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В России увеличат МРОТ, 
зарплаты бюджетникам 
и прожиточный минимум

Президент России Владимир ПУТИН анонсировал 
масштабные меры социально-экономической поддержки 
жителей регионов страны. Также глава государства 
подписал указ, согласно которому губернаторы субъектов 
РФ должны будут принять меры адресной помощи 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и 
при необходимости ввести дополнительные денежные 
выплаты для отдельных категорий граждан.

О мерах поддержки россиян президент рассказал во всту-
пительном слове на совещании о мерах социально-экономиче-
ской поддержки регионов.

«Понимаю, что серьезно бьёт по доходам людей рост цен. 
Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению 
всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину про-
житочного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджет-
ной сфере», – передаёт слова Владимира Путина пресс-служба 
Кремля.

Глава государства поручил кабмину в кратчайшие сроки 
проанализировать предпринятые в регионах меры поддерж-
ки населения.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Евгения Куйвашева 
поздравил с днём рождения 
Президент России

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
16 марта отметил своё 51-летие. Президент России 
Владимир ПУТИН поздравил главу региона по телефону.

О звонке главы государства свердловскому губернатору 
утром 16 марта сообщили уральские СМИ. В департаменте ин-
формполитики региона отметили, что главу Среднего Урала 
поздравляли весь день.

«Евгения Владимировича поздравляют руководители го-
сударства, коллеги – главы регионов, депутатский корпус, 
представители предпринимательского сообщества, обще-
ственные деятели, а также жители Свердловской области», – 
рассказала «Областной газете» пресс-секретарь губернатора 
Анна Шкерина.

( ПОЛИТИКА )

Cтартовало досрочное 
голосование на довыборах 
депутатов гордум

Голосование избирателей будет проходить 
с 16 по 26 марта, в помещениях участковых 
избирательных комиссий. В рабочие дни – с 16:00 
до 20:00 часов, в выходные – с 10:00 до 14:00 часов.

В досрочном голосовании смогут принять участие изби-
ратели, зарегистрированные в соответствующем избиратель-
ном округе, которые не смогут посетить избирательный уча-
сток в день голосования по уважительной причине: отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины.

27 марта 2022 года пройдут довыборы депутатов гордумы 
по округам №2 и №10 в Екатеринбурге и довыборы депутата 
думы Качканарского ГО по округу №16.

( ЭКОНОМИКА )

Свердловская область 
получила 170 млн рублей 
на кредитование аграриев

Транш в размере 170 млн рублей получен 
из федерального бюджета на льготное кредитование 
сельхозпроизводителей к посевной кампании. В целом 
в 2022 году на поддержку АПК Свердловской области 
предусмотрено 4,5 млрд рублей.

О ходе подготовки к весенней посевной кампании вчера 
на заседании аграрного комитета Законодательного собрания 
Свердловской области рассказал региональный глава минАПК 
Артём Бахтерев.

«Семенным материалом зерновых культур мы обеспечены 
уже в полном объёме. Заложен необходимый посевной фонд 
по семенам картофеля, осуществляются поставки семян овощ-
ных культур. На сегодняшний день активно поступают удобре-
ния, горюче-смазочные материалы для техники и оборудова-
ния. Также идёт закуп запасных частей», – отметил министр 
АПК и потребительского рынка региона.
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Социальные пенсии
будут проиндексированы 
с 1 апреля 2022 года 

на 7,7%
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Я рок-н-рольщик, 

романсы слушать не пойду

Евгений ЕНИН
свердловский журналист, публицист и блогер 
в рубрике «ОГид»
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В Свердловской области 
ищут способы привлечения 
инвестиций в регион 
в условиях международных 
экономических санкций. Эта 
тема стала центральной на 
состоявшемся вчера форуме 
«Большой открытый диалог», 
где собрались представители  
государственной власти 
и бизнес-сообщества. 
Участники разговора 
сошлись во мнении, что 
Среднему Уралу сейчас 
необходим перезапуск 
инвестиционного процесса. 

В новых экономических 
условиях властям приходится 
задумываться над привлече-

нием инвестиций в те отрас-
ли, в которых ранее работали 
преимущественно зарубеж-
ные компании, сейчас решив-
шие покинуть российский 
рынок. Заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Дмитрий Ионин в своём вы-
ступлении отметил, что у оте-
чественных компаний поя-
вилась хорошая возможность 
для роста и развития:

– Не надо впадать в уны-
ние, повторять «караул, всё 
пропало». Это какая-то пси-
хотерапевтическая онколо-
гия, ожидание начала кон-
ца. Предпринимательские 
сообщества сегодня, наобо-
рот, ищут новые возможно-

сти в сложившейся ситуации. 
Не сокрушаются и не посыпа-
ют голову пеплом, а ищут воз-
можности для развития свое-
го дела и своих отраслей.

Таких предприимчивых 
бизнесменов и намерено под-
держивать государство. Уже 
подготовлен целый ряд пре-
ференций для IT-компаний и 
внутреннего туризма.

– Компании IT-сферы не-
давно получили трёхпро-
центные кредиты, освобож-
дение от уплаты налога на 
прибыль и отсрочку от ар-
мии для своих специалистов, 
а для туристической отрасли 
применяется обнуление НДС 
и льготные кредиты от Рос-

туризма по ставке 4 процен-
та. Благодаря созданию ком-
фортных условий для веде-
ния бизнеса в эти сферы сей-
час пойдут инвестиции, и за-
дача органов власти – подска-
зать потенциальным инве-
сторам, в какие именно про-
екты лучше вкладываться, – 
подчеркнул Дмитрий Ионин.

Всего, по словам заме-
стителя губернатора, власти 
Свердловской области выбра-
ли 11 приоритетных направ-
лений для привлечения ин-
вестиций. Кроме уже назван-
ных сфер, которые только на-
чинают развиваться в реги-
оне, в список входят и тради-
ционные отрасли, такие как 

металлургия и машиностро-
ение. Эти направления вош-
ли в инвестиционную декла-
рацию, разрабатываемую в 
Свердловской области в рам-
ках внедрения регионального 
инвестиционного стандарта.

Пять элементов

Стандарт, прописываю-
щий единые для всех реги-
онов требования к органи-
зации инвестиционной дея-
тельности, в России начали 
разрабатывать более полуго-
да назад для того, чтобы сде-
лать возможным развитие 
бизнес-проектов в рамках не 
одного, а сразу нескольких 

регионов страны. Сейчас это 
приобретает особую значи-
мость. Также стандартизация 
работы позволит привлечь 
средства в новые проекты, со-
кратить сроки их запуска и 
увеличить поступления в ре-
гиональные бюджеты.

В 2021 году инвестицион-
ный стандарт внедрили 12 пи-
лотных регионов, а в 2022 году 
к программе подключились 
ещё 30 субъектов федерации, 
в том числе и Свердловская 
область. Применение стандар-
та даст регионам возможность 
получить дотацию для ком-
пенсации инвестиционного 
налогового вычета.

Теневой сегмент крепкого алкоголя, по оценке специалистов, занимал под конец 2021 года 34–44% от общего потребляемого объёма
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Совет Федерации 
подготовил законопроект 
об ужесточении 
наказания за торговлю 
фальсифицированным 
алкоголем. Если 
предложенные в нём 
меры будут одобрены, 
штрафовать и лишать 
свободы смогут самых 
мелких производителей 
и торговцев палёнкой.

По действующему зако-
ну уголовная ответственность 
предусмотрена за нелегальное 
производство и оборот алкого-
ля в крупном (свыше 100 тысяч 
рублей) и особо крупном (свы-
ше 1 миллиона рублей) разме-
ре. Только за такой размах гро-
зит штраф до трёх миллионов 
рублей или лишение свободы 
до трёх лет.

Снизить планку

Подпольные винокуры 
юридически подкованы, по-
этому производство ведут ку-
старным способом в гаражах, 
подвалах и складах неболь-
шими партиями. И сбыва-
ют контрафакт мелким тор-
говцам. Как отмечается в по-
яснительной записке к за-
конопроекту, «для достиже-
ния действующего в настоя-
щее время крупного разме-
ра в 100 тыс. рублей требует-
ся изъятие не менее 1 тыся-
чи бутылок нелегального ал-
коголя». В общем, по мнению 
сенаторов, необходимо сни-
зить параметры, определяю-
щие крупный размер. 

ВАЖНО

На акцизной марке 

и пробке легальной 

бутылки находится 

QR-код, 

просканировав 

который, можно 

узнать, где она 

произведена 

Уголовная ответствен-
ность должна наступать за 
производство и оптовую про-
дажу произведённой без ли-
цензии продукции на сумму 
свыше 10 тысяч рублей, для 
розничной продажи – свыше 
одной тысячи. При этом осо-
бо крупный размер остаётся 
прежним – свыше миллиона 
рублей.

– Практика нашей рабо-
ты показывает, что действу-
ющий закон слишком лоя-
лен к подпольным торгов-
цам спиртным, – говорит ко-
ординатор проекта «Народ-
ный контроль» в Свердлов-
ской области Дмитрий Чу-
креев. – Во время совмест-
ных рейдов с полицией мы 
выявляем нарушителей в од-
них и тех же торговых точ-
ках, их привлекают к адми-
нистративной ответствен-
ности, штрафуют, а они при-
тихнут на время и снова бе-
рутся за своё. 

Чистая отрава

В законопроекте об уже-
сточении ответственности за 
производство нелегального 
алкоголя и торговлю им речь 
идет о продукции из этилово-
го спирта, безопасного для че-
ловека. Однако в подпольных 
цехах в качестве сырья неред-
ко используют смертельно 
опасный метиловый спирт 
или другую химию.

ФАКТ

Метиловый спирт 

не отличается 

от этилового ни 

вкусом, ни запахом. 

Смертельная доза 

30–60 миллилитров 

метилового спирта

Осенью прошлого года 
в Свердловской области па-
лёной водкой  отравились 
около трёх десятков чело-
век, 18 умерли. Как выясни-
лось, все они купили бутыл-
ки в одном киоске на рын-
ке «Ботанический» в Екате-
ринбурге. В том самом, ко-
торый неоднократно прове-
ряли народные контролёры 
и полиция.

