоозащитники 

впервые получат гранты на приюты 

для бездомных животных

На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 
2,8 миллиона рублей.

Подать конкурсную заявку на получение денежного пособия могут 
социально ориентированные некоммерческие организации, у которых 
есть помещения для содержания животных и ухода за ними. Опыт 
работы в этой сфере должен составлять не менее года. Полученные 
средства можно направить на устройство вольеров и стерилизацию 
бездомных собак. Подробная информация размещена на сайте 
регионального департамента ветеринарии.

Также, по данным департамента информполитики Свердловской 
области, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал 
постановление об увеличении финансирования региональной 
госпрограммы по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в 2022 году. Дополнительно из 
региональной казны планируется направить 2,6 миллиона рублей 
и 38 миллионов рублей – из внебюджетных источников.

Отмечается, что в рамках госпрограммы также продолжится 
предоставление средств из областного бюджета муниципалитетам 
на мероприятия по обращению с животными без владельцев. 
Ежегодно до 2027 года планируется выделять на отлов, стерилизацию 
и вакцинацию бездомных животных, содержание их в приютах более 
100 миллионов рублей.

( ПОБЕДА )

Проект свердловского МФЦ 

«ВнеОчереди» получил 

всероссийское признание

Областные «Мои Документы» стали победителями 
Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный 
центр России – 2021» в номинации «Лучший проект года» 
в категории «Лучшая практика».

Победу удалось одержать с приложением «ВнеОчереди», 
которое внедрили на Среднем Урале в прошлом году. За все время 
оно было скачано свыше 300 тысяч раз. Пользователь может 
записаться на удобное время в формате 24/7 как на текущий день, 
так и на последующие, сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

Отмечается, что программа значительно оптимизировала работу 
специалистов и позволила сократить время ожидания. Благодаря 
приложению человек, находясь дома, узнает, сколько времени ему 
придется ждать и когда его пригласят к специалисту.

Нина ГЕОРГИЕВА

И. о. заместителя губернатора Павел Креков вручил знак отличия «Заслуженный учитель Свердловской 
области» Анастасии Мишиной, которая отметит в следующем году полувековой юбилей педагогической 
деятельности
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( ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО )

Жилье в обмен на инструменты
Вместо завода – новый квартал

Глава Екатеринбурга 
Алексей ОРЛОВ утвердил 
проект планировки 
и межевания квартала 
улиц Фрунзе – Белинского 
– Щорса – Степана 
Разина. Там планируют 
построить новый жилой 
квартал со школами и 
детсадами, рассчитанный 
на 5,3 тысячи жителей. 
Часть зданий разместится 
на промплощадке 
Свердловского 
инструментального завода. 

Напомним, первые пла-
ны по развитию промпло-
щадки завода появились еще 
в 2015 году. Тогда предлага-
лось построить в данной ло-
кации офисное здание, ин-
новационный центр, назем-
ную парковку и 18-этажный 
жилой дом. Однако градсо-
вет Екатеринбурга отклонил 
проект в связи с невнятным 
зонированием территории.

Новый проект планиров-
ки территории предполагает 
комплексное развитие участ-
ка. Как сообщили «Облгазе-
те» в пресс-службе админи-
страции города, на террито-
рии площадью шесть гекта-
ров будут построены восемь 
объектов, в том числе много-
квартирных домов, зданий 
социальной сферы и обслу-
живающей их инфраструк-
туры (надземно-подземный 
паркинг и две трансформа-
торные будки).

Частично эти объекты 
разместятся на промышлен-
ной площадке Свердловского 
инструментального завода. 
Редевелопмент территории 

не повлечет за собой прекра-
щения деятельности пред-
приятия. В оборот пустят за-
водские площади, которые 
сейчас не используются или 
сдаются в аренду. Например, 
часть территории занимают 
мотосалон и автосервис. 

– Планируется, что ново-
стройки увеличат жилищ-
ный фонд уральской столи-
цы на 160 тысяч квадратных 
метров, на которых смогут 
поселиться более пяти тысяч 
горожан, – сообщили в пресс-
службе мэрии.

