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Санкции как повод объединяться
Евгений Куйвашев и Александр Бурков обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества 
в новых экономических условиях

( ФУТБОЛ )

Судьба «Урала» под вопросом

Российский футбольный союз отреагировал 
на инициативу клубов Премьер-лиги о расширении 
турнира и о введении моратория на вылет команд 
по итогам текущего сезона. Эти вопросы обсуждались 
на заседании исполкома РФС.

Ранее представители клубов Премьер-лиги большинством 
голосов выступили за расширение турнира с 16 до 18 команд. 
При этом планировалось ввести мораторий на вылет в ФНЛ по 
итогам сезона 2021/2022: все клубы, согласно инициативе, долж-
ны были сохранить прописку в элитном дивизионе (без прямо-
го вылета и стыковых матчей), а в следующем сезоне к ним долж-
ны были присоединиться два лучших клуба ФНЛ. Десять предста-
вителей команд из 16, в том числе и президент «Урала» Григорий 
Иванов, выступили за эту инициативу, и вопрос был вынесен на 
заседание исполкома РФС.

Однако в РФС пока оставили и состав участников лиги, и 
правила отбора без изменений, заявив, что вопросы требуют 
дополнительного рассмотрения.

«По вопросу, вызвавшему наибольшее внимание, решение 
можем сообщить уже сейчас, оно следующее: «Принять к сведе-
нию предложение РПЛ об изменении системы ротации футболь-
ных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России се-
зона 2021/2022. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и 
ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», – говорится в заявле-
нии службы по коммуникациям РФС.

Подробности читайте в завтрашнем номере «ОГ».

( ОБЩЕСТВО )

Свердловские семьи 
смогут потратить маткапитал 
на дополнительное образование

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ предложил расширить 
возможности регионального материнского капитала. 
Законопроект был направлен депутатам.

В случае принятия инициативы семьи могут использовать 
средства сертификата и на дополнительное образование.

Средствами областного маткапитала на данный момент 
можно распорядиться по девяти направлениям, среди которых 
в частности: улучшение жилищных условий, приобретение зе-
мельных участков, а также садовых домов, оплата образова-
тельных либо медицинских услуг. Стоит отметить, пунктов ис-
пользования федерального маткапитала насчитывается пять, 
передаёт департамент информполитики региона.

Инициативу главы региона в ближайшие дни депутатам 
представит министр социальной политики Андрей Злоказов.

( ЭКОНОМИКА )

ФАС проверяет цены на бумагу

Федеральная антимонопольная служба России проверяет 
обоснованность увеличения цен на бумагу. Проверка 
началась на фоне поступающих жалоб от граждан.

Необходимая информация запрошена у отечественных 
производителей бумаги. В случае выявления нарушений анти-
монопольного законодательства и установления экономиче-
ски необоснованных цен ФАС примет меры реагирования, со-
общили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что сообщения о росте цен на офисную бумагу 
начали поступать в марте. В Минпромторге РФ уже пообещали, 
что её поставки стабилизируются в течение недели.
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ФАС ускорит 
проверки деклараций

для получения 
социальных 
и имущественных 
вычетов
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В России куда ни поедешь –

везде интересно. 

Но туристы бесят 

Александр «Ёжъ» ОСИПОВ

уральский фотограф, 
фотокорреспондент
и путешественник
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани, 

 теплицы, 

 крыши, сайдинг, 

 хозблоки, веранды

ВНИМАНИЕ!
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Помощь с Урала
Свыше 100 тонн гуманитарной помощи отправили свердловчане беженцам с Украины

Тонны продуктов и товаров 
первой необходимости. 
В коробках, пакетах, 
мешках… Дом добровольцев 
Свердловской области 
сейчас больше похож 
на склад. Журналист 
«Облгазеты» 
Татьяна БУРОВА с 
фотокорреспондентом 
побывали в главном штабе 
по сбору гуманитарной 
помощи временным 
переселенцам с юго-востока 
Украины, побеседовали 
с волонтёрами, которые 
доставляют продукты и 
вещи жителям Донецка, 
Луганска, Мариуполя.

Во дворе особняка на ули-
це Крылова, 2 в Екатерин-
бурге стоит почти готовый 
к отправке грузовик, парни 
в тёмно-синей форме с над-
писью «Всероссийский сту-
денческий корпус спасате-
лей» поднимают по лестни-
це последние коробки. Ма-
шина уйдёт на склады в «Си-
маленд», там коробки обер-
нут плёнкой, погрузят в фу-
ру, которая отправится в юго-
западном направлении.

Это только начало

А в здании продолжает-
ся работа: волонтёры разби-
рают, сортируют и пакуют то, 
что принесли граждане и ор-
ганизации. При нас партию 
гуманитарной помощи доста-
вили сотрудники Арбитраж-
ного суда Свердловской обла-
сти во главе с председателем 
Станиславом Сидоркиным. 
Что привезли?

– Лично я купил мою-
щие средства, салфетки, губ-
ки для мытья и уборки, – го-
ворит Станислав Сидоркин. 
– Собрали также средства ги-
гиены, зубные щётки, тетра-
ди, карандаши, ручки, спички.

Это лишь первая партия 
гуманитарной помощи от су-
дейского сообщества реги-
она. Сбор идёт во всех судах 
и судебных участках. Стани-
слав Сидоркин и руководи-
тель Дома добровольцев Ев-
гений Дайнес обсуждают, как 
долго ещё продлится сбор гу-
манитарной помощи, и оба 
приходят к выводу, что по-
требность в одежде, обуви, 
продуктах и других вещах в 
ближайшие месяцы будет на-
растать. Она понадобится эва-
куированным и после возвра-
щения в родные сёла и города.

В коридорах особняка 
вдоль стен высятся ряды упа-
ковок муки, сахара, макарон, 
мясных консервов, круп – 
это привезли организации и 

предприятия. А чуть в сторо-
не – сумки, доверху набитые 
пачками гречки, сахара, чая, 
печенья от отдельных граж-
дан. Содержимое пакетов на-
водит на мысль, что продукты 
в магазинах люди скупают не 
только для себя, но и для дру-
гих, которым сейчас прихо-
дится нелегко. 

Связь есть

В Ростовской области ра-
ботает группа свердловских 
добровольцев и волонтёров, 
которая занимается приём-
кой грузов, их сортировкой 
и отправкой по конкретным 
адресам. Их полпред Евгения 
Миронович по видеосвязи по-
общалась с журналистами 
и представителями пунктов 
сбора гуманитарной помощи 
в муниципалитетах Средне-
го Урала.

– Вместе с колонной МЧС 
мы доставили помощь в Ма-
риуполь, – рассказывает Евге-
ния. – Прямо в руки жителям 
передали более 1 700 наборов 
продуктов, рассчитанных на 
неделю. В местную больницу, 
где каждый день принимают 
роды, привезли воду, подгуз-
ники и многое другое, необхо-
димое детям.

По словам Евгении Миро-
нович, уральские доброволь-
цы и волонтёры побывали 
также в Луганске, Донецке и 
других населённых пунктах. 
Они обходят пункты, где раз-
мещены вынужденные пе-
реселенцы, выясняют у лю-
дей, в чём они нуждаются, 
составляют списки, на осно-
ве которых формируются за-
явки. Ну а в свободное время 
уральцы проводят для детей 
мастер-классы, обучают при-
ёмам оказания первой помо-

щи, противопожарным пра-
вилам.

Руководитель пункта сбо-
ра гуманитарной помощи в 
Алапаевске Галина Баланюк
интересуется, в чём больше 
всего нуждаются жители Ма-
риуполя.

– Больница там стоит без 
стёкол, а за окном минусовая 
температура, – говорит Евге-
ния Миронович. – Больные, 
раненые, роженицы страда-
ют от холода. Поэтому самое 
необходимое сейчас там – это 
детское питание, вода, тёплая 
одежда, обогреватели.

В видеоразговор включа-
ется представитель одного из 
пунктов сбора из Екатерин-
бурга. У неё вопрос к Евгению 
Дайнесу.

– Есть возможность отпра-
вить большую партию пече-
нья, – говорит она. – Вы гото-
вы её принять?

– Конечно, но при усло-
вии, что до истечения срока 
годности продукта остаётся 
не менее трёх месяцев, – объ-
ясняет Евгений.

Следующий вопрос сно-
ва из Алапаевска. Там уже со-
брали 50 тонн продуктов и то-
варов первой необходимости, 
но не могут найти транспорт, 
чтобы вывезти груз. Евгений 
Дайнес обещает помочь.

По доброй воле

Вместе с волонтёрами сор-
тировкой товаров занима-
ются ребята из студенческо-
го корпуса спасателей. Неко-
торые из них только что вер-
нулись из командировки в 
Ростовскую область. Вместе с 
волонтёрами из других реги-
онов они разгружали фуры, 
сортировали груз, развози-
ли гуманитарную помощь 

по городам и конкретным 
адресам.

– Меня поразило, как 
много людей старается по-
мочь попавшим в беду со-
отечественникам, – говорит 
Тимур Хамзин. – Хозяева не-
больших гостиниц, домов 
отдыха, квартир размести-
ли у себя беженцев. Продук-
ты и вещи привозят больши-
ми партиями. А среди добро-
вольцев – и осетины, и крым-
чане, и москвичи.

– Беженцы уже немно-
го успокоились, дети вовсю 
играют, смеются, – отмеча-
ет Кирилл Чухарев. – Но по-
стоянно спрашивают, скоро 
ли спецоперация закончится. 
Хотят домой вернуться.

– Многодетные мамоч-
ки очень обрадовались, ког-
да пришла партия детских ко-
лясок, – говорит Дмитрий Ча-
зов. – Так что, если у кого есть 
ненужные, приносите, сда-
вайте.

– А ещё нужны молоч-
ные смеси и детское пита-
ние, причём самое разное, 
– добавляет Ильяс Тлеуба-
ев. – И дрожжи для выпеч-
ки хлеба там в большом де-
фиците.

Эти ребята добровольно 
вызвались поехать в Ростов-
скую область и провели там 
почти месяц. Самое тяжёлое 
воспоминание, по словам Ти-
мура Хамзина, это когда вчет-
вером разгрузили 40 тонн му-
ки. Но если снова возникнет 
необходимость поехать на по-
мощь, они поедут.

– Мы же спасатели, не 
можем оставлять людей в 
беде, – обыденно, без всяко-
го пафоса говорит Кирилл 
Чухарев.