– Владельца того пави-
льона пять раз привлека-
ли к административной от-
ветственности за предпри-
нимательскую деятельность 
без регистрации и за неза-
конную розничную прода-
жу алкогольной продукции, 
– подчеркивает Дмитрий 
Чукреев. – В последний раз 
его оштрафовали, когда бы-
ли зафиксированы первые 
смерти от отравления, но 
ещё не был установлен ис-
точник отравы.
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Палёнку заказывали...
Власти ищут способ убрать с рынка суррогатный алкоголь
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утвержде-
нии форм отчётов о деятельности государственного автономно-
го учреждения Свердловской области и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужи-
вания Свердловской области «Билимбаевский психоневроло-
гический интернат» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти выражают глубокие соболезнования родным и близким в 

связи со смертью депутата Палаты Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области, заместителя пред-

седателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области созыва 1996–1998 годов

КОСОЛАПОВА 
Валерия Александровича.

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Приказом Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области от 14.03.2022 № 275-Д в конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса на право заключения концессионного со-
глашения о создании и эксплуатации объекта образования «Здание обще-
образовательной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екате-
ринбург, ул. Котельникова, д. 5а», утвержденную приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 14.01.2022 
№ 11-Д «Об утверждении конкурсной документации для проведения от-
крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о соз-
дании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразователь-
ной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул. Ко-
тельникова, д.  5а» внесены следующие изменения:

1) в разделе 2 части I в таблице 1 «График проведения Конкурса»:
в строке 3.1 в графе 3 слова «17.03.2022» заменить словами «26.04.2022»;
в строке 3.2 в графе 3 слова «17.03.2022» заменить словами «26.04.2022»;
в строке 5.1 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.2 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.3 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.4 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.5 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 6.1 в графе 3 слова «17.06.2022» заменить словами «27.07.2022»;
в строке 6.3 в графе 3 слова «17.06.2022» заменить словами «27.07.2022»;
в строке 7.1 в графе 3 слова «20.06.2022» заменить словами «01.08.2022»;
в строке 7.2 в графе 3 слова «20.06.2022» заменить словами «01.08.2022»;
в строке 7.5 в графе 3 слова «11.07.2022» заменить словами «10.08.2022»;
в строке 8.1 в графе 3 слова «14.06.2022» заменить словами «01.08.2022»;
в строке 8.2 в графе 3 слова «15.06.2022» заменить словами «02.08.2022»;
в строке 8.3 в графе 3 слова «22.06.2022» заменить словами «05.08.2022»;
в строке 8.4 в графе 3 слова «24.06.2022» заменить словами «08.08.2022», 

слова «06.07.2022» заменить словами «08.08.2022»;
в строке 9.1 в графе 3 слова «06.07.2022» заменить словами «11.08.2022»;
в строке 9.2 в графе 3 слова «13.07.2022» заменить словами «12.08.2022»;
в строке 9.3 в графе 3 слова «27.07.2022» заменить словами «26.08.2022»;
2) абзац первый пункта 6.1 раздела 6 части I изложить в следующей ре-

дакции:
«6.1. Обеспечением исполнения обязательства по заключению Кон-

цессионного Соглашения является Задаток в размере 40 000 000 (сорок 
миллионов) рублей 00 копеек либо банковская гарантия на ту же сумму.»;

3) абзац первый пункта 5.1 раздела 5 части II изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 17.01.2022 
по  26.04.2022 (включительно) по рабочим дням: понедельник – четверг с 8 
час. 30 мин. до  17 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.), 
пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 
48 мин.) по адресу: г.  Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.»;

4) пункт 6.1 раздела 6 части II изложить в следующей редакции:
«6.1. Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено 27.04.2022 в 10 

час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал.»;
5) абзац первый пункта 4.2 раздела 4 части III изложить в следующей 

редакции:
«4.2. Конкурсные предложения представляются Участниками Конкур-

са в  Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Кон-
курсное предложение по открытому конкурсу на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образова-
ния «Здание общеобразовательной организации по адресу: Свердловская 
область, г.  Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а» с 27.04.2022 по 27.07.2022 
(включительно) по рабочим дням: понедельник-четверг: с 8 час. 30 мин.                     
до 17 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.), пятница: 
с 8 час. 30 мин. до 16 час 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.) 
по адресу: г.  Екатеринбург, ул.  Малышева, 33, каб. 105.»;

6) абзац первый пункта 5.1 раздела 5 части III изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произ-
ведено 01.08.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Малыше-
ва, 33, конференц-зал.».

Продлен срок для предоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе на право заключения концессионного соглашения о создании и экс-
плуатации объекта образования «Здание общеобразовательной организа-
ции по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул.  Котельникова, 
д. 5а», их отзыва или изменения поданной заявки до 26.04.2022 включи-
тельно, а срок подачи конкурсных предложений, их отзыва или изменения 
поданного конкурсного предложения – до  27.07.2022 включительно.

( ВЫПЛАТЫ )

Россиянам с 1 апреля 
проиндексируют 
социальные пенсии на 7,7 %

В начале года на 8,6 процента были проиндексированы 
страховые пенсии неработающих граждан.

На сайте ПФР сообщается: «Социальные пенсии будут 
проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7 процента с 
учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации за прошедший год».

Ранее «Областная газета» сообщала, что Президент 
России Владимир Путин подписал закон об индексации 
пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 процента с 1 
января 2022 года. В среднем прибавка к пенсии по стране 
составила около 1,5 тыс. рублей.

Страховая (трудовая) пенсия зависит от трудового 
стажа, возраста и наличия иждивенцев. Средний размер – 
17,5 тысячи рублей.

Социальная пенсия выплачивается льготникам. Её 
размер зависит от льготной категории.

Подробную информацию о пенсионном обеспечении 
можно получить по телефонам горячей линии 
свердловского отделения ПФР 

8 (800) 600-03–89 

8 (343) 286–78–01
oblgazeta.ru

Ирина Казакевич собрала 

все медали Кубка СБР
Российские и белорусские 
биатлонисты не 
были допущены до 
заключительных этапов 
Кубка мира и Кубка IBU из-
за ситуации на Украине. 
Союз биатлонистов России 
решил провести в Уфе 
Кубок СБР с участием 
ведущих биатлонистов 
России и Белоруссии, 
в рамках которого 
прошёл ещё и этап 
Кубка России. В зачёте 
Кубка СБР выступали все 
приглашённые спортсмены, 
в зачёте Кубка России – 
только отечественные. 
Представители 
Свердловской области 
завоевали медали обоих 
турниров.

«Областная газета» уже 
писала, что в Уфе прошли 
спринтерские гонки, а также 
гонки преследования. В муж-
ской части соревнований бе-
лорусские спортсмены вы-
ступали успешнее: в спринте 
победил Антон Смольский, 
а второй результат показал 
его соотечественник Дми-
трий Лазовский. Бронзу в за-
чёте Кубка СБР и золото в за-
чёте Кубка России завоевал 
Александр Логинов, фини-

шировавший третьим. Отме-
тим, что серебро в зачёте Куб-
ка России досталось сверд-
ловчанину Кириллу Бажи-
ну, который показал четвёр-
тое время в спринте. В гон-
ке преследования весь пьеде-
стал почёта Кубка СБР заня-
ли белорусские спорт смены: 
к Антону Смольскому и Дми-
трию Лазовскому добавился 
Никита Лобастов, финиши-
ровавший на третьей пози-
ции. Лучшими из россиян и, 
соответственно, победителем 
и призёрами Кубка России 
стали Карим Халили, Рустам 
Каюмов и Кирилл Бажин.

У женщин борьба россий-
ских и белорусских спортсме-
нок получилась более упор-
ной. В спринте на Кубке СБР 
победила свердловчанка Ири-
на Казакевич, второй резуль-
тат показала Кристина Рез-
цова, белорусские спортсмен-
ки Ирина Лещенко и Дина-
ра Алимбекова заняли тре-
тье и четвёртое места соответ-
ственно. А бронзу Кубка Рос-
сии завоевала ещё одна сверд-
ловчанка – Тамара Дербуше-
ва. В гонке преследования 
Алимбекова сумела победить, 
а второе место и звание побе-
дительницы Кубка России до-
стались Ирине Казакевич.

В заключительный сорев-
новательный день биатлони-
стам предстоял масс-старт. 
Первыми на дистанцию уш-
ли мужчины. Белорус Ни-
кита Лобастов финиширо-
вал первым, не допустив ни 
одной ошибки на стрельбе. 
Эдуард Латыпов на финише 
вырвал второе место и зва-
ние победителя Кубка Рос-
сии у Даниила Серохвосто-
ва, а замкнул тройку при-
зёров отечественного тур-
нира Карим Халили. В жен-
ском масс-старте все призо-
вые места Кубка СБР, а вместе 
с ним и Кубка России, доста-
лись российским спортсмен-
кам. Победительницей стала 
Виктория Сливко, на втором 
месте финишировала Лари-
са Куклина, бронзу в споре с 
Динарой Алимбековой вы-
рвала Ирина Казакевич, ко-
торая собрала весь комплект 
медалей Кубка СБР и Кубка 
России.

Таким образом, сборная 
Свердловской области заво-
евала три медали Кубка СБР 
(золото, серебро и бронзу) и 
шесть наград Кубка России 
(два золота, два серебра и две 
бронзы).

Данил ПАЛИВОДА
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Сейчас под следствием на-
ходятся шестеро, причём трое 
из них – Армен Аветисян, На-
дир Мамедов и Анар Айвазов – 
содержатся под стражей. Уго-
ловное дело возбуждено по 
ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт това-
ров и продукции, не отвечаю-
щей требованиям безопасно-
сти и повлекший смерть двух 
и более лиц). Верхняя планка 
наказания – до 10 лет лише-
ния свободы. После трагедии 
активизировались проверки. 
Было выявлено немало под-
польных цехов по производ-
ству палёной водки, задержа-
на фура, которая везла им сы-
рьё, оштрафованы десятки 
торговцев. За короткий пери-
од изъяли 12,5 тонны суррога-
та. Но искоренить его произ-
водство и продажу не удалось. 
В конце прошлого года и в на-
чале нынешнего обществен-
ники и полиция накрыли не-
мало новых точек производ-
ства и реализации контра-
факта и откровенной отравы.

Приведём лишь несколь-
ко примеров.