Для удобства жителей в 
новом квартале предусмо-
трены объекты социальной 
инфраструктуры. Там рекон-
струируют детский сад № 365, 

а также создадут для него 
пристрой – общее количество 
мест в учреждении вырас-
тет до 275. Также откроется 
еще один детсад на 150 мест. 
Для гимназии № 120 и шко-
лы № 175 возведут два новых 
корпуса на 600 учебных мест 
каждый (строительство бло-
ка гимназии уже идет). 

Проект планировки и ме-
жевания территории факти-
чески определил четкие гра-
ницы участка, где будет за-
стройка, и их целевое назна-
чение. Следующий шаг – кон-
курсные процедуры по вы-
бору подрядчика для разра-
ботки проекта и возведения 
всех планируемых объектов. 
О точных сроках этих про-

цедур администрация горо-
да пока не сообщает. Пока из-
вестно только, что квартал 
должен быть застроен к 2030 
году.

В уральской столице идет 
активный редевелопмент 
и других бывших промыш-
ленных территорий. Так, жи-
лые кварталы планируют по-
строить на месте бывшего 
молокозавода возле желез-
нодорожного вокзала, быв-
шего Екатеринбургского вин-
шампанкомбината (ЕВШК) 
на Старой Сортировке, а так-
же на месте Екатеринбург-
ского электровозоремонтно-
го завода. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА III

четверг,  
6 октября / 2022

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «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! 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. Своя 
земля» (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 «Отстегните ремни» 
(16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.50 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.10 Д/ф «Короли 
Европы в последней битве за 
Англию» (12+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)

14.05 «Жизнь и смерть Чайков-
ского» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
18.10 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
23.45 Цвет времени (12+)
02.10 Солисты XXI века. Констан-
тин Емельянов (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
11.55, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35, 19.00 Х/ф «Воскресение» 
(12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
20.45, 04.45 Спецпроект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «За дело!» (12+)
00.40 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» (12+)
01.30 «Финансовая грамотность» 
(12+)
03.50 «Сделано с умом» (12+)
04.15 «Потомки» (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 «Танцы на песке» (16+)
10.40 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
18.15 Х/ф «Репейник» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00, 18.00, 03.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.55 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Заступник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

 СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Земля героев. Илья 
Муромец» (0+)
05.40 Х/ф «Повесть о неистовом» 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «День Ангела. Илья 
Муромец» (0+)
11.05 Русский мир (12+)
12.05 Святые целители (0+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Киево-Печерские 
святые. Мученики» (0+)
15.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.55 Х/ф «Фотография на 
память» (0+)
18.25 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 1 с. (0+)
19.50 Анимационный фильм «За-
бытое чудо. Переправа» (0+)
20.05 Анимационный фильм «За-
бытое чудо. Мельница» (0+)
20.20 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Плот» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на «Спасе» 
(0+)
23.15 Д/ф «Украина: бегство на 
Восток» (16+)
23.45 Служба спасения семьи 
(16+)
01.00 Завет (6+)
02.00 Профессор Осипов (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
06.40 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
12.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Телеигра (16+)
14.05 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.20 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
00.25 «Короче» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист - Торпедо (Нижний 
Новгород) в рамках турнира 
Чемп. КХЛ 2022-2023 (16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 22.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55, 23.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.30, 23.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Т/с «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
03.45 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45 М/ф (0+)
08.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Фантом» (16+)
01.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (16+)
02.30 Т/с «Касл» (12+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
03.15 Т/с «Кадеты» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай…» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Татарские народ-
ные мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00, 23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
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» (татар.) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.15, 21.00, 
04.55 Новости (16+)
09.05, 16.40, 17.20, 21.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 05.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Фелисии Спенсер (16+)
17.55 Бадминтон. Чемп. России 
(12+)
21.30 Футбол. ЛЧ. «Копенгаген» - 
«Манчестер Сити» (0+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Милан» - 
«Челси» (0+)
02.55 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бен-
фика» (0+)
06.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 
(12+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «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, 23.45, 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! 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. Своя 
земля» (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 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
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 «Одессит» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25, 18.00 Т/с «Черная 
лестница» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» (12+)
08.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10, 21.25 Цвет времени (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Жиголо и жиголетта» 
(16+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Открытая книга (12+)
21.40 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский» (12+)
01.20 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)
02.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
11.55, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Чайка» (12+)
14.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Шурочка» (12+)
20.45, 04.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.40 Д/ф «Экспозиция войны» 
(16+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.50 «Сделано с умом» (12+)
04.15 «Потомки» (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 «Танцы на углях» (12+)
10.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
18.15 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.05 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Радуга» (12+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.25 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Русофобия» (16+)
15.00 Д/ф «Донецкая вратарни-
ца» (0+)
15.55 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 2 с. (0+)
17.15 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 3 с. (0+)
18.40 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 4 с. (0+)
20.05 Анимационный фильм «За-
бытое чудо. Источник» (0+)
20.20 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. В плену» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на «Спасе» 
(0+)
23.15 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
23.45 Русский мир (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
02.15 Знак равенства (16+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Телеигра (16+)
14.05 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
21.55 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
00.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
02.20 «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, 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+)
20.30 «Все говорят об этом». 
Основной выход (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 22.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40, 23.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 23.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
03.45 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Ряд 19» (16+)
00.45 Т/с «Женская доля» (16+)
02.45 Т/с «Касл» (12+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.40 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)
03.20 Х/ф «Близнецы» (6+)