ВАЖНО

Пункты приёма гуманитарной помощи в Екатеринбурге
 ул. Крылова, 2 – круглосуточно, 

тел.: 8 (343) 382–23–77 или 8–929–214–73–68
 ул. Хохрякова, 9 – по будням с 10:00 до 18:00, 

тел.: 8 (343) 350–09–42
 ул. Фучика, 3 – по будням с 10:00 до 18:00, 

тел.: 8 (343) 200–07–04
С графиком работы и адресами пунктов в других 
городах можно познакомиться на сайте «ОГ».

Кузов очередного грузовика доверху наполнен гуманитарной помощью от уральцев

ХРОНИКА

 22 февраля в Ростовскую область 
отправилась первая снаряженная 
уральцами фура с 20 тоннами груза.

 6 марта отправили 12 тонн гумани-
тарной помощи, которую достави-
ли на хутор Красный Аксакайско-
го района.

 14 марта 11 тонн помощи отправ-
лено в Белгородскую область.

 16 марта фура с 10,2 тонны груза 
ушла в село Ржевка Белгородской 
области.

 18 марта 8,6 тонны гуманитарной 
помощи ушло в Ростов.

 19 марта три фуры увезли 40,82 
тонны продуктов и товаров в Бел-
городскую область.

Встреча губернаторов 
Свердловской и Омской 
областей прошла вчера в 
Екатеринбурге. Речь шла о 
перспективах расширения 
взаимодействия регионов 
на фоне оказываемого 
на Россию санкционного 
давления. Также стороны 
сверили часы в части 
реализации действующих 
партнёрских соглашений.

Свердловская и Омская 
области активно и системно 
сотрудничают в целом ряде 
отраслей. В апреле 2020 года 
между регионами было под-
писано соглашение о торго-
во-экономических отноше-

ниях. Налажен интенсивный 
товарооборот в промышлен-
ной сфере и агропромыш-
ленном комплексе. Идут по-
ставки медицинского обору-
дования.

«Считаю, партнёрство 
Свердловской и Омской обла-
стей как двух сильных инду-
стриальных регионов долж-
но строиться на общей идее 
противодействия санкциям, 
укрепления межрегиональ-
ной кооперации, выстраива-
ния новых производствен-
ных цепочек. В этом плане 
вижу немало перспективных 
проектов. Со своей стороны, 
мы предлагаем вам рассмо-
треть возможность расши-

рения партнёрства с рядом 
крупных предприятий реги-
она», — сказал Евгений Куйва-
шев.  Также губернатор обра-
тил внимание на возможно-
сти уральских сельхозпред-
приятий и компаний, произ-
водящих оборудование для 
комбикормовой промыш-
ленности.

«Мы готовы продол-
жать сотрудничество во вза-
имных поставках деталей и 
комплектующих для произ-
водства техники специаль-
ного и гражданского назна-
чения. Поставлять пневмо-
элементы для железнодо-
рожного подвижного соста-
ва, котельное оборудование, 

фенол, измерительное обо-
рудование, пищевую упаков-
ку и гофротару, сельскохо-
зяйственную технику. Сейчас 
перед Россией стоят серьёз-
ные барьеры. Пришло время 
объединяться и активно раз-
вивать межрегиональную ко-
операцию. Это позволит рас-
ширить рынки сбыта для на-
ших предприятий и мини-
мизировать риски, связан-
ные с валютными, финансо-
выми и торговыми ограниче-
ниями со стороны недруже-
ственных России стран», – от-
метил Александр Бурков.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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Кол.  пунктов сбора 
гуманитарной 
помощи в области

82 
пункта

21 пункт  –
добровольче-
ские 
организации

61 пункт  –
образователь-
ные 
организации

73 тонны продуктов 
и вещей собрано 
и находится на сортировке

102 тонны отправлено 
в пункт назначения 
62 т – вклад граждан, 
40 т – «Уралтрансмаша» 
и «Уралвагонзавода»

Евгений Куйвашев и Александр Бурков обсудили ещё одно перспектив-
ное направление для сотрудничества Среднего Урала и Прииртышья – 
поставки медтехники и оборудования
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УЛЬЯНОВ 
Борис Григорьевич

Совет директоров Уральского асбестового 
горно-обогатительного комбината с глубоким 
прискорбием извещает, что после тяжелой 
болезни на 88-м году жизни скончался Бо-
рис Григорьевич УЛЬЯНОВ – Заслуженный 
строитель Российской Федерации, Почетный 
строитель России, Почетный член Совета 
директоров ПАО «Ураласбест».

Вся трудовая деятельность Бориса Григо-
рьевича была неразрывно связана со строи-
тельной отраслью Свердловской области. За 
высокую работоспособность и профессиона-
лизм Б.Г. Ульянов награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

С мая 1996 по апрель 2017 года Б.Г. Ульянов работал в составе 
Совета директоров комбината «Ураласбест». Будучи на руководящих 
постах в правительстве Свердловской области, региональном Союзе 
стройиндустрии, своими практическими делами Борис Григорьевич 
участвовал в судьбе градообразующего предприятия Асбеста. Высо-
кая компетентность, скрупулезность, взвешенность при обсуждении 
принимаемых решений стали фундаментом    большого авторитета 
Б.Г. Ульянова – его мнение считалось непререкаемым. Для комби-
ната «Ураласбест» это невосполнимая потеря.

Человек с большой буквы, жизнелюб, до конца своих дней Борис 
Григорьевич интересовался деятельностью предприятия. Радовался 
достижениям коллектива, переживал за проблемы в кризисные 
времена. И всегда оставался оптимистом.

Выражаем искренние глубокие соболезнования жене Тамаре 
Степановне, дочерям Ольге Борисовне и Элине Борисовне, всей 
большой и дружной семье Ульяновых, которую с любовью и заботой 
воспитал Борис Григорьевич.

Разделяем вашу боль, горе и чувство утраты. 
Светлая и добрая память о Борисе Григорьевиче Ульянове на-

долго сохранится в наших сердцах.

Члены Совета директоров ПАО «Ураласбест» Кочелаев В.А., 
Есин А.Н., Козлов Ю.А., Козлов Ю.С., Пинаев Ю.Г., Петров Д.К., 

Пичугин И.А., Ременник Я.Л., Шумахер Леонид.
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Западные санкции откроют для России окно возможностей, уверена Елена Андреева

Назло маме отморожу уши
Свердловская 
промышленность 
в условиях санкций 
может стать драйвером 
российской экономики. 
По мнению экспертов, 
ограничительные меры, 
которые предпринимают 
европейские страны, выйдут 
боком им же самим. Об 
этом в интервью «ОГ» 
заявила руководитель 
Центра региональных 
компаративных 
исследований Института 
экономики УрО РАН доктор 
экономических наук, 
профессор Елена АНДРЕЕВА. 

Технологии 
останутся

– Елена Леонидовна, пер-
вые экономические санк-
ции в отношении России бы-
ли введены ещё в 2014 году 
после присоединения Кры-
ма. Чем нынешние отлича-
ются от предыдущих?

– По сути ничем, просто 
сейчас они затрагивают поч-
ти все сферы отечественной 
промышленности. За эти во-
семь лет у нас было время, 
чтобы подготовиться к но-
вым санкциям. В марте наш 
центр завершил исследова-
ние по итогам импортозаме-
щения. Мы проанализирова-
ли 30 регионов, на которые 
приходится более 90 процен-
тов всего производства ма-
шин и оборудования в стра-
не. Забегая вперёд, скажу, что 
Свердловская область выгля-
дит на фоне многих субъек-
тов РФ очень позитивно.

Отношение импорта ма-
шин, оборудования и транс-
портных средств к объёму их 
производства в 2020 году со-
ставило по России 0,90. Од-
нако после введения «крым-
ских» санкций общий пока-
затель импортозависимо-
сти в 2015 году оказался са-
мым низким за последнее 
десятилетие – 0,73. В 2016-м 
– уже 0,77. В последующие го-
ды, когда западные произво-
дители нашли пути взаимо-
действия с российским биз-
несом в обход санкций, этот 
показатель стал опять ра-
сти. Но наши цифры говорят 
о том, что по итогам 2022-го 
доля импорта в промышлен-
ности опять упадёт. Для оте-
чественных предприятий 
это откроет окно возможно-
стей и придаст импульс их 
развитию.

– По импортозамещению 
что получилось, а что – нет?

– Средний Урал выгля-
дит на фоне других субъек-
тов РФ очень позитивно. По-
казатель импортозависимо-
сти (соотношение импор-
та и собственного производ-
ства) у нас – 0,47. То есть мы 
производим в два раза боль-
ше продукции, чем импор-
тируем. Для промышленных 
регионов это хороший пока-
затель. К примеру, в Санкт-
Петербурге он равен 0,90, у 
Новосибирской области – 
1,14, а у Калужской, где после 
мартовских санкций остано-
вился один из крупнейших в 
России автозаводов зарубеж-
ного концерна «Вольво», – 
0,71. Для работников это, ко-
нечно, плохо, но правитель-
ство РФ изыскивает меры 
поддержки таких предпри-
ятий через специнвесткон-
тракты (СПИКи). Этот меха-
низм был введён как раз по-
сле санкций 2014 года, что-
бы иностранные компании 
локализовывали своё про-
изводство в нашей стране. 
Вместе с инвестициями они 
вкладывали в него техноло-
гии. Даже если инвесторы 
теперь и уйдут, технологии 
останутся, и мы сможем их 
внедрять в другие производ-
ства.

Стремимся 
к нулю

– В каких сферах эконо-
мики региона зависимость 
от импорта минимальная?

– Их несколько. Прежде 
всего, это грузовые вагоны, 
которые выпускает нижнета-
гильский «Уралвагонзавод». 
Импорт по ним в России 
практически нулевой. То же 
самое касается и железнодо-
рожного транспорта. В част-
ности, уровень локализации 
скоростных электропоездов 
«Ласточка» на предприятии 
«Уральские локомотивы» в 
Верхней Пышме составля-
ет 85 процентов. А уровень 
локализации на Уральском 
турбинном заводе равен 100 
процентам. Не надо забы-
вать и о титане. Корпора-
ция ВСПМО-Ависма в Верх-
ней Салде является крупней-
шим мировым производи-
телем этого металла, её доля 
на этом рынке составляет по-
рядка 30 процентов. До санк-
ций европейский «Аэробус» 
на 65 процентов зависел от 
наших поставок, американ-
ский «Боинг» – на 35. Теперь 
эти объёмы титана можно 
использовать для изготовле-
ния отечественных самолё-
тов – «Суперджетов», МС-21, 
«Байкалов». Последние, кста-
ти, будет выпускать Ураль-
ский завод гражданской ави-
ации, где уровень локали-
зации также превышает 80 
процентов.

– Но ведь производство 
самолётов – процесс дол-
гий и трудоёмкий. Когда 
сможем заменить импорт-
ные авиалайнеры россий-
скими?