 В Ревде на территории 
одного из пунктов по приё-
му вторсырья на улице Павла 
Зыкина, 29 продавали спирт 
на разлив. Канистры со спир-
том хранились в тайниках в 
самом пункте, а также в га-
раже и в яме для ремонта ав-
томобилей. Из нелегально-
го оборота изъято 530 литров 
спирта.

 В Екатеринбурге в па-
вильоне с шаурмой на ули-
це Варшавской (микрорайон 
Птицефабрика) изъято 113 
бутылок водки без акцизных 
марок и более 100 бутылок 
пива. А в кафе «Хазар» изъято 
250 бутылок алкоголя.

 В посёлке Бобровском
Сысертского района у пред-
принимателя изъято 684 бу-
тылки палёного алкоголя.

 В Первоуральске из ма-
газина на улице Талица, 93 
изъяли 280 канистр со спир-
том, а на заправочной стан-
ции «Варта» – 86 канистр. В 
Нижнем Тагиле со склада, ко-
торый арендовал индивиду-
альный предприниматель, 
изъято 297 коробок с 14 850 
флаконами 90-процентно-
го спирта. Владелец утверж-
дал, что в них не спирт, а ан-
тисептик.

– До сих пор предприя-
тия под видом косметиче-
ской продукции выпускают 
спиртные напитки, – гово-
рит Дмитрий Чукреев. – Ска-
жем, лосьон с 95 процентами 
этилового спирта. Продаёт-
ся он на законных основани-
ях. Нам известны адреса этих 
предприятий, пункты сбыта, 
но привлечь к ответственно-
сти препринимателей и про-
давцов нельзя. Пока не будет 
волевого решения убрать их 
с рынка, люди будут продол-
жать травиться.

Тут усилить, 
там ослабить

Нелегальный алкоголь в 
основном покупают те, ко-
му не по карману легальный. 
Эта тема обсуждалась в февра-
ле на совещании в Совете Фе-
дерации. Провёл его первый 
зампредседателя комитета 
верхней палаты по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей
Рябухин. Он отметил, что вве-
денные за последние годы 
ограничения в лицензионных 
требованиях для торговли ал-

коголем привели к тому, что 
72 тысячи населённых пун-
ктов в России не имеют мага-
зинов, где можно легально ку-
пить качественный и безопас-
ный алкоголь. Тем самым, по 
словам сенатора, созданы бла-
гоприятные условия для те-
невого рынка и предпосылки 
для роста числа отравлений. 
«Криминальный бизнес пере-
шёл с производства алкоголя 
на основе медицинского спир-
та, где мы ввели жёсткие огра-
ничения, на использование 
метанола», – сказал он.

По мнению Сергея Рябу-
хина, следует упростить про-
цедуру лицензирования, 
дифференцировать пошли-
ну за выдачу лицензии на 
розничную торговлю алко-
гольной продукцией. Сейчас 
она составляет 65 тысяч ру-
блей, что для магазина на се-
ле неподъёмно. Также пред-
лагается уменьшить или от-
менить требования по пло-
щади магазинов в сельской 
местности.

Татьяна БУРОВА

МНЕНИЕ

Антон ПОДДУБНЫЙ, 
главный врач
Свердловской областной 
наркологической 
больницы:

– На первое января ны-
нешнего 2022 года в нашей 
области на учете с диагнозом 
«алкоголизм» состоял 21 191 
человек, в прошлом году – 
21 671 человек. Снижение на-
блюдается уже несколько лет. 
Однако количество лиц, взя-
тых под наблюдение впервые, 
увеличивается. В 2020 году 
было 887 человек, в прошлом 
– уже 978. Растет и число па-
циентов, которые поступили в 
стационар с диагнозом «алко-
голизм». В 2021 году их было 
8 394, на 446 человек больше, 
чем в предыдущем.

Когда человеку плохо, 
он на всё готов. Но я бы хо-
тел предостеречь: обращать-
ся нужно в больницу, а не к 
«чёрным наркологам», кото-
рых развелось множество. 
Зачастую это даже не вра-
чи, а медбратья, медсёстры, 
фельдшеры. «Выводим из за-
поя на дому» – эту услугу они 
рекламируют, хотя закон за-
прещает делать это вне ста-
ционара. Они не только от-
бирают последние деньги, но 
и вводят людей в заблужде-
ние. Больной человек хочет 
получить волшебную таблет-
ку, которая быстро поста-
вит на ноги. Но чудес не бы-
вает. Нельзя за несколько ча-
сов вывести из организма то 
количество этанола, которое 
было введено за несколько 
дней или недель употребле-
ния алкоголя.

Что касается отрезвле-
ния общества, то это процесс 
длительный, требующий уси-
лий многих ведомств. Быстро 
проблему не решить. Ни к че-
му хорошему не приведут ни 
полный запрет продажи алко-
голя, ни его удешевление. По-
следняя мера у меня ассоци-
ируется с заместительной те-
рапией для наркоманов. Заме-
няя тяжёлые наркотики лег-
кими, мы не избавляем чело-
века от зависимости, от бо-
лезни. То же самое и с до-
ступным алкоголем. Этило-
вым спиртом тоже можно от-
равиться, в том числе и смер-
тельно.

Палёнку заказывали...

Диалог 
об инвестициях
 начало на стр. I 

Регстандарт состоит из пя-
ти элементов. Кроме инвести-
ционной декларации, гаран-
тирующей инвестору сохра-
нение определённых условий 
ведения проекта, к их числу 
относятся:

 инвестиционный ко-
митет, возглавляемый гла-
вой региона и занимающий-
ся разрешением разногласий 
контролирующих органов и 
инвесторов в досудебном по-
рядке;

 агентство развития, 
привлекающее и консульти-
рующее инвесторов;

 свод инвестиционных 
правил, в которых прописа-
ны алгоритмы и сроки дей-
ствий, необходимых для запу-
ска проектов;

 инвестиционная карта, 
содержащая информацию о 
земельных участках, имею-
щихся на них коммуникаци-
ях и действующих там префе-
ренциальных режимах.

Что уже сделано

На Среднем Урале рабо-
та по внедрению регстандар-
та уже активно ведётся. Вы-
ступая на форуме, Дмитрий 

Ионин отметил, что новая си-
стема работы с инвесторами 
выстраивается на основе уже 
существующей.

В качестве примера, под-
тверждающего эти слова, зам-
губернатора назвал Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области, кото-
рое работает с 2019 года. 

Позже, уже в этом году, в 
регионе был создан инвести-
ционный комитет. Полномо-
чия и функции нового органа 
утверждены постановлени-
ем регионального правитель-
ства №124-ПП (опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции региона).

Кстати, в рамках форума 
«Большой открытый диалог» 
состоялось заседание инвести-
ционного комитета. На нём 
были разобраны два конкрет-
ных примера инвестпроек-
тов, реализуемых на Среднем 
Урале. Речь идёт о строитель-
стве распределительного цен-
тра группы компаний «Сыро-
богатов» в Берёзовском и заво-
да по производству газобето-
на ООО «Твинблок» в Сысерти. 
На этих объектах планирует-
ся создать суммарно около 200 
новых рабочих мест.

Также в Свердловской об-

ласти продолжается разра-
ботка инвестиционной кар-
ты. По словам Дмитрия Иони-
на, к августу она будет дорабо-
тана с учётом рекомендаций 
минэкономразвития, а уже в 
следующем году станет пол-
номасштабным информаци-
онным продуктом.

Первый вице-президент 
Свердловского областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей Алек-
сандр Породнов добавил, что, 
оказывая поддержку инве-
сторам, региональные власти 
должны уделять особое вни-
мание тем компаниям, кото-
рые работают на территории 
нашей области:

– Более 95 процентов инве-
стиций и деловой активности 
в целом осуществляют мест-
ные предприятия – и крупные, 
и средние, и малые. Текущая 
ситуация показала, как важно 
создавать максимально ком-
фортные условия именно для 
таких компаний. Это должно 
быть учтено при реализации 
стандарта в Свердловской об-
ласти, которая является уни-
кальным регионом ввиду на-
личия здесь крупных системо-
образующих предприятий. 

Ирина ПОРОЗОВА

Предприниматели наловчились выпускать и продавать спиртные напитки под видом косметической продукции. На вполне законных основаниях
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ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 06.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 534, 18, 296, 1 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 93, 97, 805, 832, 
119, 124, 128, 1271, 676, 778 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 840, 1078 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 33, 34 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая». 909, 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». 1 сезон. 1 с. (16+)
22.10 Т/с «Гримм». 3 сезон. 4 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы». 66-70 с. (12+)

ПЯТНИЦА

01.10 Художественный фильм «Кров-
ный отец» (18+)
02.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Зов крови» (16+)
03.20 «Зов крови. Дайджест» (16+)
04.20 «Зов крови» (16+)
05.00 Телесериал «ИП Пирогова» 
(16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
11.20 «Молодые ножи» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
22.00 «Детектор» (16+)
23.10 Телесериал «Две девицы на 
мели» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Подземные 
мстители красного Крыма» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах» (0+)
08.35 150 лет российской почтовой 
открытке (0+)
08.55 Х/ф «Варькина земля». 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.20 «Кинескоп» (0+)
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 «Школа будущего». «Мир без 
учителя?». 1 ч. (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля». 1 с. (0+)
17.35 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича (0+)
18.20 150 лет российской почтовой 
открытке (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая строи-
ла города» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка». 9 с. (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)
02.05 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
181-190 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 216-222 с. 
(16+)
17.30 Комедия «Патриот». 18-22 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Исправление и на-
казание». 5, 6 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 21, 22 с. 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Мелодрама «Пара из будущего» 
(16+)
01.05 Мелодрама «Отель «Белград» 
(12+)
02.50 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (сезон 2020) (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
06.20 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «Патрульный 
участок. Итоги недели» (16+)
07.25, 17.25 «События. Акцент» (16+)
07.35, 17.00 «Все говорят об этом» 
(16+)
08.05, 17.35 «Навигатор» (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
13.30 «Большая страна: Территория 
тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
18.30 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
(16+)
20.20 Д/ф «Радио К» (12+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Активная среда» (12+)
00.10 Д/ф «Секреты сада» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.55 Телесериал «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Телесериал «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Телесериал «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Документальный фильм 
«Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Художественный фильм 
«Сельский детектив. Яблоня раздо-
ра. Месть Чернобога» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Документальный фильм 
«Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Телесериал «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
04.30 Развлекательная программа 
(12+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 16.30, 20.30, 22.30, 07.50 
Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (татар.) 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00, 05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
20.00 «Я» о моде и… не только (татар.) 
(12+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай». Народная игрушка 
(6+)
02.15 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
08.05, 11.10, 14.10, 16.50, 20.50 М/с 
«Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
19.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 
(0+)
19.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Акуленок» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)
23.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)
23.40 М/ф «Котенок с улицы Лизю-
кова» (0+)
23.50 М/ф «Кентервильское при-
видение» (0+)
00.10 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
(0+)
00.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
02.50 М/с «Смешарики» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деметри-
уса Джонсона (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Большой босс» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Большой босс» (16+)
18.05 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» - «Трактор» (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Гонка» (16+)
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Зенит» (0+)
05.55 «Наши иностранцы» (12+)
06.25 Новости (16+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
07.20 «Громко» (12+)