 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 «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Татарские народ-
ные мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
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
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.15, 04.55 
Новости (16+)
09.05, 16.40, 21.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 17.20, 05.00 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок (0+)
18.25 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. 
«Авангард» - «Амур» (0+)
20.45 «Записки тренера. Андрей 
Разин» (12+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» - «Рома» (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» - «Монако» (0+)
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» - «Црвена 
Звезда» (0+)
06.05 Д/ф «Династия» (12+)
07.05 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
07.30 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин» (12+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.10 Х/ф «Егерь» (12+)
12.30 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
14.25, 15.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Собор. В честь 350-ле-
тия Петра Великого» (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! 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. Своя 
земля» (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 «Отстегните ремни» 
(16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
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 «Охотники за головами» 
(16+)
08.40, 09.25 Т/с «Беги!» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.00 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?». 
Сергей Михалков» (12+)
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на Земле. Телевизионная система 
«Орбита» (12+)
13.00 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Мир за горами» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
18.10 Солисты XXI века. Констан-
тин Емельянов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Джентльменский 
ад. История одного концлагеря» 
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
23.45 Цвет времени (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)
01.50 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» (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 «Тимур и его команда» 
(12+)
14.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Воскресение» (12+)
20.45, 04.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.40 Д/ф «История большой 
страны. Конструктивизм» (12+)
01.30 «Вспомнить все» (12+)
03.50 «Сделано с умом» (12+)
04.15 «Дом «Э» (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+)
08.55 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
10.45, 00.30 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)
16.55 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)

18.15 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долларов» 
(12+)
01.25 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
02.05 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений (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 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, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Гнев человеческий» 
(16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Х/ф «Два ствола» (16+)

 СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Его звали дед» (16+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Александрова дорога (6+)
11.05 Завет (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «День Ангела. Священ-
номученик Петр (Полянский)» 
(0+)
15.00 Х/ф «Фотография на 
память» (0+)
16.25 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
18.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
19.50 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Экскурсия в про-
шлое» (0+)
20.05 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Медвежья по-
ляна» (0+)
20.20 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Болото» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на «Спасе» 
(0+)
23.15 Д/ф «Киево-Печерские 
святые. Мученики» (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/ф «Киево-Печерские 
святые. Князья и бояре» (0+)
01.30 Святые целители (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.45 «100 мест, где поесть» (16+)
09.45 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Телеигра (16+)
11.45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
16.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «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 Ново-
сти 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, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
12.15, 17.40, 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+)
20.30 «Все говорят об этом». 
Основной выход (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 22.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50, 23.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 23.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Т/с «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
03.45 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45, 05.45 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+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Дивергент: За стеной» 
(12+)
01.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
03.00 Т/с «Касл» (12+)

 ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Русские амазонки-2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Послед-
ний бронепоезд» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
02.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Татарские народ-
ные мелодии» (0+)
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 опо-
ры» (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
08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Данила Приказа против 
Жонаса Боэно (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 16.50, 04.55 
Новости (16+)
09.05, 21.15, 23.30, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 05.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.25 «Записки тренера. Андрей 
Разин» (12+)
15.45, 07.05 «Громко» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия - Бело-
руссия (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! 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. Своя 
земля» (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 «Отстегните ремни» 
(16+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.50 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
09.25 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
13.25, 18.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.30 Д/ф «Короли 
Европы в последней битве за 
Англию» (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королев-
ская рать» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.20 Муз/ф «Карамболи-
на-карамболетта» (12+)
12.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Джентльменский 
ад. История одного концлагеря» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)
18.00 Солисты XXI века. Даниил 
Трифонов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Аркадий Аверченко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.20 Т/с «Спрут-4» (16+)
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
11.55, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.30 Х/ф «Воскресение» (12+)
14.15 «За дело!» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Чайка» (12+)
20.45, 04.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
21.20, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Фарца» (16+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.40 Д/ф «Наследие Шекспира» 
(12+)
01.30 «Свет и тени» (12+)
03.50 «Сделано с умом» (12+)
04.15 «Потомки» (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+)
08.55 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
10.40 Д/ф «Вторая семья. Жизнь 
на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
18.15 Х/ф «Танго для одной» 
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь» 
(12+)

02.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Над законом» (16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

 СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Александрова дорога (6+)
05.40 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Профессор Осипов (0+)
11.55, 23.45 Следы империи 
(16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Украина: бегство на 
Восток» (16+)
15.00 Д/ф «Вирус колумбайн» 
(0+)
15.35 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 1 с. (0+)
17.00 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 2 с. (0+)
18.25 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 3 с. (0+)
19.50 Анимационный фильм «За-
бытое чудо. Сокровище» (0+)
20.05 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Филин» (0+)
20.20 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Герб» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на «Спасе» 
(0+)
23.15 Д/ф «Русофобия» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.25 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». Телеигра (16+)
14.05 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.30 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.55 Х/ф «Дракулов» (16+)
02.15 «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, 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+)
20.30 «Все говорят об этом». 
Основной выход (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 02.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 22.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50, 23.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 23.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
03.45 «Женская консультация» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Кома» (16+)
01.15 Т/с «Касл» (12+)

 ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Неподсуден» (12+)

02.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/ф «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» (12+)
16.45, 07.35 «Татарские народ-
ные мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Метал-
лург» - «Ак Барс» (6+)
22.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
02.30 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
02.40 «Народ мой…» (татар.) (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
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.15, 04.55 
Новости (16+)
09.05, 16.40, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 17.20, 05.00 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир Мине-
ев против Магомеда Исмаилова 
(16+)
18.25 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. 
«Металлург» - «Ак Барс» (0+)
21.30 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Аякс» (0+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Интер» (0+)
02.55 Футбол. ЛЧ. «Рейнджерс» - 
«Ливерпуль» (0+)
06.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 
(12+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

Понедельник | 10/10
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 ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама - не-
веста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-
ная лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «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 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» (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+)
11.50 «Большие перемены» (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (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 «Не говори мне «Про-
щай!» (12+)

 НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «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 Т/с «Перелетные птицы» 
(16+)
08.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
07.00, 01.20 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Вертикаль» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15, 00.40 Диалоги о животных 
(12+)
10.55 Большие и маленькие (12+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
14.45 Х/ф «Римлянка» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского (12+)
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
22.40 «Коппелия». Балет Лео 
Делиба (12+)

 ОТР
09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.30 «На приеме у главного 
врача» (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+)
14.20 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.30 Х/ф «Шумный день» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Жить» (16+)
21.30 Д/ф «Музыкальная одиссея 
в Петербурге» (0+)
22.55 Х/ф «Все на продажу» (16+)
00.30 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь» (16+)
03.40 Х/ф «Несколько дней из 
жизни Обломова» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
07.50 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостов-
ский. Сибирский характер» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Смеемся вместе (12+)
16.05 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
18.15 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
21.50, 00.25 Х/ф «Немая» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
02.00 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+)