– Пока ситуация с отече-
ственной авиаотраслью пе-
реживает не лучшие време-
на, да и спроса особого на на-
шу продукцию до санкций 
не было. Но ими надо вос-
пользоваться, тем более что 
у нас утверждена Стратегия 
развития авиационной про-
мышленности РФ на период 
до 2030 года. Такие же доку-
менты разработаны и по же-
лезнодорожному транспор-
ту, и по машиностроению. 
Их реализация позволит по-
ставлять самолёты, оборудо-
вание и другие промтовары 
не только на внутренний ры-
нок, но и в зарубежные стра-
ны.

– А что произойдет в ав-
томобилестроении? На ка-
ких машинах будем ез-
дить?

– Как я уже говорила, 
остановка работы зарубеж-
ных предприятий поможет 
нам полностью уйти от им-
порта легковых и грузовых 
автомобилей. Сейчас соот-
ношение импорта к их про-
изводству составляет 0,2. В 
этой отрасли промышлен-
ности мы сможем заменить 
иностранные концерны, на-
пример, заводы «Урал» и 
КамАЗ уже сейчас могут это 
сделать, а завод «Лада» в То-
льятти сможет выпускать 
самые простые, но надёж-
ные отечественные автомо-
били. В них практически нет 
импортных комплектую-
щих, а те, которые имеются, 

мы сможем производить са-
ми, в том числе и в Свердлов-
ской области. В этот процесс 
нужно вовлечь малые и сред-
ние предприятия. Раньше не-
большие узлы было выгод-
но покупать за границей, но 
сейчас это будет невозмож-
но. Так мы сразу решаем не-
сколько вопросов: занимаем 
людей, которые хотят рабо-
тать на свою страну, обеспе-
чиваем импортозамещение 
и поднимаем уровень нашей 
продукции. Тогда мы сможем 
конкурировать с мировыми 
производителями.

Глобальный 
передел

– Санкции – палка о двух 
концах: как они ударят по 
странам ЕС?

– Запад первым не вы-
держит санкций против на-
шей страны. На самом деле 
я просто аплодирую США и 
Евросоюзу, которые хоть и 
готовились к их введению 
ещё в январе, но, видимо, не 
предусмотрели, что в ито-
ге может получиться. Сразу 
же после санкций подскочи-
ли цены на газ: с весны про-
шлого года они взлетели с 
250–300 долларов за тысячу 
кубометров до 2,5–3 тысяч 
долларов. Цены на бензин 
достигли своего максимума 
в Европе, превысив два евро 
за литр. Цены на нефть вы-
росли с 70,3 доллара США за 
баррель в декабре 2021 года 
до 113 долларов за баррель 

на 22 марта. И кто от этого 
выиграл? Нам есть куда деть 
свои нефть и природный 
газ: будем поставлять их в 
Китай и страны Юго-Восточ-
ной Азии. Если посмотреть 
на эту ситуацию глобально, 
то Запад по политическим 
причинам отказался от на-
шего рынка и отдал его сво-
ему главному экономическо-
му конкуренту – КНР. Будем 
надеяться, что мы с ней про-
должим отношения страте-
гического партнёрства, ка-
кие есть сейчас.

– Китай, наверное, не 
ожидал такого подарка?

– Я бы на месте наших ки-
тайских партнёров сдела-
ла день введения санкций 
против России националь-
ным праздником (улыбает-
ся). Чтобы развивать импор-
тозамещение, нам потребу-
ются значительные инве-
стиции. Вместо европейских 
и американских банков мы 
сможем получить их в азиат-
ских финансовых учрежде-
ниях. Тем более что с китай-
скими банками Центробанк 
РФ неоднократно обсуждал 
совместные расчёты в наци-
ональных валютах, а на юань 
в золотовалютных резервах 
России приходится более 13 
процентов. Теперь есть веро-
ятность того, что этот объём 
будет расти.

Если взглянуть шире, 
то вопрос сегодня даже не 
столько в санкциях, сколь-
ко в расстановке сил на ми-

ровой арене. Первое место 
по ВВП по паритету покупа-
тельной способности сейчас 
принадлежит Китаю: с 2003 
года этот показатель у КНР 
неуклонно рос и на 2020 год 
он составлял 24 триллиона 
долларов. У США – 20 трил-
лионов долларов. Доля Ки-
тая в мировой экономике 
составляет 16 процентов, у 
США – 13, а у России после 
разрухи 90-х – уже 4,5 про-
цента. Но если посмотреть 
на ситуацию комплексно, то 
наша страна всегда входила 
в тройку мировых лидеров. 
И сейчас, в общем-то, вопрос 
не в том, насколько США бы-
ли сильны, а в том, насколько 
были слабы другие.

– Но ведь многие стра-
ны Востока тоже присоеди-
нились к антироссийским 
санкциям, в частности, Япо-
ния и Южная Корея. 

– Конечно, на первых по-
рах российские проекты с 
использованием высокотех-
нологичной продукции бу-
дут приостановлены. К со-
жалению, наша зависимость 
от зарубежной микроэлек-
троники очень высока. На-
пример, компьютеров мы 
импортируем в 10 раз боль-
ше, чем производим. Похо-
жая ситуация и по станкам: 
в частности, металлорежу-
щих станков мы импортиру-
ем в 15 раз больше, чем экс-
портируем, а по токарным 
станкам с ЧПУ это соотноше-
ние и вовсе равно 28. Как мне 
говорили многие уральские 
промышленники, с южно-
корейским оборудованием 
Россия пока конкурировать 
не может. Но что-то мы уже 
сами сделали – это касается 
программного обеспечения, 
что-то нам поставят Китай, 
Малайзия и та же Южная Ко-
рея. Ведь американские санк-
ции не распространяются 
на автомобили, смартфоны 
и другую бытовую технику 
южнокорейского производ-
ства, потому что они рассчи-
таны на массового потреби-
теля. Эти товары ещё и де-
шевле будут, чем европей-
ская продукция. Другое де-
ло, что потребуется какое-то 
время на формирование но-
вых торговых цепочек, но до 
конца этого года они будут 
налажены.

Станислав МИЩЕНКО

МЕЖДУ ТЕМ

– Возможна ли национали-
зация зарубежных компаний?

– Всё, что должно быть в руках 
государства, оно там уже есть. С точ-
ки зрения экономики такая вероят-
ность присутствует, но с позиций ме-
неджмента это вряд ли возможно, 
поскольку нужно иметь специали-
стов, которые смогут эффективно 
управлять этими предприятиями. Да, 
у нас есть те, кто готов взять на себя 
такие функции за гораздо меньшие 
деньги, чем иностранцы. Но всё-таки 
одной готовности здесь мало. Тако-
го уровня руководителей под зару-
бежный бизнес у нас нет, хотя кон-
курсы наподобие «Лидеров России» 
проводятся регулярно. Но так, что-
бы резко передать им эти компании, 
– такую задачу реализовать доволь-
но сложно.

ДОСЬЕ «ОГ»

Елена АНДРЕЕВА родилась в 1970 
году в Челябинске. 

В 1987 году поступила в 
Свердловский институт народного 
хозяйства (ныне Уральский 
государственный экономический 
университет. – Прим. ред.), 
который окончила с красным 
дипломом. 

В 1990–1991 годах обучалась 
в Марбургском университете.

В 1993–1994 годах – 
в Техническом университете 
г. Мюнхена (Германия) по 
специальности «Экономика 
предприятия». 

С 1992 года училась 
в аспирантуре и докторантуре 
родного вуза: в 1995 году 
защитила кандидатскую 
диссертацию, спустя десять лет – 
докторскую.

С 2006 года руководитель 
сектора, а затем Центра 
региональных компаративных 
исследований Института 
экономики УрО РАН. Профессор 
РАН, автор многочисленных 
статей и монографий, в том 
числе в зарубежных научных 
журналах. Свободно владеет 
немецким и английским 
языками. Награждена почётными 
грамотами Законодательного 
собрания Свердловской области 
и регионального министерства 
промышленности и науки.

СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ

 Во Франции цены выросли настолько, что пре-
зидент Эммануэль Макрон заявил о возможности вве-
сти на продукты чеки. Он добавил, что грядет мировой 
продовольственный кризис: «Я введу продуктовые че-
ки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяй-
ствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с 
повышением цен», – сказал Макрон в эфире радиостан-
ции France bleu.

 В Испании тоже ситуация непростая. Там из-за 
роста цен на бензин и дизель продолжают бастовать 
транспортники, даже после обещания властей выделить 
на решение проблемы 500 миллионов евро. Из-за этих 
забастовок компания Danon предупредила, что будет 
вынуждена приостановить свою деятельность в стране, 
если не удастся прийти к соглашению (у предприятия в 
Испании насчитывается четыре завода по производству 
молочной продукции и три завода по производству ми-
неральной воды). Из-за высоких цен на электричество 
ставят на паузу производство и некоторые испанские 
металлургические компании.

 В Великобритании рост цен на газ может 
привести к дефициту туалетной бумаги. О возмож-
ных сбоях её поставок написал таблоид Daily Mail 
после того как гендиректор Конфедерации бумаж-
ной промышленности Эндрю Лардж заявил, что 
повышение цен на энергоносители «очень, очень 
сильно» затронуло членов его организации. Он 
призвал принять «временные меры по сдержи-
ванию расходов в зимний период», чтобы помочь 
производству, поскольку затраты в отрасли «зашка-
ливают».

 В Германии колонна из 250 грузовиков про-
ехала по улицам Гамбурга. Немецкие водители 
предупреждают: «Наш пустой бак – ваш пустой 
желудок!» На рост цен в магазинах немцы отве-
чают полными тележками. В первую очередь ску-
пают подсолнечное масло, муку и сахар. Министр 
сельского хозяйства Германии Джем Оздемир уже 
призвал граждан умерить аппетиты.

( ОБЩЕСТВО )

ФНС сократила сроки проверок 
по налоговым вычетам

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в 
налоговые инспекции распоряжение о сокращении 
срока проверок по декларациям 3-НДФЛ, которые 
граждане подают для получения налоговых вычетов. 
Новый порядок распространяется на социальные и 
имущественные вычеты, пишет РБК. Ранее та же процедура 
по первой категории вычетов занимала три месяца, ещё 
месяц давался на возврат средств, по второй – один месяц и 
15 дней соответственно.

В пресс-службе ФНС подтвердили, что в ближайшее время 
камеральные проверки действительно будут проводиться в бо-
лее короткие сроки, не назвав их конкретных параметров, но 
уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налого-
вых органов. В текущих экономических реалиях налоговые ор-
ганы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений 
граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, воз-
врата налога, сказали в ведомстве.