МИР

03.00 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
03.10, 08.20 Т/с «Нюхач-2» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «Белорусский стандарт» (12+)
11.15, 14.15, 16.05, 01.25 «Дела 
судебные» (16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.55 «Слабое звено» (12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.50 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
02.50 Т/с «Экспроприатор» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)
05.30 Лица церкви (6+)
05.45 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» (0+)
16.25 Д/ф «Восход победы. Багратио-
новы клещи» (0+)
17.20 Х/ф «Роса» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса». 1 с. (12+)
20.30, 03.20 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис глава 9 (16+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
00.45 День патриарха (0+)
01.00 Следы империи (16+)
02.25 Щипков (12+)
02.55 В поисках Бога (6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)
06.15 Мультсериал «Форсаж: Шпи-
онские гонки» (12+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.20 Анимационный фильм «Тай-
на магазина игрушек» (6+)
10.20 Анимационный фильм «Исто-
рия игрушек-4» (6+)
12.10 Художественный фильм 
«Принц Персии. Пески времени» 
(12+)
14.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Железный человек» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Художественный фильм 
«Зомбилэнд: Контрольный вы-
стрел» (18+)
01.20 Художественный фильм «Без 
компромиссов» (18+)
03.00 Телесериал «Воронины» 
(16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ

06.00 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
09.00, 15.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
11.25, 14.30 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «Навигатор» (12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00 Новости (16+)
11.25, 14.15, 17.15, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.00 Новости (16+)
20.00 Новости (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.30 Х/ф «Бирюк» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Батальон» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день поэзии. Отмечается с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30 «9 1/2». Новости Шереме-
та. Итоги недели» (16+)
06.30 «Без химии. Аллергия» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30 «Прокуроры 2. Нюрнберг. 
Свидетели» (16+)
11.20, 17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.10 Х/ф «Король радбод. Послед-
ний викинг» (16+)
18.30, 21.30, 01.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета» (16+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
20.10 Т/с «Город особого назначения» 
(16+)
21.00, 01.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
21.20, 01.20 «Стенд с Путинцевым» (16+)
22.30 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
00.10 Д/с «Кавказский пленник. Даге-
стан. Гамсутль» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03

– У нас в эту субботу будет внутриклубное соревно-
вание в стрелковом обществе «Евразия». Там, конечно, 
зрителей нет, но я постараюсь принять участие, если по-
лучится. А в воскресенье у меня квиз: команду, в которой 
я играю в «Мозгобойню», позвали в другое место пои-
грать бесплатно, потому что им интересны участники с 
высокими результатами.

Или вот, например, в прошлые выходные я пошёл 
в кино, которое при обычных условиях точно бы про-
пустил – «Парни под прикрытием». Так вот, фильм ме-
ня не разочаровал. Очень атмосферная картина про ко-
нец 1980-х.

Подготовил 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Рисунок 
Максима СМАГИНА

ОГид №8
Продолжаем еженедельную рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением 
про предстоящие мероприятия Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем 
несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить

«Я рок-н-рольщик, 
романсы слушать не пойду»

Евгений ЕНИН, 
свердловский журналист, публицист и блогер. 
Неоднократный победитель премии «ТЭФИ-
Регион» и «Золотая акула». Обладатель премии 
«Золотое перо России»

СВОЙ ВЫБОР

– Я фотограф, поэтому знаком с творчеством и Владимира 
Лагранжа, и Александра Родченко, естественно. У Родченко 
я видел практически все работы, а у Лагранжа нет, поэтому 
обязательно схожу на выставку – это классики советской 
фотографии. Не знаю, кого поставить на первое место. Более 
известен, конечно, Родченко, но Лагранж, я надеюсь, не менее 
интересен.

– Это совершенно «не мои» артисты. Хотя признаю, что в своём 
деле они, что называется, мастера.

– К группе «Кино» отношусь хорошо, а к симфонической 
обработке… Ощущение, что что-то на что-то натягивается. Не 
знаю, не интересно. Это какая-то игра в абстракцию: «Давайте 
возьмём мелодию и разложим её для симфонического 
оркестра». Смысла в этом особого не вижу.

– Мне это не интересно. Я рок-н-рольщик, романсы не пойду 
слушать. Вот Борис Гребенщиков – это да. 

– С Островским немного знаком, проходил в университете. 
Я люблю театр, и хорошо, что напомнили – давно не был. Не 
знаю, смогу ли я пойти на данную постановку, но в принципе 
любопытно. Последний раз я ходил в «Коляда-театр».

– Я не болельщик вообще. Это не мои виды спорта – 
ни футбол, ни хоккей, ни баскетбол. Сам занимаюсь стрельбой 
из лука в классе «Инстинктив», поэтому предпочитаю смотреть 
соревнования по этому виду спорта.

Более сотни работ фотографа, начиная с «оттепельных» 60-х 
и заканчивая 90-ми, позволят уловить настроение сменяющихся эпох. 
В экспозицию вошли как классические кадры – «Бабуля» (1961), 
«Юные балерины» (1962), – так и менее известные работы. Выставка 
отражает развитие автора, влияние времени на его стиль, подачу и темы.
Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).

Джазовые импровизации и композиции с ещё не выпущенных 
альбомов артистов в сопровождении группы «Эсперанто», а также шоу-
балета «Лебеди Фанк».
Адрес: ККТ Космос (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Совместный проект гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, 
Александра Цоя и композитора Игоря Вдовина. Основу программы 
составляют переработанные для симфонического оркестра 
композиции из альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени 
Солнце».
Адрес: ККТ Космос (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Четыре талантливых вокалиста: Антон Боглевский (тенор), Антон 
Сергеев (тенор), Леонид Овруцкий (баритон) и Данила Карзанов
(бас). Квартет исполняет романсы и классику в современной 
аранжировке, советские шлягеры и мировые хиты на русском 
и английском языках, а также создаёт мелодичную авторскую 
музыку.
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

Постановка Романа Мадянова по пьесе А.Н. Островского «Правда – 
хорошо, а счастье – лучше». Весёлая, смешная, сентиментальная и 
мудрая история о яблоневом саде, правде и счастье. В ролях: Татьяна 
Орлова, Роман Мадянов, Наталья Филиппова, Игорь Марычев, Юрий 
Коренев, Дмитрий Прокофьев и другие.
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

Матч уральского дерби, который завершит регулярный чемпионат 
баскетбольной Суперлиги-1.
Адрес: Дворец спорта УГМК (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15).

c 18/03 по 22/05

Фотовыставка 
«Улицы 
Лагранжа»

19/03 19.00
Концерт 
Леонида Агутина и 
Анжелики Варум

20/03 19.00

Концерт 
Симфоническое 
«Кино»

22/03 19.00

Концерт «Кватро»

23/03 19.00

Спектакль 
«Наливные 
яблоки»

24/03 19.00

Баскетбольный 
матч «Уралмаш» – 
«Темп-СУМЗ-
УГМК»
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный 
на прошлой неделе
По горизонтали: 
1. Карабин.    

5. Попадья.    

9. Кастрюля.    

10. Дровосек.    

12. Швея.    

13. Эмбарго.    

14. Факс.    17. Алиби.    

18. Садко.    20. Кровь.    

21. Комар.    22. Палка.    

26. Дурак.    27. Алёша.    

28. Талон.    30. Пеле.    

31. Пивовар.    

34. Ожог.    

37. Агитатор.    

38. Величина.    

39. Контора.    

40. Авиетка.    

По вертикали: 
1. Кукушка.    

2. Растение.    3. Бард.   

 4. Налим.    5. Пирог.   

 6. Пиво.    7. Достаток.    

8. Яркость.    

11. Фалда.   

15. Пилотка.    

16. Скукота.    

18. Свара.    19. Орава.    

23. Триллион.    

24. Шёпот.    

25. Службист.    

26. Диптанк.    

29. Награда.    

32. Икота.    33. Афера.    

35. Нато.    36. Киви.   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Карточная раскладушка 5. Бумага египтян 9. Трава от бородавок 10. Датский сказочник 12. Духова, имеющая свой балет 
13. Мужчина в полном расцвете сил 14. Дикая слива для вареников 17. Бахчевое растение, королева праздника Всех Святых 
18. Антон Павлович …, писатель и врач 20. Областной комитет 21. Закрома Земли 22. Она переполняет чванливого человека 
26. Кто считается неформальным лидером волчьей стаи? 27. Единственный «шанс» зайца убежать от погони 
28. Знакомство без правил 30. Верхний слой почвы, густо переплетённый корнями растений 
31. Специалист, следящий за тем, чтобы облик был современным 34. Строитель плотин с огромными шансами стать воротником на шубе 
37. Девочка с голубыми волосами 38. Русские средневековые хроники 39. Какая «скатерть» покрывает кухонный стол? 
40. Такой прыжок можно увидеть в Большом 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Главный почтовый офис 2. Ледяной сталактит 3. Плавал в Колхиду, где очаровал Медею 4. Беготня, излишняя торопливость 
5. Картина на стене 6. Сухой тормозок для солдата 7. Гребень для волос 8. Слово, тождественное или близкое по значению 
11. Берёзкина родня, славная серёжками 15. Древнерусский стиль плавания 16. Звёздное скопление 18. Эмблема пиратского флага 
19. «Нечеловеческий» крик о помощи 23. «Ошейник», надеваемый мужчиной на женщину, чтобы она превратилась в послушную собачку 
24. Предмет чтения телепата 25. Причудливость, редкость, нечто необычное 26. Бригадир на шабаше 
29. Обращение из лексикона Эллочки Людоедки 32. 1000 килограммов 33. Устаревшее название единицы света 
35. Вечерний, наводящий слишком много дум 36. Сладкий подсвечник

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто
в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

1 месяц  

441,63 руб.