04.55 Москва резиновая (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Люди икс. Последняя 
битва» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
17.50 Х/ф «Люди икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
20.20 Апокалипсис (12+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.15 Территория заблуждений 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «За тех, кто в море» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.30 Дорога (0+)
08.30 Простые чудеса (12+)
09.20 Александрова дорога (6+)
09.55, 23.45 Русский мир (12+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Д/ф «Ты не один» (0+)
15.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
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, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.40 Анимац. фильм «Белка и 
стрелка. Карибская тайна» (6+)
12.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
14.30 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.55 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
23.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 07.25, 03.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55 Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Ново-
сти 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 Муз/ф «Рок-н-
рольшики» (16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
13.55, 23.55 Погода (16+)
14.00, 22.30 Д/с «Это лечится. 
Женское здоровье» (12+)
14.30 Д/с «Без химии. Пищеваре-
ние» (12+)
15.00 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
16.00 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(16+)
11.00 Х/ф «Кассирши» (16+)
14.40 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
00.15 Т/с «Цыганка» (16+)
05.20 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 12.30, 23.55 «Дом испол-
нения желаний». 1 сезон (16+)
06.05 М/ф (0+)
08.00 «Новый день». 8 сезон (12+)
08.30, 10.00 Т/с «Слепая» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя».  (16+)
12.35 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
17.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность: Прекрасна и опасна» (12+)
19.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.30 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(16+)
02.00 Т/с «Касл» (12+)

 ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.55 Т/с «…и была война» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(12+)
03.05 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» (6+)
04.15 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Зэйнаб Фархетди-
новой (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем» 
(12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20 Концерт Раяза Фасихова 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт Республиканского 
конкурса творчества работающей 
молодежи «Безнең заман - наше 
время» (6+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Трак-
тор» - «Ак Барс» (6+)
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». 
Ильгам Шариф (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
03.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Рич-
ман против А. Дулиттла (16+)
09.30, 10.25, 11.10, 11.55, 14.20, 
20.25, 01.20 Новости (16+)
09.35, 11.30, 15.40, 20.30, 01.30 
Все на Матч! (12+)
10.30 Паркур. ЧМ. Женщины (12+)
11.15 Паркур. ЧМ. Мужчины (12+)
12.00 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
12.10 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
12.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 
лидером» (12+)
14.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный кубок. 
Финал (0+)
15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
- «Сочи» (0+)
18.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак Барс» (0+)
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (0+)
00.00 После футбола (0+)
02.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Фрайбург» (0+)

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+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
23.45 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
01.45 «Моя родословная» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)
01.05 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
(12+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

 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+)
20.20 «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.35 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с «Поезд на север» (16+)
14.25 Т/с «Перелетные птицы» 
(16+)

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

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Однажды летом» 
(16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем» (12+)
14.55 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции» 
(12+)
17.15 Х/ф «Сказание о Сиявуше» 
(16+)
20.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
20.45 Х/ф «Вертикаль» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
23.55 Х/ф «В кейптаунском 
порту…» (16+)

 ОТР
09.00, 13.50 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Коллеги» (12+)
10.40, 14.20 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 «Странная история 
доктора Джекила и мистера 
Хайда» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 Юбилейное шоу трех 
роялей «Bel Suono». 10 лет». Из-
бранное (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Работа без 
авторства» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь» (16+)
01.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
03.00 Х/ф «Все на продажу» (16+)
04.45 Х/ф «Жить» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
09.25 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» (12+)
17.20 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Карибский узел» (12+)