СПРАВКА «ОГ»

 Что такое налоговый вычет
Это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого 

уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым выче-
том понимается возврат части ранее уплаченного налога на до-
ходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, 
расходами на лечение, обучение и т.д. Возврату подлежит не вся 
сумма понесённых расходов в пределах заявленного вычета, а со-
ответствующая ему сумма ранее уплаченного налога. Например, 
налоговый вычет на 1 млн руб. предполагает, что гражданин мо-
жет либо вернуть 130 тыс. руб. уже уплаченных налогов (по став-
ке 13%), либо снизить на эту сумму налоговые начисления.

 Кто может претендовать на налоговый вычет
Граждане, получающие доходы, облагаемые по ставке 13% 

и являющиеся налоговыми резидентами РФ (проживающие в 
стране не менее 183 дней в календарном году). Подать деклара-
цию в налоговый орган с целью получения вычета можно в лю-
бое время в течение года, в том числе через официальный сайт 
ФНС РФ, зарегистрировав личный кабинет налогоплательщика.

 Какие бывают налоговые вычеты для физлиц

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

Покупка жилья до 260 тыс. руб.

За ипотеку до 390 тыс. руб.

При продаже недвижимости до 130 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ

На благотворительность, лечение, 
образовательные услуги, занятия 
спортом, пенсионное страхование и 
страхование жизни, накопительную 
пенсию

Совокупно 
можно вернуть 
до 120 тыс. руб. 
(в год)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

Владельцы ИИС могут вернуть по 52 тыс. руб.
(в год)

Владельцы брокерских счетов 
получают льготу и могут

вывести из-под 
налогообложения 
до 3 млн руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Можно вернуть часть расходов на ведение частной 
профессиональной деятельности и создание произведений 
искусства

СТАНДАРТНЫЕ

Для льготных категорий граждан и семей с детьми

На налоговые вычеты имеют право все официально работаю-
щие россияне. Но возврату подлежит только сумма уплачен-
ного налога. К примеру, если гражданин претендует на вычет 
до 120 тыс. руб., но заплатил налогов только на 90 тыс. руб., то 
именно эта сумма станет предельной.

Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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 ДОМАШНИЙ

06.30 Телесериал «С волками жить…» 
(16+)
06.40, 06.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.10 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Докудрама «Проводница» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Телесериал «Слепая». 958, 605, 
852, 550 с. (16+)
11.50 Телесериал «Гадалка». 784, 1029, 
1034, 1109, 136, 141, 1193, 1267, 1072, 
682 с. (16+)
17.25 Телесериал «Слепая». 847, 997, 
658, 633 с. (16+)
19.30 Телесериал «Вампиры средней 
полосы». 1 сезон. 1 с. (16+)
20.30 Телесериал «Гримм». 3 сезон. 
4-6 с. (16+)
23.00 Художественный фильм «Дыши 
во мгле» (16+)
01.00 Художественный фильм «Бео-
вульф» (12+)
02.45 Телесериал «Напарницы». 95-99 
с. (16+)

 ПЯТНИЦА

00.40 Х/ф «Схватка» (16+)
02.40 «Пятница news» (16+)
03.00 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 «Селфи-детектив» (16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Адская кухня» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)
22.00 «Молодые ножи» (16+)
23.20 Т/с «Две девицы на мели» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Земляк» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Атомные 
секреты советских разведчиков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
01.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
03.00 Д/ф «Калашников» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 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 Д/ф «Мария Пахоменко. Объ-
яснение в любви» (0+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» (0+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Линия жизни (0+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немого» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Острова (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.20 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоган-
на Кеплера». 1 ч. (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка». 13 с. (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» (0+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(0+)

 ТНТ

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 8 с. (16+)
08.00 «Звезды в Африке». 20 с. (16+)
09.30 Телесериал «Универ». 286-294 
с. (16+)
14.00 Телесериал «СашаТаня». 81-88 
с. (16+)
18.00 Телесериал «Гусар». 1-4 с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и 
наказание». 9, 10 с. (16+)
21.00 Телесериал «Год культуры». 29, 
30 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 225 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Марафон 
желаний» (16+)
00.55 Комедия «Любовницы» (18+)
02.30 «Такое кино!». 414 с. (16+)
02.55 «Импровизация». 156 с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 2020)». 
19 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 48, 49 
с. (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 9 с. (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 «Навигатор» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.30 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Царь» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Активная среда» (12+)
00.05 Д/ф «Детство закрытого типа» 
(16+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
05.30 «Сделано с умом» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
09.05 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55, 01.30 «Прощание» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Черная 
бабочка. Кошки, опасные для жизни» 
(12+)
22.35 «Привычка к нацизму» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского быта» 
(16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего пре-
зидента» (12+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (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 «Неотосланные пись-
ма» (татар.) (6+)
12.00, 01.30 Т/с «Бесценная любовь» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 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» (татар.) (12+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Каравай». Народная игрушка (6+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 Мультсериал «Легенды Спарка» 
(0+)
08.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
11.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
12.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Черепашки» (0+)
19.30 М/с «Томас и его друзья. Рас-
копки и открытия» (0+)
19.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(0+)
23.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
00.10 М/ф «Капризная принцесса» 
(0+)
00.35 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
00.45 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
00.55 М/с «Маша и Медведь». «Маши-
ны сказки» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса 
(16+)
12.30 Художественный фильм  
«Ж. К. В. Д.» (16+)
14.35 Новости (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Тайский Бокс. Чемп. России  
(16+)
16.10 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Художественный фильм «Чело-
век, который изменил все» (16+)
19.55 Новости (16+)
20.00 «Громко» Прямой эфир (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ конференции (0+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Художественный фильм «Мо-
лот» (16+)
03.15 «Есть тема!» (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород» (0+)
05.25 Новости (16+)
05.30 «Все о главном» (12+)
05.55 «Наши иностранцы» (12+)
06.20 Документальный фильм «Вик-
тор Царев. Капитан великой команды» 
(12+)
07.10 «Громко» (12+)

 МИР

03.00, 01.55 Т/с «Чужая кровь» (16+)
05.25 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
06.15 М/ф «Садко» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «Белорусский стандарт» (12+)
08.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.15, 14.15, 15.50, 23.05 «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+)
21.40 Т/с «Свои» (16+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.55 «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 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Художественный фильм «Бог 
грома» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Художественный фильм «Не-
чего терять» (16+)
02.15 Художественный фильм «Лох-
матый папа» (0+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.40 Документальный фильм «Непо-
бедимая победа» (0+)
16.50 Документальный фильм «Цикл 
Культура наций. Крым. Фильм 5-й»  
(0+)
17.25 Художественный фильм «Про-
сти меня, Алеша» (12+)
19.10 Художественный фильм «Стран-
ные зврослые» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 13 (0+)
23.25 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Документальный фильм «Ста-
рец из каслинской глубинки» (0+)
01.15 Следы империи (16+)
02.45 Щипков (12+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (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, 10.40, 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 2. 
Возвращение Сандры» (16+)
10.45 Д/ф «66/85» (12+)
11.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.25, 14.00 «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+)
16.40 Д/ф «Земной пояс. Уральские 
писаницы» (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, 17.00, 20.00 Новости 
(16+)
11.25, 14.15, 17.15, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «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 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (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, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
07.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
09.30, 13.30 Х/ф «Мститель» (16+)
13.45 Х/ф «Аз воздам» (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+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30 «9 1/2». Новости Шереме-
та. Итоги недели» (16+)
06.30 Д/с «Еда. Правильное питание. 
Сахар» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30 «Мечтатели. Магадан. Золотая 
лихорадка» (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 «А вот и она» (12+)
14.45 «Верю-не-верю» (16+)
15.55 «36,6» (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 Х/ф «Ланцет» (12+)
21.00, 01.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
21.20, 01.20 «Стенд с Путинцевым» (16+)
22.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.30 Д/с «Еда. Правильное питание. 
Хлеб» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК | 28/03

– С тех пор, как я ушёл из «Аргументов…» на вольные 
хлеба, моя основная деятельность – это фотосъёмка и от-
дых. Для меня это не работа, а образ жизни. Поэтому когда 
путешествую, одновременно и фотографирую, и отдыхаю. 
Обычно мы ездили в страны бывшего соцлагеря – Таджики-
стан, Киргизия. Но и по России красивых мест – просто умо-
таться! Хотя туристы, конечно, бесят. К сожалению, ещё мно-
го не очень хороших людей, которые мусорят и рисуют, где 
не надо.

Я бы посоветовал, если есть деньги, скататься на Камчат-
ку. На Байкале тоже здорово, но в этом году, наверное, уже 
поздновато. В Мурманске, например, полярное сияние, а ещё 
его можно увидеть недалеко – на Главном Уральском хреб-
те. Ещё одна фишка этого хребта – деревья-пломбирки, на-
столько они заснежены. В Лапландии такая штука есть и у 
нас тоже.

Вообще, Северный Урал очень привлекателен, но, чтобы 
отправиться туда, надо быть хорошо подготовленным. При-
чём эти места любопытны во все сезоны – и зимой, и летом, 
и осенью особенно.

Подготовил 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Рисунок  
Максима СМАГИНА

ОГид №9
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

«В России куда ни поедешь –  
везде интересно. Но туристы бесят»

Александр «Ёжъ» Осипов, 
уральский фотограф, фотокорреспондент  
и путешественник

СВОЙ ВЫБОР

– К повторным прокатам отношусь положительно, есть фильмы, 
которые можно смотреть вечно. Но сам я в кино почти не хожу 
по двум причинам: во-первых, любое кино, которое я посмотрел, 
начинало оказывать большое влияние на творчество. Я хотел, 
чтобы в моих фотографиях были мои «тараканы», а не чужие.  
Во-вторых, мне стало неинтересно смотреть сам фильм, потому 
что я стал обращать внимание на работу оператора, на постановку 
сцен. Наверное, это уже профессиональная деформация.

– С удовольствием бы сходил, но чтобы поснимать. Я не попадаю 
внутрь сюжета, когда смотрю без фотоаппарата. Я считаю 
упущенные кадры, а это неправильно. Я же должен наслаждаться 
постановкой. 

– Я часто снимаю концерты, причём все знают, что фотографирую 
только то, что слушаю сам. Недавно снимал группу «Ундервуд» – 
очень душевно было. Или, например, самая сильная по энергетике 
группа – это грузинская «Мгзавреби»: они реально заводят зал. На 
Дидюлю бы точно не пошёл, не моё. И шоу не будет, наверное.