6 месяцев
  
2 649,78 руб.

12 месяцев

5 299,56 руб.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)(индексы П3110, П2846)

По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8 (343) 375-79-90, 375-78-67, 8 800 30-20-455

22.00 Юмористическое шоу
Где логика? (16+)
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 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Художественный фильм 
«Аквамарин» (16+)
19.00 Художественный фильм 
«Любовь без права передачи» (16+)
23.15 Телесериал «Женский доктор 
2» (16+)
01.10 Документальный сериал 
«Эффект Матроны» (16+)
06.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 842, 1079 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 911, 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». 1 сезон. 3 с. (16+)
22.10 Т/с «Гримм». 3 сезон. 6 с. (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(18+)
01.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.45 Т/с «Напарницы». 76-80 с. (12+)

 ПЯТНИЦА

00.10, 23.40 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
01.10 «Пятница news» (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.00 «Пятница news» (16+)
03.30 «Зов крови» (16+)
04.40 «Пятница news» (16+)
05.00 Телесериал «ИП Пирогова»  
(16+)
06.40 «На ножах» (16+)
22.10 «Молодые ножи» (16+)
23.40 Телесериал «Две девицы на 
мели» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Катуков 
против Гудериана» (16+)
19.40 «Главный день». «Московский 
международный фестиваль мира-89 и 
Стас Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.55 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Гибель Венеры» (0+)
08.35, 17.20 150 лет российской поч-
товой открытке (0+)
08.55 Х/ф «Варькина земля». 2 с. (0+)
09.45 Анимационный фильм «Коппе-
лия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» (0+)
12.15 Т/с «Березка». 9 с. (0+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (0+)
13.35 Д/ф «Женщина, которая строи-
ла города» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Школа 
идет к вам». 2 ч. (0+)
15.20 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.30 Х/ф «Варькина земля». 2 с. (0+)
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича (0+)
18.35 Д/ф «Гибель Венеры» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Т/с «Березка». 10 с. (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)
00.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» (0+)
01.05 Д/ф «Гибель Венеры» (0+)

 ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
191-200 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 41-47 с. (16+)
17.30 Комедия «Патриот». 23-27 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Исправление и на-
казание». 6, 7 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 23, 24 с. (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Комедия «Самый лучший день» 
(16+)
01.05 Комедия «Громкая связь» (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (сезон 2020) (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

 ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.25, 17.25, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
08.05 «Навигатор» (12+)
08.35 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
13.30 «Большая страна: Территория 
тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
17.00 «Все говорят об этом» (16+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.05 «События» (16+)
18.40 «Погода» (6+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться» (12+)
20.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счет» (12+)
00.10 Документальный фильм (12+)
03.20 Х/ф «Потомки» (16+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
(16+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Телесериал «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Телесериал «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Телесериал «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 
в стоге сена» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Телесериал «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.35 Документальный фильм 
«Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(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 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» 
(16+)

 СПАС

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)
05.20 В поисках Бога (6+)
05.50 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем». 1 ч. (0+)
06.45 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем». 2 ч. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис, глава 9 (16+)
12.05 Украина, которую мы любим (12+)
12.35 Д/ф «Храм в честь Святой Живона-
чальной Троицы в горной Санибе» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.40 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)
16.30 Д/ф «Восход победы. Днепр: крах 
Восточного вала» (0+)
17.25 Х/ф «Без семьи. 1 с.» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са». 2 с. (12+)
20.30, 03.20 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 10 (16+)
23.20 Служба спасения семьи (16+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)
06.15 Мультсериал «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 «Полный блэкаут» телеигра 
(16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек» (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
22.35 Художественный фильм «Люди 
икс» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Художественный фильм «Побег 
из Шоушенка» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25 «Погода» (6+)
09.00 Телесериал «Брак по завеща-
нию» (16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 «Навигатор» (12+)
15.00 Телесериал «Брак по завеща-
нию» (16+)
18.05 «Погода» (6+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (татар.) 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Бесценная любовь» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (татар.) (16+)
15.00, 02.40 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым…» 
(12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 Т/с «20 минут» (16+)
02.15 «Каравай». Творческая мастер-
ская (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Снежная Коро-
лева: Хранители Чудес» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 Мультсериал «Легенды Спарка» 
(0+)
08.05 Мультсериал «Волшебная 
кухня» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.15 Мультсериал «Тот самый Джои!» 
(0+)
12.25 Мультсериал «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 Мультсериал «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
16.15 Мультсериал «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
16.25 Мультсериал «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.50 Мультсериал «Смешарики. 
Новые приключения» (0+)
17.50 Мультсериал «Команда Флоры» 
(0+)
19.15 Мультсериал «Томас и его 
друзья. Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
19.50 Мультсериал «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Мультсериал «Акуленок» (0+)
20.50 Мультсериал «Оранжевая 
корова» (0+)
22.30 Мультсериал «Инфинити Надо» 
(6+)
22.50 М/ф «Королева Зубная Щетка» 
(0+)
23.10 М/ф «Маугли» (0+)
00.50 Мультсериал «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.50 М/с «Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж  
(12+)
11.25 Художественный фильм 
«Максимальный срок» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж  
(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Художественный фильм «По-
следний из лучших» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Художественный фильм «По-
следний из лучших» (16+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» - «Трак-
тор» (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против Тома 
Аспинэлла (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Монако» - «Олимпиа-
кос» (0+)
03.00 Все на Матч! (12+)
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» - «ПАРМА» (0+)
05.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
06.25 Новости (16+)
06.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

 МИР

03.00, 08.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.05 «Дела судебные» 
(16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.55 «Слабое звено» (12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.50 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Муз/ф «Вратарь» (0+)
01.10 Т/с «Между двух огней» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 21.30, 22.30, 07.50 
Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (16+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Реквизиты былой суеты» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки «Барбоскины» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
08.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.45 «Букварий» (0+)
11.00 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)
16.50 М/с «ДиноСити» (0+)
17.50 М/с «Команда Флоры» (0+)
19.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)
19.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Акуленок» (0+)
20.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
23.10 М/ф «Золушка» (0+)
23.30 М/ф «Синеглазка» (0+)
23.45 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
00.05 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
18.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». «Спартак» (Москва) - СКА (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» - «Милан» (0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+)
04.00 «Голевая неделя» (0+)
04.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)
05.55 «Правила игры» (12+)
06.25 Новости (16+)
06.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

 МИР

03.00, 08.10 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.05 «Дела судебные» 
(16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.55 «Слабое звено» (12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.50 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Т/с «Между двух огней» (12+)

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 535, 19, 297, 2 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 94, 98, 806, 833, 
120, 125, 129, 1272, 677, 779 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 841, 995 с. (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 910, 7 с. (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие». 1 сезон. 2 с. (16+)
22.10 Т/с «Гримм». 3 сезон. 5 с. (16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» (16+)
01.15 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» (6+)
02.45 Т/с «Напарницы». 71-75 с. (12+)

 ПЯТНИЦА

00.20, 23.20 Т/c «Две девицы на мели» 
(16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
04.40 «Пятница news» (16+)
05.00 Телесериал «ИП Пирогова» (16+)
06.30 «На ножах» (16+)
12.00 Телесериал «Битва шефов» (16+)
15.50 «Кондитер 6» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Киллеры 
британской короны» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
01.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(12+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское 
Сопротивление» (12+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00, 01.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем». 3 ч. (0+)
06.45 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем». 4 ч. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Апокалипсис, глава 10 (16+)
12.25, 02.35 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» (0+)
16.15 Д/ф «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге» (0+)
16.40 Д/ф «Восход победы. Курская 
буря» (0+)
17.35 Х/ф «Без семьи. 2 с.» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса». 3 с. (12+)
20.30, 03.20 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 11 (16+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» телеигра 
(16+)
13.55 Х/ф «Люди икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
22.35 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10 Анимационный фильм «Тайна 
магазина игрушек» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25 «Погода» (6+)
09.00 Телесериал «Брак по завеща-
нию» (16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 «Навигатор» (12+)
15.00 Телесериал «Брак по завеща-
нию» (16+)
18.05 «Погода» (6+)
00.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса». 1 с. (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской поч-
товой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля». 
3 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15 Т/с «Березка». 10 с. (0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Большая 
перемена». 3 ч. (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича (0+)
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса». 1 с. (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.40 Власть факта (0+)
22.25 Т/с «Березка». 11 с. (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)
01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса». 1 с. (0+)
02.10 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича (0+)

 ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
09.00 Т/с «Универ». 256-265 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 48-54 с. (16+)
17.30 Комедия «Патриот». 28-32 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Исправление и на-
казание». 7, 8 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 25, 26 с. (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комедия «Легок на помине» 
(12+)
00.40 Мелодрама «Без границ» (12+)
02.20 Импровизация - Дайджест (16+)
03.15 Comedy Баттл (сезон 2020) (16+)
04.05 Открытый микрофон - ФИНАЛ 
(16+)
05.20 Открытый микрофон - Дайд-
жест (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

 ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.25, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35, 17.00 «Все говорят об этом» 
(16+)
08.05, 17.35 «Навигатор» (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1. Костромская 
область (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться» (12+)
13.40, 20.45 «Большая страна: Терри-
тория тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2. Костромская 
область (12+)
15.20 ОТРажение-2. Костромская об-
ласть (продолжение) (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3. Костром-
ская область (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.10 Документальный фильм «Сек-
реты сада» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Документальный фильм «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Документальный фильм «Танки. 
Сделано в России» (16+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Телесериал «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Телесериал «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Телесериал «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Документальный фильм «Эду-
ард Успенский. Тиран из Простокваши-
но» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Художественный фильм «Сель-
ский детектив. Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Документальный фильм «90-е. 
«Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Документальный фильм 
«Cталин против Троцкого» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Телесериал «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.35 Документальный фильм «Вале-
рий Чкалов. Жил-был летчик» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости (16+)
11.25, 14.15, 17.15, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
14.00 Новости (16+)
17.00 Новости (16+)
20.00 Новости (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Телесериал «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Телесериал «Семейный детек-
тив» (16+)