00.05 Прощание (16+)
00.50 Спец. репортаж (16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
02.25 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
03.05 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
03.45 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
05.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
05.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Люди икс. По-
следняя битва» (16+)
20.25 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс» (16+)
23.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.35 Апокалипсис (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
06.00 Х/ф «В 6 часов вечера пос-
ле войны» (6+)
07.40 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
08.10, 08.50, 04.45 Мультфиль-
мы (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 01.20 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.05 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.45, 15.40 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо». 1 , 2 с. (6+)
17.30, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.35 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
22.20, 03.30 Профессор Осипов 
(0+)
22.55, 04.00 Александрова до-
рога (6+)
00.10 «Бесогон» (16+)
02.05 Д/ф «Украина: бегство на 
Восток» (16+)
02.35 Д/ф «Русофобия» (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 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, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
14.10 Х/ф «Черная пантера» (16+)
16.45 Х/ф «Тор» (12+)
18.55 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.30 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
 События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Ищу попутчи-
ка» (12+)
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 Муз/ф «Рок-н-
рольшики» (16+)
18.30, 00.00 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)
22.30 Д/с «Без химии. Пищеваре-
ние» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10, 22.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (16+)
09.00 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
10.55 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.20 Т/с «Цыганка» (16+)
05.20 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
10.30, 02.15 Х/ф «Лавка чудес» 
(6+)
12.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(16+)
15.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
17.45 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
21.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+)
00.15 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
03.45 Т/с «Касл» (12+)

 ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» (6+)
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф «Всадник 
без головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки». Анатолий 
Деревянко (12+)
10.05 «Главный день». «Оружие 
Победы и конструктор Василий 
Грабин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)
15.05 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
01.45 Т/с «Рафферти» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные по-
здравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». 
Ильгам Шариф (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 Концерт Республиканского 
конкурса творчества работающей 
молодежи «Безнең заман - наше 
время» (6+)
16.30 Х/ф «Чародейка» (12+)
18.20, 03.50 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Гульнур 
Галиева (12+)
01.15 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
03.00 «Вехи истории». Путь татар-
станского кинематографа (12+)
03.05 «Каравай». Пересечение 
культур: Иран и Чечня (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 10.55, 11.40, 14.20, 20.25 
Новости (16+)
09.05, 13.45, 15.40, 20.30, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Паркур. ЧМ. Мужчины (12+)
11.45 Паркур. ЧМ. Женщины (12+)
12.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
12.10 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
12.20 М/ф «Брэк!» (0+)
12.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 
Пейдж против Майка Перри (16+)
14.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок (0+)
15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» - «Ло-
комотив» (0+)
18.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Муж. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань» (0+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Сассуоло» (0+)
02.30 Регби. PARI Чемп. России. 
«Химик» - «Динамо» (Москва) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Грассо против В. Арауджо 
(16+)
06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Рич-
ман против А. Дулиттла (16+)

 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, 02.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Фантастика» (12+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» (12+)
01.05 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 «Яблочко от яблонь-
ки» (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 дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «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 
 Известия (16+)
05.25 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
08.40, 09.25, 13.25, 18.00 
Т/с «Черная лестница» (16+)
19.55 Х/ф «Кукольник» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.05 Они потрясли мир (16+)
00.50 Т/с «Свои-5» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Святыни христианского 
мира (12+)

07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
08.55 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
10.20 Х/ф «Лермонтов» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский» (12+)
16.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 01.25 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Пацифистка» (16+)
02.10 М/ф (6+)

 ОТР
09.00, 02.05 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
09.40 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Шурочка» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Нога» (16+)
00.35 Х/ф «Богатая невеста» 
(12+)
02.55 Х/ф «Работа без авторства» 
(16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.40, 15.05 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
18.10 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
20.05 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Хорошие песни (12+)
00.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
01.40 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
04.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
05.05 10 самых… (16+)

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

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Люди икс-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Хроника» (16+)
02.10 Х/ф «Сезон чудес» (12+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Гамлет Щигровского 
уезда» (0+)
07.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Монастырская кухня (0+)
11.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.30 Д/ф «Покров» (0+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «Крестный путь По-
кровской обители» (0+)
16.15 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». 1 с. (6+)
18.15 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». 2 с. (6+)
20.05 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Битва» (0+)
20.20 Анимационный фильм 
«Забытое чудо. Возвращение 
домой» (0+)
20.30, 03.40 Вечер на «Спасе» 
(0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
00.55 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
01.25 Простые чудеса (12+)
02.10 Следы империи (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.40 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-123» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Уральских 
пельменей. «Ы» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.05 «Восемь сотен» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.45, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.15, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.25, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист - Ак Барс в рамках 
турнира Чемп. КХЛ 2022-2023 
(16+)
22.30 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 03.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.30, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Кассирши» (16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
11.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25, 15.40 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
19.30 Т/с «Легенда синего моря» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
00.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность: Прекрасна и опасна» (12+)
02.15 Т/с «Касл» (12+)

 ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Дружба особо-
го назначения» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
15.40, 19.00 Т/с «Разведчики» 
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+». Родион Газма-
нов (12+)
23.50 Т/с «Рафферти» (16+)
03.15 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.30 Т/ф «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Шулер» (татар.) 
(16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 «Татарские народ-
ные мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-
мобилист» - «Ак Барс» (6+)
22.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Хороший доктор» 
(16+)
02.35 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
02.50 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.05 Т/ф «Сердце ждет любви» 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.25, 20.55, 
04.55 Новости (16+)
09.05, 16.40, 21.00, 23.25, 02.20 
Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25, 17.30, 05.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.05 «Лица страны. Анастасия 
Максимова» (12+)
15.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок (0+)
18.35 «Один на один. ЦСКА - 
Спартак» (12+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. КАМАЗ - «Енисей» (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Автодор» (0+)
23.55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги Под-
дубного (12+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Шальке» - «Хоффенхайм» (0+)
06.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
07.05 «РецепТура» (0+)
07.30 «Все о главном» (12+)

Пятница | 14/10 Суббота | 15/10

Воскресенье | 16/10

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. Овоскоп.  5. Авиетка.  
9. Гробница.   
10. Игуменья.  12. Диак.  
13. Гармонь.  14. Медь.  
17. Акола.  18. Днище.  
20. Псков.  21. Стокс.  
22. Умиак.  26. Белое.  
27. Таран.  28. Класс.  
30. Рекс.  31. Паровоз.  
34. Сонм.  37. Скиталец.  
38. Фрагмент.  
39. Анафема.  
40. Тарарам.    

По вертикали: 

1. Отгадка.   
2. Озонатор.  3. Кано.  
4. Пицца.  5. Ажгон.  
6. Ирма.  7. Танкетка.  
8. Алябьев.  11. Ампир.  
15. Шартрез.  
16. Справка.  18. Дукат.  
19. Евмен.  
24. Аргон.  25. Барометр.  
26. Берёста.  
29. Симптом.  32. Арена.  
33. Обрат.  35. Шале.  
36. Егор.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знахарь, лечащий лошадей 5. Французская провинция, где производят масло из маслин  
9. Участок, где идет вырубка деревьев 10. Злоба, язвительность, коварство 12. Басня от сивой кобылы 13. Команда Безрукова 14. Кенгуриный «шаг» 
17. Младший брат Исава 18. Древнее государство на территории нынешнего Ирана или съедобный морской моллюск 20. Поток из гидранта  
21. Судовое приспособление для удержания судна или другого плавсредства на месте при стоянке за счет зацепа за грунт 22. Карт-…  
26. Брат соловья 27. Кавказец-скиталец 28. Образ для пиара 30. Тупится у девицы от стыда 31. Исполняет обязанности будильника  
в пионерском лагере 34. Римский император 37. Инструмент папы Карло 38. Трава от бородавок 39. Материал, которым в России  
покрывают шоссе и тротуары перед тем, как начать земляные работы 40. Материальная компенсация за творчество 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Какая птица в тридцать тысяч раз легче страуса? 2. Она порой сквозит в иронии 3. «Здесь был …», автограф русских туристов  
4. Сладкий алкоголь, предпочитаемый дамами 5. Движение военного отряда с целью передислокации 6. Неорганизованное скопище людей  
7. Продавец пилюль и микстур 8. Поющая Анастасия, сестра П. Майкова 11. Небольшой сочный плод трав и кустарников 15. Тропический масляный 
плод зеленого цвета 16. Лес, в котором каждый лист дрожит 18. «… посадница» (Карамзин) 19. Этикетка на товаре 23. Человек с объективом  
24. Состояние человека, оглушенного не ударом, а известием 25. Захвативший неограниченную власть правитель 26. Взрослая девочка  
29. Он умеет очень ловко подбрасывать тарелочки 32. Взятка чиновнику 33. Вид коктейля 35. Электронный документ 36. Полевой дом 