– На Кристину Орбакайте я бы сходил, потому что там, скорее всего, 
будет хороший визуальный ряд. Так как организаторы московские, 
они привозят с собой хороший свет, и  это действительно будет шоу. 
Поснимать было бы интересно, даже учитывая, что это «попса».

– На эту постановку я бы тоже сходил, чтобы посмотреть, что наши 
смогли сделать. Вдобавок композитором спектакля является Саша 
Жемчужников, я его прекрасно знаю. Плюс – с ТЮЗом я работал, 
поэтому даже если бы у меня забрали фотоаппарат – всё равно 
пошёл бы.

Французско-британский фильм режиссёра Флориана Зеллера. Картина  
о стареющем валлийце, которому приходится бороться с прогрессирующей 
деменцией. В главных ролях Энтони Хопкинс и Оливия Колман.
Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

Гастроли московского «Современного театра антрепризы» с постановкой 
по пьесе Уильяма Гибсона. Режиссёр Алексей Кирющенко, в ролях 
Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц.
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

Мультиинструменталист и гитарист-виртуоз Дидюля в сопровождении 
камерного оркестра представит новую программу в жанре поп-фолк, 
новое фламенко и этно-фьюжн с элементами стиля нью-эйдж.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Новые песни и хиты прошлых лет от заслуженной артистки РФ Кристины 
Орбакайте. Светомузыкальное шоу с выступлением певицы  
и танцевальной группы.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Премьера от режиссёра Анатолия Праудина по мотивам повести  
А.П. Чехова. Главные роли исполнили Олег Гетце и Алеся Маас.
Адрес: Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

c 24/03

Фильм «Отец»

25/03 19.00
Спектакль  
«Двое на качелях»

26/03 19.00
Концерт 
Дидюли

27/03 19.00
Концерт  
Кристины  
Орбакайте

31/03 , 1/04

18.30
Спектакль 
«Дуэль»
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Ответы на кроссворд, 

опубликованный  

на прошлой неделе

По горизонтали:  

1. Пасьянс.  5. Папирус. 

 9. Чистотел.  

10. Андерсен.  12. Алла.  

13. Карлсон.  14. Терн.  

17. Тыква.  18. Чехов.  

20. Обком.  21. Недра.  

22. Спесь.  26. Вожак.  

27. Прыть.  28. Пикап.  

30. Дёрн.  31. Стилист.  

34. Бобр.  37. Мальвина.  

38. Летописи.  

39. Клеёнка.  

40. Антраша.  

По вертикали: 

1. Почтамт.  2. Сосулька.  

3. Ясон.  4. Суета.  

5. Панно.  6. Паек.  

7. Расческа.  8. Синоним.  

11. Ольха.  15. Саженки.  

16. Россыпь.  18. Череп.  

19. Вопль.  23. Ожерелье.  

24. Мысли.  25. Экзотика.  

26. Ведьмак.  

29. Парниша.  32. Тонна.  

33. Свеча.  35. Звон.  

36. Торт.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Свадебная примадонна 5. Хорошее отношение катета к гипотенузе 9. «Сладкий» мастер 10. Бушлат или шинель для служилого в погонах 
12. Детский конструктор 13. Пока в неё не засунешь ногу, брюки не наденешь 14. Средство передвижения Емели по щучьему велению 
17. Политическая сцена 18. Змей-злодей 20. … Смехова, которая поёт и снимается в фильмах 21. Хохочущий хищник Африки 
22. Больному его предписывают, народу навязывают, а на производстве требуют соблюдать 26. Процесс приготовления супа 27. Китайская династия 
28. Заросли ивы 30. Африканская горбатая корова 31. «Высокий … в чёрном ботинке» 34. Пряность на Бородинском хлебе 
37. Склонность к обману как черта характера 38. Ценное распоряжение босса 39. Какой город одновременно находится и в Европе, и в Азии? 
40. Театр, в представлениях которого сочетаются различные жанры искусства 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Тату 2. Овощное ассорти 3. Срез дерева, на котором можно посчитать кольца 4. Страховой маклер 5. Обряд или правило, установленное церковью 
6. Широкий диван, где спинка и подлокотники имеют одну высоту 7. Какому государству принадлежит архипелаг Шпицберген? 8. Кубики для мозаики 
11. Главная «артерия» Украины 15. Сахарные кирпичики 16. У Достоевского она длинная, а у Афанасия Фета – короткая 18. Кроткий, невинный человек 
19. Хлопушка с замком и глазком 23. Содержимое египетского многогранника 24. Физиологическое существование человека, животного 
25. Чудодейственный «сигнал» 26. «Браво», доносящееся из зрительного зала 29. Карельский и финский музыкальный инструмент типа цитры 
32. Автосмазка 33. Продал чечевичную похлёбку своему брату Исаву за право первородства 35. Квадрат, на который надавили 36. Рисунок Деда Мороза 

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

Александров день,  
Лесное ухоженье.  

Считалось,  
что на этот период 
приходится разгар 
«волчьих свадеб» 

В телепрограмме 
возможны изменения

21.00 Телесериал  
«Год культуры» (16+)

20.00 Художественный 
фильм «Бамблби» (12+)

– Со всеми «пельменями» я знаком лично, потому что я снимал 
их концерты лет шесть. На них я бы сходил с удовольствием – 
посмотреть на старых приятелей, друзей. Точно знаю, что я бы 
нашёл, над чем поржать. Хотя меня очень тяжело рассмешить, 
особенно анекдотами. А после концерта подошёл бы поболтать 
– мы в очень хороших отношениях с Андреем Рожковым, с 
Вячеславом Мясниковым, да и девочки хорошие там.

Смешные номера обо всём на свете, добрый и семейный юмор, 
любимые песни, свежие импровизации. По традиции, новую программу 
«Пельменей» первым увидит именно уральский зритель.
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1)

1/04   20.00  

2/04  18.00
Шоу «Уральских 
пельменей»  
«Эффект  
папочки»



Телепрограмма  

предоставлена 

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА IV

четверг,  

24 марта / 2022 

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «Мо-
жешь мне верить» (16+)
19.00 Художественный фильм «Карта 
памяти» (16+)
23.15 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)
02.15 Докудрама «Проводница» (16+)
06.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 960, 25, 854, 552 
с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 785, 1031, 1038, 
1111, 137, 143, 1195, 1278, 1074, 684 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 849, 1084, 631, 635 
с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 
1 сезон. 3 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 10-12 с. (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» (16+)
02.30 Т/с «Напарницы». 104, 105 с. 
(16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды». «Самар-
канд. Гробница Тамерлана». 12 с. (16+)

 ПЯТНИЦА

00.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Инсайдеры» (16+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
05.00 «Селфи-детектив» (16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Адская кухня» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)
22.10 «Молодые ножи» (16+)
23.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кули-
нар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Распад СССР» 
(16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

СРЕДА | 30/03ВТОРНИК | 29/03

День специалиста  
юридической службы  

в Вооружённых  
силах России 

Реклама в 
телепрограмме

(343) 262-70-00
В телепрограмме 
возможны изменения

 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 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». 2 ч. (0+)
08.35, 12.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». 3 с. (0+)
09.50 Дороги старых мастеров (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Паша + Ира = Сцены из 
жизни молодоженов» (0+)
12.30 Т/с «Березка». 14 с. (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Ильюшина (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». 2 с. (0+)
17.35 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
18.35 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.45 Власть факта (0+)
22.25 Т/с «Березка». 15 с. (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10 Д/ф «Паша + Ира = Сцены из 
жизни молодоженов» (0+)
01.05 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?» (0+)
02.00 Больше, чем любовь (0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

 ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 13, 14 с. (16+)
09.00 Телесериал «Универ». 305-314 
с. (16+)
14.00 Телесериал «СашаТаня». 97-104 
с. (16+)
18.00 Телесериал «Гусар». 9-12 с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и на-
казание». 11, 12 с. (16+)
21.00 Телесериал «Год культуры». 33, 
34 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 213 с. (16+)
23.00 Телесериал «Любит не любит» 
(16+)
00.40 Мелодрама «30 свиданий» (16+)
02.20 «Импровизация». 158 с. (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 1 
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 51, 52 
с. (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 15, 16 с. (16+)

 ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «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+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 Спецпроект ОТР «Отчий дом» 
(12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Барбара» (16+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
18.40 «Погода» (6+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
20.40 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея Дягилева» 
(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 «Сделано с умом» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Дикая Роза. 
Конус географический» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Гармонист» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (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 Т/с «Неотосланные письма» 
(татар.) (6+)
12.00, 01.00 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (татар.) (16+)
15.00 «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+)
19.00 Т/с «Неотосланные письма» 
(татар.) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Каравай». Кладези народного 
творения (6+)
02.40 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
03.35 «Точка опоры» (татар.) (16+)
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 «Лунтик» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 Мультсериал «Тот самый Джои!» 
(0+)
12.05 Мультсериал «Волшебная 
кухня» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 Мультсериал «Смешарики» (0+)
16.20 Мультсериал «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
16.25 Мультсериал «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.50, 03.00 Мультсериал «Барбоски-
ны» (0+)
18.05 Мультсериал «Малышарики 
идут в детский сад» (0+)
19.30 Мультсериал «Томас и его 
друзья. Команда паровозиков спешит 
на помощь» (0+)
19.50 Мультсериал «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Мультсериал «Команда Флоры» 
(0+)
22.30 Мультсериал «Инфинити Надо» 
(6+)
22.55 Мультфильм «Крокодил Гена» 
(0+)
23.20 Мультфильм «Чебурашка» (0+)
23.35 Мультфильм «Шапокляк» (0+)
23.55 Мультфильм «Чебурашка идет в 
школу» (0+)
00.05 Мультфильм «Песенка мышон-
ка» (0+)
00.15 Мультфильм «Кот в сапогах» 
(0+)
00.35 Мультфильм «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
00.55 Мультсериал «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
10.30 Новости (16+)
10.35 Биатлон. Чемп. России. Мужчи-
ны (12+)
12.30 Лыжные гонки. Чемп. России 
(12+)
14.25 Биатлон. Чемп. России. Женщи-
ны (12+)
16.10 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Телесериал «Третий поединок» 
(16+)
19.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 
(0+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
20.55 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» - «Локомотив» (Калининград-
ская область) (0+)
22.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
00.45 Художественный фильм «Чело-
век, который изменил все» (16+)
03.15 «Есть тема!» (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Астана» (0+)
05.25 Новости (16+)
05.30 «Третий тайм» (12+)
06.00 Художественный фильм «Мо-
лот» (16+)

 МИР

03.00, 08.10 Телесериал «Чужая 
кровь» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.15, 14.15, 15.50 «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+)
21.40 Телесериал «Свои» (16+)
23.05 «Дела судебные» (16+)
00.30 Муз/ф «Волга-Волга» (0+)
02.15 Мультфильмы (6+)