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Телесериал «Условный мент-2» 
(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Телесериал «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.20 Телесериал «Детективы» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости (16+)
11.25, 14.15, 17.15, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
14.00 Новости (16+)
17.00 Новости (16+)
20.00 Новости (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Батальон» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
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В народе этот день считался  
днём второй встречи весны  
(первая была на Сретение,  
третью ждали на Благовещение)

День работников  
гидрометеорологической 

службы РФ

Реклама в 
телепрограмме

(343) 262-70-00

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 21.30, 01.30 
«9 1/2». Новости Шеремета» (16+)
06.30, 21.00, 01.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.50, 21.20, 01.20 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30 Т/с «Город особого назначения» 
(16+)
11.20, 17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
13.10 Х/ф «Девять» (16+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
20.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения: Смайл» 
(16+)
00.00 Д/с «Кавказский пленник. Став-
рополье. Каменные слоны» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.45 «Погоня за вкусом» (16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 21.40, 01.30 
«9 1/2». Новости Шеремета» (16+)
06.30, 21.00, 01.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.50, 21.20, 01.20 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30, 20.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
11.20, 17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.10 Х/ф «Имущество с хвостом» 
(12+)
14.45 Д/с «Опыты дилетанта. Скейт-
бординг. Свои в доску» (12+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
21.30 «Бизнес сегодня» (16+)
22.40 Х/ф «Вспомни все» (16+)
00.35 Д/с «Опыты дилетанта. Скейт-
бординг. Азбука для начинающих» 
(12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.45 «Инстаграмщицы» (16+)

23.20 Телесериал «Две деви-
цы на мели» (16+)

18.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)19.15 Мультсериал  

«Томас и его друзья». (0+)

Здесь могла 
бы быть ваша 
реклама

Если вам не доставили «Областную газет
в день выхода, позвоните, пожалуйста, на бесплатный номер

8-800-30-20-455
05.00 Телесериал «ИП 

Пирогова» (16+)

В телепрограмме 
возможны изменения



Телепрограмма  

предоставлена

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА V

четверг,  

17 марта / 2022 

 РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»  
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Последствия» (16+)
03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

 СПАС

05.00, 03.05 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.55 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем. 7 ч.» (0+)
06.40 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем. 8 ч.» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 02.05 Апокалипсис глава 12  
(16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.40, 16.40 Д/ф «Восход победы» 
(0+)
17.35 Х/ф «Не стреляйте в Белых 
лебедей» 1 с.» (0+)
19.05 Х/ф «Не стреляйте в Белых 
лебедей» 2 с.» (0+)
20.30, 03.20 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Д/ф «Великий пост» (0+)
23.10 Апокалипсис глава 9 (16+)
00.10 Апокалипсис глава 10 (16+)
01.15 Апокалипсис глава 11 (16+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)
06.15 Мультсериал «Форсаж: шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Телесериал «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Телесериал «Воронины» (16+)
11.00 Художественный фильм «Люди 
икс. Последняя битва» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Художественный фильм «Пол-
тора шпиона» (16+)
23.05 Художественный фильм «Бы-
стрее пули» (18+)
01.00 Художественный фильм «Неиз-
вестный» (16+)
03.00 Телесериал «Воронины»  
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)
10.40 Д/ф «Моя история. Музыкант 
Юрий Антонов» (16+)
11.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
15.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
16.55 Д/ф «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев» (16+)
17.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (татар.) 
(12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00 Телесериал «20 минут» (татар.) 
(16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Я» о моде и… не только (татар.) 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Т/с «20 минут» (16+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Каравай». Искусство войлока 
(6+)
02.50 Т/с «Твои глаза…» (татар.) 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Лунтик» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 Мультсериал «Легенды Спарка» 
(0+)
08.05 Мультсериал «Три кота» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.15 Мультсериал «Тот самый Джои!» 
(0+)
12.25 Мультсериал «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 Мультсериал «Ник-
изобретатель» (0+)
16.15 Мультсериал «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
16.25 Мультсериал «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.50 Мультсериал «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Мультсериал «Акуленок» (0+)
20.50 Мультсериал «Лео и Тиг» (0+)
23.10 Мультсериал «Герои Гуджитсу» 
(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
01.05 Мультсериал «Везуха!» (6+)
03.15 Мультсериал «Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
18.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Трактор» - «Салават Юлаев» 
(0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
23.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев против 
Григория Пономарева (16+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.15 «Точная ставка» (16+)
02.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
03.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
04.00 «РецепТура» (0+)
04.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Венесуэла (0+)
06.25 Новости (16+)
06.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Енисей» (0+)

 МИР

03.00 Т/с «Между двух огней» (12+)
05.40, 08.20 Т/с «Свои» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15, 14.15 «Дела судебные» (16+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» (16+)
19.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
22.15 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.50 Муз/ф «Весна» (0+)
01.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
01.55 Мультфильмы (6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (татар.) 
(12+)
12.00, 02.00 Т/с «Бесценная любовь» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «20 минут» (татар.) 
(16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 
передача (татар.) (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
00.10 «Наша Республика - наше дело» 
(татар.) (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Каравай». Поэзия русского 
костюма (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Панда и Крош» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»  
(0+)
07.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
08.05 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
16.15 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
17.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
19.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 
(0+)
19.40 М/с «Зебра в клеточку»  
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Акуленок» (0+)
20.50 М/с «Оранжевая корова»  
(0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/ф «Малыш и Карлсон»  
(0+)
23.10 М/ф «Карлсон вернулся»  
(0+)
23.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
23.50 М/с «Тайна третьей планеты» 
(0+)
00.40 М/ф «Живая игрушка» (0+)
00.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
02.50 М/с «Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00, 11.00, 14.30 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Х/ф «Последний из лучших» (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Красный пояс» (16+)
18.05 Х/ф «Гонка» (16+)
20.30 Все на Матч! (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». «Авангард» - «Металлург» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Порту-
галия - Турция (0+)
02.45 Все на Матч! (12+)
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-
лия - Чили (0+)
06.25 Новости (16+)
06.30 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (0+)

 МИР

03.00, 01.05 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
05.50, 08.10, 21.50 Т/с «Свои» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.05 «Дела судебные» 
(16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.55 «Слабое звено» (12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.05 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Художественный фильм «Лю-
бовь без права передачи» (16+)
19.00 Художественный фильм «Птица 
в клетке» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Телесериал «Женский доктор 
2» (16+)
01.20 Документальный сериал «Чуде-
са» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)
05.50 Д/с «Чудеса» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Телесериал «Слепая». 557, 20, 
300, 47 с. (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 5 с. (12+)
12.25 Телесериал «Гадалка». 100, 831, 
836, 123 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 7 с. 
(16+)
15.45 Телесериал «Гадалка». 1275, 681, 
782 с. (16+)
17.25 Телесериал «Слепая». 844, 1080-
1082 с. (16+)
19.30 Художественный фильм «Раз-
лом Сан-Андреас» (16+)
21.45 Художественный фильм «Днев-
ной свет» (12+)
00.00 Художественный фильм «Пира-
ньи» (16+)
01.45 Телесериал «Напарницы». 87-92 
с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

00.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
01.00, 03.00, 06.30 «Пятница news» (16+)
01.30 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Зов крови» (16+)
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
19.00 Х/ф «Поезд в Пусан» (18+)
21.10 Х/ф «Поезд в Пусан 2» (16+)

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
08.40 Х/ф «Первый после Бога»  
(16+)
11.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
20.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.25 Х/ф «Белые волки» (12+)
04.05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Художественный фильм 
«Отпуск в сосновом лесу» (16+)
19.00 Художественный фильм 
«Только по любви» (16+)
23.15 Телесериал «Женский доктор 
2» (16+)
01.10 Документальный сериал 
«Эффект Матроны» (16+)
04.35 Документальный сериал 
«Чудеса» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Телесериал «Слепая». 556, 21, 
299, 4 с. (16+)
11.50 Телесериал «Гадалка». 96, 101, 
808, 835, 122, 127, 131, 1274, 679, 781 
с. (16+)
17.25 Телесериал «Слепая». 843, 996 
с. (16+)
18.30 Телесериал «Любовная магия». 
39, 40 с. (16+)
19.30 Телесериал «Слепая». 912, 9 с. 
(16+)
20.30 Телесериал «Бессмертный. 
Романтическое заклятие». 1 сезон. 4 
с. (16+)
21.45 Телесериал «Гримм». 3 сезон. 7 
с. (16+)
22.45 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00 Телесериал «Напарницы». 81-86 
с. (12+)

 ПЯТНИЦА

00.10, 23.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
01.30, 03.40, 06.30 «Пятница news» (16+)
02.10 «Адская кухня» (16+)
04.00 «Зов крови» (16+)
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
11.10 «Четыре свадьбы» (16+)
12.40 «Любовь на выживание» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.20 «Высший пилотаж». Телесериал 
(Россия, 2009). 11-я и 12-я серия» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.15 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров». «Битва с 
вирусом» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
01.35 Х/ф «Неисправимый лгун» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное ограбление» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)
05.35 Знак равенства (0+)
05.50 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем. 5 ч.» (0+)
06.35 Д/ф «Цикл воскресенье за вос-
кресеньем. 6 ч.» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис глава 11 (16+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)
16.30 Х/ф «Чучело. 1 с.» (0+)
17.50 Х/ф «Чучело. 2 с.» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс Альбатро-
са. 4 с.» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис глава 12 (16+)
00.15 В поисках Бога (6+)
01.00 Следы империи (16+)
02.30 «Парсуна» (6+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат»  
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Полный блэкаут» телеигра 
(16+)
12.05 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне» телеигра (16+)
13.10 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат»  
(16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Последняя 
битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода» (6+)
09.00, 15.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 «Навигатор» (12+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 «Все говорят об этом» (16+)
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.20 Новости культуры (0+)
08.25 150 лет российской почтовой 
открытке (0+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» (0+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (0+)
11.55 Анимационный фильм «Виде-
ние Розы» (0+)
12.15 Т/с «Березка». 12 с. (0+)
13.05 Открытая книга (0+)
13.35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды (0+)
14.15 Власть факта (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг» (0+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» (0+)
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (0+)
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» (0+)
02.30 М/ф (0+)

 ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
09.00 Т/с «Универ - Возвращение». (16+)
09.30 Т/с «Универ». 277-285 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 62-69 с. (16+)
18.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (сезон 2022) (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (16+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (сезон 2020) (16+)
04.25 Открытый микрофон - Дайд-
жест (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

 ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
08.05 «Навигатор» (12+)
08.35 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
13.35 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
17.00 «Все говорят об этом» (16+)
17.25 «События. Акцент» (16+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.05 «События» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Погода» (6+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимый» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «Комиссар» (12+)
01.30 Д/ф «Секреты сада» (12+)
02.15 Художественный фильм «Амар-
корд» (16+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 Художественный фильм 
«Призраки Арбата» (12+)
10.25 Художественный фильм «Елена 
и капитан» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм «Елена 
и капитан» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Художественный фильм 
«Красавица и воры» (12+)
20.05 Художественный фильм 
«Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Театральные встречи» (12+)
00.10 Художественный фильм 
«Конец сезона» (16+)
01.50 Художественный фильм «За 
витриной универмага» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Телесериал «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.10 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
05.50 Художественный фильм 
«Красавица и воры» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса». 2 с. (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской по-
чтовой открытке (0+)
08.55 Х/ф «Варькина земля». 4 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15 Т/с «Березка». 11 с. (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Школа будущего». «Школа без 
звонка». 4 ч. (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля». 4 с. (0+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» (0+)
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг» (0+)
22.25 Т/с «Березка». 12 с. (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)

 ТНТ

07.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 Т/с «Универ». 266-275 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 55-61 с. (16+)
17.30 Комедия «Патриот». 33-37 с. 
(16+)
20.00 Комедия «Исправление и на-
казание». 8, 9 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 27, 28 с. (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Мелодрама «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» (16+)
00.25 Комедия «Женщины против 
мужчин» (18+)
02.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (сезон 2020) (16+)
04.35 Открытый микрофон - Дайд-
жест (16+)
05.20 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

 ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.25, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35, 17.00 «Все говорят об этом» 
(16+)
08.05, 17.35 «Навигатор» (12+)
09.15 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
20.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.10 Д/ф «Секреты сада» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
(16+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены председате-
ля Мао» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.25, 14.15, 17.15 
«Инфoрмационный канал» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Горячий лед (0+)
01.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фактор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35, 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели… (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.45, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 
(16+)
11.25, 14.15, 17.15, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ПЯТНИЦА | 25/03ЧЕТВЕРГ | 24/03

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 21.30, 01.30 
«9 1/2». Новости Шеремета» (16+)
06.30, 21.00, 01.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.50, 21.20, 01.20 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30, 20.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
11.20, 17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
13.10 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
14.45 Д/с «Это лечится. Инсульт. Что 
это такое» (12+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры. Неизвестная 
миссия» (16+)
00.20 Д/с «Кавказский пленник. Ады-
гея. Озеро Псинодах» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.20 «Все кроме обычного» (16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 21.30, 01.30 
«9 1/2». Новости Шеремета» (16+)
06.30, 21.00, 01.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.50, 20.10 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
11.20, 17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.10 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
14.45 Д/с «Это лечится. Инсульт. Что 
это такое» (12+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
20.20 Д/с «Кавказский пленник. Ады-
гея. Озеро Псинодах» (12+)
21.20, 01.20 «Стенд с Путинцевым» (16+)
22.30 Х/ф «Рождество кота Боба» (12+)
00.00 «Кавказский пленник. Красно-
дарский край. Тьмутаракань» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)

День штурманской службы ВВС России. 

В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главно-
командующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ 
о создании Центральной аэронавигационной станции.

День работника 
культуры России

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

8-800-30-20-455
03.20 Телесериал 

«Детективы» (16+) 03.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

16.10 «Четыре свадьбы» 
(16+) 23.20 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)

В телепрограмме 
возможны 
изменения

Реклама в 
телепрограмме
reklama 
@oblgazeta.ru

18.05 Художественный 
фильм «Гонка» (16+) 12.25 Мультсериал  

«Ми-Ми-Мишки» (0+)



Телепрограмма  

предоставлена

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА VI

четверг,  

17 марта / 2022 

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Здоровье (16+)
10.30, 12.15 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
12.00 Новости (16+)
13.10, 14.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам 2022 г. (0+)
14.00 Новости (16+)
15.45 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
19.15, 22.35 Горячий лед (0+)
21.00 Время (16+)
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
02.55 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Алиби Надежда, алиби 
Любовь» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 Х/ф «Утомленные Солнцем-2. 
Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (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 «Танго мотылька» (12+)
03.10 Х/ф «Алиби Надежда, алиби 
Любовь» (16+)

 НТВ

04.45 Х/ф «Эксперт» (16+)
06.35 Центральное телевидение  
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 25 тополиных лет (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
09.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
12.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
16.25 Т/с «Условный мент-2» (16+)
01.30 Х/ф «Аз воздам» (16+)
04.40 Т/с «Глухарь» (16+)

 ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.00, 14.00 Новости (16+)
12.15, 02.45 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
14.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам 2022 г. (0+)
15.30 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
19.45, 22.00 Горячий лед (0+)
21.00 Время (16+)
00.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 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 Вести (16+)
12.00 Х/ф «Утомленные Солнцем-2. 
Предстояние» (16+) 
14.00 Вести (16+)
15.00 Х/ф «Утомленные Солнцем-2. 
Предстояние» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Художественный фильм «Не-
счастный случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

 НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» детективное 
раследование (Россия, 2022 г.) (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
15.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 27/03СУББОТА | 26/03

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
09.50 Острова (0+)
10.30 Неизвестные маршруты России 
(0+)
11.10 Х/ф «Станционный смотритель» 
(0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
Солнцем» (0+)
12.45 Д/с «Брачные игры». 2 с. (0+)
13.40 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» (0+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»  
(0+)
16.45 «Песня не прощается… 1976-
1977» (0+)
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» (0+)
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(0+)
19.20 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (0+)
00.55 Д/с «Брачные игры». 2 с. (0+)
01.45 Искатели (0+)
02.30 М/ф (0+)

 ТНТ

07.00, 06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+)
08.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
16.00 Комедия «Ресторан по поняти-
ям». 1-10 с. (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.30 Вестерн «Великолепная семер-
ка» (16+)
02.45 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (сезон 2020) (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)

 ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (6+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
09.00 Д/ф «Тайное королевство» (6+)
09.50 М/ф «Крашеный лис». «Ма-
шенькин концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Тимур и его команда» (0+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.25, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.30 «Финансовая грамотность»  
(12+)
14.55 «Сходи к врачу» (12+)
15.10 «Большая страна» (12+)
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается с человеком» 
(12+)
17.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели» (16+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Гений» (16+)
22.05 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
03.55 Х/ф «Неукротимый» (16+)

 ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)
01.15 Специальный репортаж (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» (16+)
03.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино» (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.30 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» (0+)
11.50 Диалоги о животных (0+)
12.30 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
13.00 «Игра в бисер» (0+)
13.40 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» (0+)
14.30 Спектакль «Кроткая» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Хроники скобелевского 
комитета» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 95 лет со дня рождения Мсти-
слава Ростроповича (0+)
20.50 Х/ф «Станционный смотритель» 
(0+)
21.55 Спектакль «Мертвые души» (0+)
00.30 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» (0+)
01.45 Диалоги о животных (0+)

 ТНТ

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.00 Телесериал «СашаТаня».  
85-87 с. (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 1-9 с. (16+)
15.00 Телесериал «Любит не 
любит» (16+)
16.40 Драма «На острие» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.55 Д/ф «Западные звезды» (16+)
03.10 Драма «Дело Ричарда 
Джуэлла» (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

 ОТР

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели» (16+)
07.00, 18.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35, 18.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
08.00 «Навигатор» (12+)
09.00 Д/ф «Тайное королевство» (6+)
09.50 М/ф «Кукушка и скворец». 
«Чужой голос» (0+)
10.10 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» (0+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
14.55 Спецпроект ОТР «Отчий дом» 
(12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.25 «Три тенора». Концерт в Риме 
(0+)
21.55 Х/ф «Амаркорд» (16+)
00.00 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+)
01.55 Х/ф «Комиссар» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.30 «10 самых…» (16+)
07.00, 01.45 Петровка, 38 (16+)
07.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.50 Х/ф «Высота» (0+)
10.30 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
14.40 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
22.00 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га» (12+)
01.55 Х/ф «Там, где не бывает снега» 
(12+)
04.55 Хроники московского быта (12+)

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
02.25 Х/ф «Вампирша» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)
05.30 Х/ф «Молодая гвардия. 1 с.» (0+)
07.25, 21.20, 02.05 Расскажи мне о 
Боге (6+)
08.00 Анимационный фильм «Божий 
дар» (6+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 20.30, 01.20 Простые чудеса 
(12+)
09.55 Д/ф «Свято-Вознесенский собор 
в Алагире» (0+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.35 Апокалипсис глава 9 (16+)
12.40 Апокалипсис глава 10 (16+)
13.50 Апокалипсис глава 11 (16+)
14.50 Апокалипсис глава 12 (16+)
16.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 1 с. (0+)
17.30 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 2 с. (0+)
18.55 Х/ф «Однолюбы» (0+)
21.55, 03.05 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.35 Украина, которую мы 
любим (12+)
23.05 Д/ф «Великий пост» (0+)
00.05 Лествица (6+)
02.35 Д/ф «Икона Феодоровской 
Божией Матери» (0+)
04.05 Во что мы верим (0+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.20 Художественный фильм «Бет-
ховен» (0+)
13.05 Художественный фильм «Бетхо-
вен-2» (0+)
14.55 Художественный фильм «Зуб-
ная фея» (12+)
17.00 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
18.55 Художественный фильм «Один 
дома» (0+)
21.00 Художественный фильм «Один 
дома-2: потерявшийся в Нью-Йорке» 
(0+)
23.30 Художественный фильм «Один 
дома-3» (0+)
01.30 Художественный фильм «Но-
вые мутанты» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 16.40, 18.25, 20.55 «Погода» 
(6+)
09.00 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Д/ф «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев» (16+)
11.30, 20.25 Д/ф «Моя история. Музы-
кант Юрий Антонов» (16+)
12.00, 20.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.30, 05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
15.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)
16.45 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
18.30 Х/ф «Травести» (16+)
22.00 Х/ф «Все путем» (16+)
23.55 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.50 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
03.45 «Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!» (12+)
04.10 «Парламентское время» (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «С волками жить…» (16+)
06.35 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
10.35 Х/ф «Только по любви» (16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
03.15 «Пять ужинов» (16+)
03.30 Т/с «С волками жить…» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день». 7 сезон. 5 с. (12+)
09.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
13.45 Х/ф «Терминатор: Судный день» 
(16+)
16.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
20.45 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.15 Т/с «Напарницы». 99-105 с. (12+)