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.55, 04.30 «Документальный про-
ект» (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, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)
05.30 Молитвослов (0+)
05.50 Д/ф «Цикл Воскресенье за вос-
кресеньем. Фильм 11й» (0+)
06.35 Д/ф «Цикл Воскресенье за вос-
кресеньем. 12 ч.» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис, глава 14 (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Украина, которую мы любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Верить и идти» (0+)
16.30 Д/ф «Цикл Культура наций. 
Крым. Фильм 7й» (0+)
17.00 Х/ф «Большие и маленькие» (0+)
18.45 Х/ф «В добрый час» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 15 (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
00.30 Д/ф «Больше, чем любовь. 8 с.: 
мать Мария. Возвращение домой» (0+)
01.30 Следы империи (16+)

 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 Телесериал «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Телесериал «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Телесериал «Гости из прошлого» 
(16+)
15.20 Художественный фильм «Транс-
формеры. Месть падших» (16+)
18.30 Телесериал «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Художественный фильм «Транс-
формеры-3. Темная сторона Луны» 
(16+)
23.05 Художественный фильм «Транс-
формеры. Эпоха истребления» (12+)
02.20 Художественный фильм «Пять-
десят оттенков свободы» (18+)
03.55 Телесериал «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» (16+)
11.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)
12.30, 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 «Патрульный участок» 
(16+)
15.00 Т/с «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.30 «Час ветерана» (16+)
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (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+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «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 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Телесериал «Глу-
харь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Телесериал «Условный мент-2» 
(16+)
19.45 Телесериал «След» (16+)
23.10 Телесериал «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Телесериал «След» (16+)
03.20 Телесериал «Детективы»  
(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 «Война богов: бессмерт-
ные» (16+)
19.00 «Новости в полезном вечере» 
(16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
20.00 «Новости в полезном вечере» 
(16+)
21.30 «Бизнес сегодня» (16+)
22.40 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
00.10 Д/с «Кавказский пленник. Ингу-
шетия. Башни Эрзи» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.35 «Инстаграмщицы» (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (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 Художественный фильм «На-
ступит рассвет» (16+)
19.00 Художественный фильм «Двое 
над пропастью» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Докудрама «Проводница» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Телесериал «Слепая». 959, 606, 
853, 551 с. (16+)
11.50 Телесериал «Гадалка». 783, 1030, 
1035, 1110, 138, 142, 1194, 1277, 1073, 
683 с. (16+)
17.25 Телесериал «Слепая». 850, 1083, 
659, 634 с. (16+)
19.30 Телесериал «Вампиры средней 
полосы». 1 сезон. 2 с. (16+)
20.30 Телесериал «Гримм». 3 сезон. 
7-9 с. (16+)
23.00 Художественный фильм 
«Джунгли» (18+)
01.30 Художественный фильм «В 
тихом омуте» (18+)
03.00 Т/с «Напарницы». 100-103 с. 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

00.20 Телесериал «Две девицы на 
мели» (16+)
01.10 «Пятница news» (16+)
01.40 «Инсайдеры» (16+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
05.00 «Селфи-детектив» (16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
11.10 «Адская кухня» (16+)
13.20 «Кондитер 6» (16+)
20.30 «Вундеркинды 2» (16+)
21.40 «Талант шоу» (16+)
23.00 Телесериал «Две девицы на 
мели» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кули-
нар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.35 Х/ф «Опекун» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Сталин 
против Гитлера» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии» (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
01.30 Х/ф «Она вас любит» (12+)
02.50 Д/ф «Афганский дракон» (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+)
07.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». 1 ч. (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». 2 с. 
(0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30 Т/с «Березка». 13 с. (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». 1 с. 
(0+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». 2 ч. (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Т/с «Березка». 14 с. (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10 ХХ век (0+)
01.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера». 2 ч. (0+)
02.15 «Цитаты из жизни» (0+)

 ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 10, 11 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 13 с. (16+)
09.00 Телесериал «Универ». 295-304 
с. (16+)
14.00 Телесериал «СашаТаня». 89-96 
с. (16+)
18.00 Телесериал «Гусар». 5-8 с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и на-
казание». 10, 11 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 31, 32 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 217 с. (16+)
23.00 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Комедия «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» (16+)
02.45 «Импровизация». 157 с. (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 2020) « - 
«Финал». 20 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 50 с. 
(16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 12 с. (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 «Навигатор» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Пьеса для пассажира» 
(16+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Барбара» (16+)
20.40 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 Д/ф «Рожденный на Невском 
пятачке» (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 «Сделано с умом» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Крыло во-
рона. Актриса» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (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 «Неотосланные 
письма» (6+)
12.00, 01.00 Т/с «Бесценная любовь» 
(12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (16+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 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 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Tatarstan Today. Открытый 
миру» (12+)
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 «Пожарный 
Сэм» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 Мультсериал «Легенды Спарка» 
(0+)
08.05 Мультсериал «Кошечки-собач-
ки» (0+)
10.45 «Букварий» (0+)
11.05 Мультсериал «Тот самый Джои!» 
(0+)
12.05 Мультсериал «Ник-изобретатель» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 Мультсериал «Смешарики» (0+)
16.20 Мультсериал «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
16.25 Мультсериал «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.50, 03.00 Мультсериал «Барбоски-
ны» (0+)
18.05 Мультсериал «Енотки» (0+)
19.30 Мультсериал «Томас и его дру-
зья. Раскопки и открытия» (0+)
19.55 Мультсериал «Зебра в клеточку» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Мультсериал «Оранжевая 
корова» (0+)
22.30 Мультсериал «Инфинити Надо» 
(6+)
22.55 Мультфильм «Каникулы Бони-
фация» (0+)
23.15 Мультфильм «Чучело-Мяуче-
ло» (0+)
23.25 Мультфильм «Про девочку 
Машу» (0+)
23.35 Мультфильм «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
23.45 Мультфильм «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)
23.55 Мультфильм «Лесные путеше-
ственники» (0+)
00.15 Мультфильм «Высокая горка» (0+)
00.35 Мультфильм «Хвосты» (0+)
00.55 Мультсериал «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный Бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева (16+)
12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
12.45 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Женщины. 10 км (12+)
14.10 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Мужчины. 15 км (12+)
16.00 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
16.55 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» (0+)
18.55 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Т/с «Третий поединок» (16+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
23.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Финал 
(0+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
02.30 «Есть тема!» (12+)
02.55 Документальный фильм «Ман-
честер Юнайтед. Путь к славе» (12+)
04.05 Специальный репортаж (12+)
04.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Чили - 
Уругвай (0+)
06.30 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Женщины (0+)

 МИР

03.00, 08.10, 01.55 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.15, 14.15, 15.50, 23.05 «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+)
21.40 Т/с «Свои» (16+)
00.30 Муз/ф «Музыкальная история» 
(0+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс» 
(18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 9 (0+)
05.20, 02.50 В поисках Бога (6+)
05.50 Д/ф «Цикл Воскресенье за вос-
кресеньем. 9 ч.» (0+)
06.40 Д/ф «Цикл Воскресенье за вос-
кресеньем. 10 ч.» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Апокалипсис, глава 13 (0+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Старец из каслинской 
глубинки» (0+)
16.35 Д/ф «Цикл Культура наций. 
Крым. Фильм 6й» (0+)
17.05 Х/ф «В добрый час» (0+)
18.50 Х/ф «Большие и маленькие» 
(0+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 14 (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.50 Следы империи (16+)
02.20 Расскажи мне о Боге (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 Телесериал «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Телесериал «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Телесериал «Гости из прошлого» 
(16+)
15.35 Художественный фильм «Транс-
формеры» (12+)
18.30 Телесериал «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Художественный фильм «Транс-
формеры. Месть падших» (16+)
23.05 Художественный фильм  
«Я, робот» (12+)
01.15 Художественный фильм  
«Три икса-2. Новый уровень» (16+)
03.00 Телесериал «Воронины»  
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» (16+)
11.15, 17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
11.25, 14.00 «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+)
15.00 Т/с «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30 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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25 Телесериал «Наркомовский 
обоз» (16+)
09.30, 13.30 Телесериал «Глухарь» 
(16+)
18.00 Телесериал «Условный мент-2» 
(16+)
19.45, 00.30 Телесериал «След» (16+)
23.10 Телесериал «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.20 Телесериал «Детективы» (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, 21.20, 01.20 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
11.20 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
13.10 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
17.15 Т/с «Страсть» (16+)
17.40 Т/с «Свидетели» (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 «Война богов: бессмерт-
ные» (16+)
00.20 Д/с «Кавказский пленник. Кара-
чаево-Черкесия. Большой Карачай» 
(12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.45 «Близнецы» (16+)

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

8-800-30-20-455

Саввин,  
Тележный день. 

Этот день нужно 
было посвятить 
телеге – осмот-
реть её, укрепить 
колёса, приладить 
оглобли

Алексей Тёплый. 

На Алексея  
запрещалось  
садиться в сани.  
Это было связано 
с тем, что снег таял 
стремительно  

Здесь могла 
бы быть ваша 
реклама

15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
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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 «Карта 
памяти» (16+)
19.00 Художественный фильм «Вто-
рая жена» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Художественный фильм «Дом, 
который» (16+)
03.15 Докудрама «Проводница» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 604, 23, 856, 554 с. 
(16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 6 с. 
(12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 1033, 1036, 1113, 
140, 145, 1197, 1280, 1076, 686 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 851, 1085-1087 с. (16+)
19.30 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
00.00 Х/ф «Сэм: Песочный Эльф» 
(6+)
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса». сезон. 
18, 21, 22 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Пул-
ковский меридиан. Бермудское 
отражение». 13 с. (16+)

ПЯТНИЦА

00.20 Телесериал «Две девицы на 
мели» (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
05.00 «Селфи-детектив» (16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Талант шоу» (16+)
20.00 Художественный фильм «По-
езд в Пусан» (18+)
22.10 Художественный фильм «По-
езд в Пусан 2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Кулинар» (16+)
07.10 Х/ф «Игра без правил» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Игра без правил» (12+)
09.55 Х/ф «Берег» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Забытый» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Т/с «Забытый» (16+)
02.45 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Документальный фильм 
«Инженер Шухов. Универсальный 
гений» (6+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.00 Новости культуры (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Новости культуры (0+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» (0+)
08.30 Новости культуры (0+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 Х/ф «Аршин Мал Алан» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.30 Т/с «Березка». 16 с. (0+)
13.25 Власть факта (0+)
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. 
Вихри века» (0+)
15.00 Новости культуры (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина» 
(0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы». 4 с. (0+)
17.25 Д/ф «Библиотека рудомино» 
(0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 К 75-летию Михаила Мишина (0+)
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)
23.45 Новости культуры (0+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

ТНТ

07.00, 18.00, 06.05 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 325-334 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 111-118 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 206 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 736 с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 9 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 49 
с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 415 с. (16+)
00.30 «Холостяк-9». 3 с. (16+)
01.55 «Импровизация». 160, 161 с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 3 
с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 54, 55 
с. (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, 17.00 «Все говорят об этом» 
(16+)
08.05 «Навигатор» (12+)
08.35 «События» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)
13.40, 20.35 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.05 «События» (16+)
18.40 «Погода» (6+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Механическая сюита» 
(12+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.45 Х/ф «Хрусталь» (18+)
01.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)
02.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.05 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Художественный фильм 
«Сладкая месть» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Телесериал «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Телесериал «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Документальный фильм 
«Шоу-бизнес. Короткая Слава» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.20 Художественный фильм 
«Забытое преступление» (12+)
20.10 Художественный фильм 
«Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Художественный фильм 
«Ларец Марии Медичи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Телесериал «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (татар.) (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (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+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Т/с «Где ты?» (татар.) (12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
23.00 «Татары» (татар.) (12+)
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 Х/ф «1612» (16+)
04.20 «Соотечественники» (12+)
04.45 «Каравай». Народная песня - 
зеркало души (6+)
05.10 «Татарские народные мелодии» 
(0+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 (татар.) (16+)
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 «Простоквашино» 
(0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 Мультсериал «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Ералаш» (6+)
16.20 Мультсериал «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
16.25 Мультсериал «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.50 Мультсериал «Гризли и леммин-
ги» (6+)
18.05 Мультсериал «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
20.45 Мультсериал «Смешарики. 
Новые приключения» (0+)
01.00 Мультсериал «Машины песен-
ки» (0+)
03.15 Мультсериал «Барбоскины» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный Бокс. 
Лучшие бои Эдуарда Трояновского 
(16+)
12.35 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Женщины (12+)
14.10 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
16.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
17.10 Новости (16+)
17.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
18.30 «Есть тема! Жеребьевка ЧМ по 
футболу» Прямой эфир (12+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» - «Химки» (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» - «Кельн» (0+)
01.30 «Точная ставка» (16+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
02.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Лучшее (16+)
03.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
05.25 Новости (16+)
05.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)

МИР

03.00 Мультфильмы (6+)
04.25, 22.50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
04.55 Х/ф «Десять негритят» (0+)
07.20, 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, 14.20 «Дела судебные» (16+)
15.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» (12+)
19.35 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
21.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
23.50 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
00.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.45 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.35 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

СПАС

05.00, 01.45 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Святыни чувашского края» 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 00.40 Апокалипсис глава 16 (0+)
12.10, 02.00 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.40 М/ф «Побег» (12+)
16.15 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме 
увидеть свет» (0+)
17.30 Д/ф «Покровский якутский 
женский монастырь» (0+)
17.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
19.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис глава 13 (0+)
23.25 Апокалипсис глава 14 (0+)
00.10 Апокалипсис глава 15 (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Мультсериал  «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Телесериал «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Телесериал «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Художественный фильм 
«Дедушка нелегкого поведения» (6+)
23.00 Художественный фильм 
«Дедушка легкого поведения» (18+)
01.00 Художественный фильм «Дню-
ха!» (16+)
02.45 Телесериал «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода» (6+)
09.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
11.15 «Вести настольного тенниса» (12+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.20, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
15.00 Х/ф «Травести» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.50 «Итоги проекта «Верный от-
личник» (12+)
19.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости (16+)
11.25 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.50 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Серьезные отношения» 
(12+)
03.10 Х/ф «Александра» (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 Сегодня 
(16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Телесериал «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Телесериал «Глухарь» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Телесериал «Глухарь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Телесериал «След» (16+)
23.45 Светская хроника развлека-
тельная программа (16+)
00.45 «Они потрясли мир» 
детективное расследование (Россия, 
2022 г.) (12+)
01.35 Телесериал «Великолепная 
пятерка» (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 «Четверто-
го 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 «Московская пленница» (12+)
14.50 Д/с «Еда здорового человека. 
Молочные продукты» (12+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
20.20 Д/с «Еда здорового человека. 
Морепродукты» (12+)
20.40 «36,6» (16+)
21.20, 01.20 «Стенд с Путинцевым» (16+)
22.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
23.55 «Кавказский пленник. Абхазия. 
Страна души» (12+)
02.30 Д/с «Дорога в космос» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.40 «Человек - невидимка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.10 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Художественный фильм «Двое 
над пропастью» (16+)
19.00 Художественный фильм «Лет-
ний снег» (16+)
23.35 Телесериал «Дыши со мной» 
(16+)
02.35 Докудрама «Проводница» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 603, 24, 855, 553 
с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 786, 1032, 1037, 
1112, 139, 144, 1196, 1279, 1075, 685 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 848, 998, 632, 
549 с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы». 1 сезон. 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 13-15 
с. (16+)
23.00 Художественный фильм 
«Логово монстра» (18+)
01.30 Художественный фильм 
«Заложница 2» (16+)
02.45 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.15 Т/с «Башня». 25, 26 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПЯТНИЦА

00.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
01.00, 03.30, 06.40 «Пятница news» (16+)
01.40 «Инсайдеры» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
05.00 «Селфи-детектив» (16+)
07.00 «На ножах» (16+)
10.50 «Адская кухня» (16+)
13.10 «Четыре свадьбы» (16+)
23.20 Т/с «Две девицы на мели» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Кули-
нар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.40 Х/ф «Вождь белое перо» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Вернер фон 
Браун против Сергея Королева» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей 
Туполев (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
01.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)
02.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.30 Новости культуры (0+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». 4 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.30 Т/с «Березка». 15 с. (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.20 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Юркины рассветы». 3 с. (0+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки» (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 «Вихри века» (0+)
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина» (0+)
22.25 Т/с «Березка». 16 с. (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10 ХХ век (0+)
01.05 Д/ф «Воительница из Бирки» (0+)
02.00 Острова (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

ТНТ

07.00, 05.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка». 497 с. (16+)
09.00 Т/с «Универ». 315-324 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 105-110 с. (16+)
17.00 Т/с «Гусар». 13-18 с. (16+)
20.00 Комедия «Исправление и на-
казание». 12, 13 с. (16+)
21.00 Т/с «Год культуры». 35, 36 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион». 65 с. (16+)
23.00 Драма «На острие» (12+)
01.10 Мелодрама «Золотое кольцо» 
(16+)
02.45 «Импровизация». 159 с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (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+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с человеком» 
(12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Паспорт» (16+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
20.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.05 Д/ф «Класс» (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 «Сделано с умом» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Телесериал «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
11.05 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+)
15.05 Телесериал «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Художественный фильм 
«Сережки с сапфирами» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… звездные фиа-
ско» (16+)
23.05 Документальный фильм 
«Ералаш». Все серьезно!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Документальный фильм 
«Список Брежнева» (12+)
02.15 Документальный фильм «Мао 
и Сталин» (12+)
02.55 Телесериал «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

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 «Неотосланные пись-
ма» (татар.) (6+)
12.00, 02.00 Д/ф «Большой скачок» 
(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 пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше дело» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Каравай». Старинные тюрко-
татарские инструменты (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

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 «Лунтик» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)
12.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
23.15 М/ф «Бременские музыканты» 
(0+)
23.55 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
00.15 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва» (0+)
00.25 М/ф «Кораблик» (0+)
00.35 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
00.45 М/ф «Просто так!» (0+)
00.55 М/с «Маша и Медведь». «Маши-
ны сказки» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 20.00
Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.35 Биатлон. Чемп. России. Одиноч-
ная смешанная эстафета (12+)
12.00 Профессиональный Бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
13.05 Биатлон. Чемп. России. Смешан-
ная эстафета (12+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 
(0+)
16.10 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса 
(16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
20.55 Профессиональный Бокс. Алек-
сандр Девятов против Хесуса Куадро. 
Руслан Файфер против Шигабудина 
Алиева (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
00.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
03.15 «Есть тема!» (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Зенит» (0+)
05.25 Новости (16+)
05.30 Биатлон. Чемп. России. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
06.30 Биатлон. Чемп. России. Смешан-
ная эстафета (0+)

МИР

03.00, 02.35 Мультфильмы (6+)
03.30, 00.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
03.55 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
07.30, 08.10, 21.40 Т/с «Свои» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.15, 14.15, 15.50, 23.05 «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+)
01.15 Х/ф «Белый клык» (0+)

РЕН ТВ

05.00 «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 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Монстры» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

СПАС

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)
05.30, 12.30, 00.10 В поисках Бога (6+)
05.55 Д/ф «Воскресение» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис глава 15 (0+)
11.35 «Парсуна» (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Больше, чем любовь. 8 с.: 
Мать Мария. Возвращение домой» (0+)
16.25 Д/ф «Цикл Культура наций. 
Крым. Фильм 8й» (0+)
16.55 Х/ф «Странные зврослые» (0+)
18.20 Х/ф «Алешкина охота» (0+)
19.20 Х/ф «Станционный смотритель» 
(0+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис глава 16 (0+)
00.55 Следы империи (16+)
02.25 «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+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны» (16+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 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, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» (16+)
11.15, 17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
11.25, 14.00 «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+)
15.00 Т/с «Брак по завещанию 2. Воз-
вращение Сандры» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости (16+)
11.25, 14.15, 17.15
«Инфoрмационный канал» (16+)
14.00 Новости (16+)
17.00 Новости (16+)
20.00 Новости (16+)
20.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «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 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
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+)
03.25 Т/с «Детективы» (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, 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 «Большая свадьба» (16+)
14.40 Д/с «Еда. Правильное питание. 
Хлеб» (12+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
22.30 Х/ф «Мэрайя Мунди и шкатулка 
Мидаса» (16+)
00.10 Д/с «Кавказский пленник. 
Кабардино-Балкария. Голубое озеро» 
(12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.20 «Все кроме обычного» (16+)

Кирилл –
дери полоз 
Если в этот 
день зацветала 
мать-и-мачеха, 
ждали скорого 
приближения лета

День смеха

Отмечается 
во многих странах. 