 ПЯТНИЦА

01.20 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
05.00 Т/с «ИП Пирогова»  
(16+)
07.00 «Пятница news» (16+)
07.20 «Умный дом» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
23.30 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
01.20 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
03.30 «Зов крови» (16+)

 ЗВЕЗДА

06.05, 22.45, 01.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Документальный фильм «Битва 
оружейников. ТУ-95 против B-52. 
Противостояние стратегических 
бомбардировщиков» (16+)
14.10 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Художественный фильм «Вы-
куп» (12+)
01.45 Т/с «Земляк» (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Художественный фильм «На 
краю любви» (16+)
10.30 Т/с «С волками жить…» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «Скажи, подруга» (16+)
23.40 Художественный фильм «Пись-
мо надежды» (16+)
03.25 Т/с «С волками жить…» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
15.00 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45 Х/ф «Дневной свет» (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Терминатор: Судный день» 
(16+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(18+)
02.00 Т/с «Напарницы». 93-98 с. (12+)

 ПЯТНИЦА

01.20, 03.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)
23.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…» 
(12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный папа» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сыктывкар 
- Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Д/с «Война миров». «Кремлев-
ские асы против люфтваффе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Баскет-
бол. Мужской. ЧМ 1982 года. Финал. 
СССР-США. 95: 94» (12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобород» (6+)
04.45 Д/ф «Морской дозор» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 Концерт Гульнары Габидулли-
ной (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (татар.) (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (12+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». Семья 
Хайретдиновых (12+)
13.00, 03.35 Концерт Р. Фасихова (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+)
16.30 Концерт VII фестиваля татар-
ской музыки (6+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
22.15 «Батыры» о спорте (татар.) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие». Фоат 
Галимуллин (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «12» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Фиксики» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 Мультсериал «Деревяшки» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.20 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
12.50 М/ф «Снежная королева-3: 
«Огонь и лед» (6+)
14.15 Мультсериал «Лунтик» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Супер МЯУ» (0+)
19.20 Мультсериал «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)
10.00, 11.20 Новости (16+)
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - УНИКС (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» - «Трактор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
22.00 Профессиональный Бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн Байсангу-
ров против Манука Диланяна. Виталий 
Кудухов против Владислава Вишева 
(16+)
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин (12+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал 
(12+)
07.00 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Белогорье» 
- «Зенит-Казань» (0+)

 МИР

03.00 Мультфильмы (6+)
04.45 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
05.15 М/ф «Садко» (0+)
06.55 «Рожденные в СССР» (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.10, 14.15, 17.30, 23.00 Т/с «Чужая 
кровь» (16+)
16.30, 22.00 «Вместе» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». Фоат 
Галимуллин (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Я» о моде и… не только (татар.) 
(12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
14.00, 02.30 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+)
16.30 Концерт VII фестиваля татар-
ской музыки «Мирас» имени Назиба 
Жиганова. 1-е отделение (6+)
18.00 «КВН РТ-2022» (татар.) (12+)
19.00 «СТЕНДАПханә» (татар.) (16+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Жавид-шоу» (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». ИлСаф (12+)
01.00 Х/ф «И снова горько!» (16+)
03.00 Т/с «Будем людьми!» (татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки «Пожарный 
Сэм» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»  
(0+)
07.30 Мультсериал «Супер Ралли»  
(0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.20 Мультсериал «Долина Муми-
троллей» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 Мультсериал «Оранжевая 
корова» (0+)
13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 Мультсериал «Простоквашино» 
(0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
17.05 Мультсериал «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
19.00 Художественный фильм «Ого-
нек-Огниво» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Художественный фильм  
«Снежная королева-3: «Огонь и лед»  
(6+)
22.15 Мультсериал «Лекс  
и Плу. Космические таксисты»  
(6+)
23.10 Мультсериал «Герои Гуджитсу» 
(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
01.05 Мультсериал «Везуха!» (6+)
03.15 Мультсериал «Барбоскины»  
(0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Профессиональный Бокс. Рус-
лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)
08.25 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (12+)
11.20 Новости (16+)
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйртекс (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». «Металлург» - «Авангард» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». СКА - «Спартак» (Москва) (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона (16+)
23.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармагоме-
да Гаджидаудова. Магомед Бибулатов 
против Олега Борисова (16+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.20 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Зенит» - АСК 
(Нижний Новгород) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса 
(16+)
07.00 Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)

 МИР

03.00, 04.15, 01.20 Мультфильмы (6+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
06.00 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
06.30 «Исторический детектив» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире (12+)
08.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
13.35, 14.15, 17.15 Т/с «Стражи От-
чизны» (16+)
14.00, 17.00 Новости (16+)
21.45 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.30, 00.55 «Достояние республик» (12+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 18.30, 23.00 «9 1/2». Но-
вости Шеремета. Итоги недели» (16+)
06.30, 11.20 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
08.10, 01.30 «Мечтатели. Турция. Небо 
Каппадокии» (12+)
09.00 Д/с «Еда. Правильное питание. 
Сахар» (12+)
10.30, 00.00 «Прокуроры 2. Нюрнберг. 
Чтобы помнили. Процесс глазами 
журналистов» (16+)
14.45 «Человек - невидимка» (16+)
15.40 «Верю-не-верю» (16+)
16.35 Х/ф «Любовь случается» (16+)
19.30 Х/ф «Рождество кота Боба» 
(12+)
21.05 Х/ф «А вот и она» (12+)
22.40 «36,6» (16+)
00.45 «Мечтатели. Чехия. Страшные 
сказки» (12+)
02.15 «Мечтатели. Байкал. Царство 
духов» (12+)
03.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30 «9 1/2». Новости Шереме-
та» (16+)
06.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
08.10 «Мечтатели. Чехия. Страшные 
сказки» (12+)
09.00, 05.05 Д/с «Еда. Правильное 
питание. Мясо» (12+)
10.30, 00.15 «Прокуроры 2. Нюрнберг. 
Банальность зла» (16+)
11.20 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
14.40, 15.30 «Мечтатели» (12+)
16.20 Х/ф «Вспомни все» (16+)
18.10 «36,6» (16+)
18.30, 23.15 «9 1/2». Новости Шереме-
та. Итоги недели» (16+)
19.30 Х/ф «Мушкетеры. Неизвестная 
миссия» (16+)
21.25 Х/ф «Любовь случается» (16+)

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто

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

8-800-30-20-455

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

l в любом отделении Почты России  

    (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

l в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

РАСШИРЕННАЯ  РАСШИРЕННАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  

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

1 месяц 50 руб. 6 месяцев 300 руб. 12 месяцев 550 руб.

Реклама в 
телепрограмме

reklama @oblgazeta.ru

 РЕН ТВ

06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
10.35 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
12.55 Х/ф «Агент Ева» (16+)
14.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
17.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.20 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
21.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

 СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)
05.30 Художественный фильм «Моло-
дая гвардия». 2 с. (0+)
07.05 В поисках Бога (6+)
07.35 Профессор Осипов (0+)
08.10 Дорога (0+)
09.10 Документальный фильм 
«Крест» (0+)
10.05 Простые чудеса (12+)
10.55 Во что мы верим (0+)
12.00 «Божественная литургия»  
(0+)
14.45 Украина, которую мы любим 
(12+)
15.15 Художественный фильм «Одно-
любы» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Художественный фильм «Про-
сти меня, Алеша» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)
23.05 Лица церкви (6+)
23.20 День патриарха (0+)
23.35 Документальный фильм «Ве-
рить и идти» (0+)
00.30 Лествица (6+)
01.30 Во что мы верим (0+)
02.25 Главное. Новости (16+)
04.00 В поисках Бога (6+)
04.30 Щипков (12+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.45 Мультсериал «Три кота»  
(0+)
07.30 Мультсериал «Царевны»  
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.45 Художественный фильм «Бет-
ховен» (0+)
10.35 Художественный фильм «Бетхо-
вен-2» (0+)
12.20 Художественный фильм «Один 
дома-3» (0+)
14.20 Художественный фильм «Один 
дома» (0+)
16.30 Художественный фильм «Один 
дома-2: потерявшийся в Нью-Йорке» 
(0+)
19.00 Анимационный фильм «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
21.00 Художественный фильм «Я, 
робот» (12+)
23.15 Художественный фильм «Три 
икса-2. Новый уровень» (16+)
01.15 Художественный фильм «Бы-
стрее пули» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

 ОТВ

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
06.30, 08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» (16+)
07.25, 08.55, 10.55, 14.55, 16.40, 
18.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.30, 04.40 «Парламентское время» 
(16+)
07.40, 03.15 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
11.00 Х/ф «Травести» (16+)
12.40 Х/ф «Все путем» (16+)
14.35 «О личном и наличном» (12+)
15.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
16.45 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
20.25 Д/ф «Моя история. Телеведу-
щий Юрий Николаев» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» (16+)
22.00 Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+)
23.40 Х/ф «Отель «Эдельвейс» (12+)
01.20 Х/ф «Все путем» (16+)
03.25 «С чего начинается Родина» 
(12+)
04.25 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.40 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

В телепрограмме возможны изменения

Час Земли.

Глобальная ежегодная 
акция, организованная 
Всемирным фондом дикой 
природы. В этот день люди 
в разных странах мира 
на один час отключают 
электроприборы.

Всемирный  
день театра. 

Установлен в 1961 
году IX конгрессом 
Международного 
института театра.

19.00 Телесериал «Велико-
лепный век» (16+) 21.15 Х/ф «Терминатор: 

Судный день» (16+) 23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния 2» (16+)

15.05 Телесериал «Крепкие 
орешки» (16+)

19.55 Художественный фильм 
«Доктор Стрэндж» (16+)

04.40 Телесериал 
«Глухарь» (16+)