В этот день принято 
разыгрывать родных, 

друзей и просто 
знакомых, подшучивать 

друг над другом

Дарья Грязная 

К этому дню 
уже активно 
тают снега. 
Вешние воды 
заливают поля, 
дворы, дороги, 
везде 
становится, 
мягко говоря,
не очень чисто

150 лет со дня рождения 
Сергея Дягилева – 
русского театрального 
деятеля, писателя, 
мецената

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

8-800-30-20-455

В телепрограмме 
возможны изменения

23.15 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+) 17.15 Телесериал «Третий 

поединок» (16+) 16.15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)



Телепрограмма 
предоставлена
сайтом 
tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА VI

четверг, 
24 марта / 2022 

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 3/04СУББОТА | 2/04

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто
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.

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Опекун» (16+)
10.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
14.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Время уходить, время воз-
вращаться» (16+)
03.35 Т/с «Кладовая жизни» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 7 сезон. 6 с. (12+)
08.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
10.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
14.45 Х/ф «Меч дракона» (16+)
17.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
19.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 
(12+)
01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
02.30 «Тайные знаки» (16+)

ПЯТНИЦА

00.50 Х/ф «Электра» (16+)
02.30, 04.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Инсайдеры» (16+)
05.00 «Зов крови» (16+)
06.00 «Пятница news» (16+)
06.30 «Тату навсегда» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 Т/с «Животные в движении» (16+)
10.20 «Умный дом 3» (16+)
11.20 «На ножах» (16+)
23.10 Х/ф «16 кварталов» (16+)
01.10 Х/ф «Сорвиголова» (16+)
03.00 «Пятница news» (16+)
03.20 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (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+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.35 Т/с «Кулинар» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Сын» (0+)
11.30 Письма из провинции (0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.15 Диалоги о животных (0+)
12.55 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». Владимир Мединский (0+)
15.15 Спектакль «Шекспир. Шостако-
вич. Гамлет» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 85 лет Марку Розовскому (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
23.20 Из «Света». Телеверсия оперно-
го цикла К. Штокхаузена (0+)
00.55 Х/ф «Анонимка» (0+)
02.05 Диалоги о животных (0+)
02.45 М/ф (0+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 28, 29 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 498 с. (16+)
09.30 Телесериал «СашаТаня». 119-
124 с. (16+)
12.30 Художественный фильм 
«Хоббит: Нежданное путешествие» 
(12+)
15.50 удожественный фильм 
«Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+)
19.00 «Звезды в Африке». 21 с. (16+)
20.30 «Комеди Клаб». 684-686 с. (16+)
23.00 «Stand up». 218 с. (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 
18 с. (16+)
01.50 «Импровизация». 163, 164 с. 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 
5 с. (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 58, 
59 с. (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 30 с. (16+)

ОТР

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
09.05 Д/ф «Шостакович крупным 
планом» (12+)
10.10, 04.40 Х/ф «После дождичка в 
четверг…» (6+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 16.50 «Календарь» (12+)
13.00, 14.45 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
15.00 «Большая страна» (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 Спецпроект ОТР ко Дню геолога. 
«Остров сокровищ» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «Зеркало» (12+)
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино 
как молитва» (12+)
23.50 Анна Нетребко (6+)
02.10 Х/ф «Хрусталь» (18+)

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 
(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». Не-
детские страсти» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Что бы это значило?» юмори-
стический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
(12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
00.05 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Сережки с сапфирами» 
(12+)
03.30 «Хроники московского быта» 
(16+)
04.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
04.50 Документальный фильм «Вик-
тор Павлов. Голубиная душа» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 Концерт Лилии 
Муллагалиевой (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (татар.) (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Зебра полосатая» (0+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». 
Искандер Биктагиров (12+)
13.00 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)
16.30 Юбилей Асхата Хисматова (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 «Соотечественники» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие». 
Рамиль Юнусов (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Бобер» (16+)
02.35 Т/с «От судьбы не уйдешь…» 
(татар.) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(6+)

(12+)
КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Фиксики» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Деревяшки» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка 
на кубок Содора» (0+)
12.30 М/ф «Спасатели» (6+)
13.50 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Долина Муми-троллей» 
(0+)
19.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 «Ералаш» (0+)
01.00 М/с «Маша и Медведь». «Маш-
кины страшилки» (0+)
03.15 М/с «Барбоскины» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Фигурное катание. Фестиваль 
«Влюбленные в фигурное катание» 
(0+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.30 Новости (16+)
09.35 Биатлон. Чемп. России. Женщи-
ны (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
12.15 М/ф «На воде» (0+)
12.25 М/ф «Брэк!» (0+)
12.35 Биатлон. Чемп. России. Мужчи-
ны (12+)
14.50 Новости (16+)
14.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
Суперлига. КПРФ - «Ухта» (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» (0+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит» (0+)
23.00 После футбола (0+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
02.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд 
(12+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Парма-Парибет» (0+)
05.25 Новости (16+)
05.30 Биатлон. Чемп. России. Мужчи-
ны (0+)
07.00 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Мужчины. 50 км (0+)

МИР

03.00 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
03.35 Мультфильмы (6+)
05.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.10, 14.15, 17.30, 23.00 Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)
16.30, 22.00 «Вместе» (16+)
01.00 Муз/ф «Первая перчатка» 
(0+)
02.20 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
08.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
11.00 Х/ф «Дракула» (16+)
12.50 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.40 Х/ф «Мстители: война беско-
нечности» (16+)
17.30 Х/ф «Мстители: финал» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

СПАС

05.00, 22.55 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)
05.30 Х/ф «Сын полка» (12+)
07.00 Святыни России (6+)
08.05 В поисках Бога (6+)
08.35 Профессор Осипов (0+)
09.10 Дорога (0+)
10.10 Простые чудеса (12+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Д/ф «Преподобный Серафим 
Вырицкий» (0+)
15.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.50 Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
21.20 «Парсуна» (6+)
22.10 Щипков (12+)
22.40 Лица церкви (6+)
23.10 Д/ф «Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь)» (0+)
23.35 Лествица (6+)
00.35 Во что мы верим (0+)
01.30 Главное. Новости (16+)
03.10 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)
04.30 Щипков (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)
07.55 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)
08.15 Мультсериал «Рождественские 
истории» (6+)
08.20 Мультсериал «Забавные исто-
рии» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.40 Анимационный фильм «Холод-
ное сердце» (0+)
16.40 Анимационный фильм «Холод-
ное сердце-2» (6+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» (16+)
07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 
16.40, 18.35, 20.55 «Погода» (6+)
07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
09.00 Х/ф «Третья мировая» (12+)
12.45 «След России. Малахит» (6+)
13.00 Художественный фильм 
«Учитель музыки» (12+)
14.35 «О личном и наличном» (12+)
15.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
16.45 Х/ф «Отдать концы» (16+)
18.40 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» (16+)
20.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
22.00 Х/ф «Третья мировая» (12+)
01.40 Художественный фильм 
«Вне поля зрения» (16+)
03.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
03.55 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
04.10 «Парламентское время» (16+)
05.10 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10, 12.15, 14.20, 15.15 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасова» (16+)
12.35 Чемп. России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км (0+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
14.00 Вести (16+)
17.00 Вести (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 «Течет река Волга» (12+)
03.15 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели… (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.50 Т/с «Условный мент-2» (16+)
12.25 Т/с «Условный мент-3. Дело 
чести» (16+)
13.20 Т/с «Условный мент-3. Подвиг 
Тельцова» (16+)
14.15 Т/с «Условный мент-3. Зелено-
глазое такси» (16+)
15.10 Т/с «Условный мент-3. Верность 
и ревность» (16+)
16.05 Х/ф «Наводчица» (16+)
19.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35 Х/ф «Искупление» (16+)
01.20 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
02.55 М/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)
04.15 Т/с «Глухарь» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 18.30, 23.15 «9 1/2». 
Новости Шеремета. Итоги недели» 
(16+)
06.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
08.10 «Мечтатели. Сингапур. Восьмое 
чудо света» (12+)
09.00 Документальный сериал «Еда 
здорового человека. Молочные 
продукты» (12+)
10.30 «Прокуроры 2. Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не быть» 
(16+)
11.20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
16.00 Х/ф «Мэрайя Мунди и 
шкатулка Мидаса» (16+)
17.40 «Верю-не верю» (16+)
19.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.00 «Концерт Стаса Намина и 
группы «Цветы» (12+)
22.55 «36,6» (16+)
00.15 «Мечтатели. Армения. Музыка 
гор» (12+)
01.00 «Мечтатели. Сингапур. Восьмое 
чудо света» (12+)
01.45 Д/с «Дорога в космос» (12+)
04.00 Х/ф «Голгофа» (18+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
11.00, 03.20 Т/с «Кладовая жизни» (16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(16+)
06.20 Х/ф «Опекун» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 962, 963 с. (16+)
10.30, 23.30 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
14.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 
(12+)
19.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
21.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
03.15 «Мистические истории». 2 
сезон. 7, 12, 13 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Гатчина. 
Заложники небесного хаоса» (16+)

ПЯТНИЦА

00.30 Художественный фильм 
«16 кварталов» (16+)
02.20 «Пятница news» (16+)
02.40 «Инсайдеры» (16+)
04.20 «Пятница news» (16+)
05.00 «Зов крови» (16+)
06.00 «Пятница news» (16+)
06.20 «Тату навсегда» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
22.50 Художественный фильм 
«Сорвиголова» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Эльбрус» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.40 Д/с «Война миров». «Битва во-
енных фармакологов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия министерства обороны 
РФ в области культуры и искусства (0+)
15.35 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
18.30 Т/с «…и была война» (16+)
21.15 «Легендарные матчи». «ЧМ 1982 
г. Баскетбол. Мужчины. Финал. СССР - 
США» (12+)
00.15 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
01.55 Х/ф «Берег» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Анонимка» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Неизвестные маршруты России 
(0+)
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35 Д/ф «Брачные игры». 3 с. (0+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (0+)
14.10 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». Владимир Мединский (0+)
15.55 Д/ф «Его назвали гением» (0+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» (0+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» (0+)
19.15 Х/ф «Первая любовь» (0+)
21.10 Спектакль-дискуссия «Один» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегон-
ки со временем» (0+)
23.55 Х/ф «Сын» (0+)

ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 14 с. (16+)
10.30 Комедия «Исправление и на-
казание». 3-13 с. (16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (12+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9». 4 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 38 с. (16+)
00.00 Драма «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.50 «Импровизация». 162 с. (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

ОТР

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (6+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» (16+)
09.50 Х/ф «Мио, мой Мио» (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+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается с человеком» 
(12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
22.25 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» 
(16+)
00.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
01.30 Д/ф «Шостакович крупным 
планом» (12+)
02.30 Х/ф «Зеркало» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.25 Х/ф «Проклятие брачного до-
говора» (12+)
14.45 «Проклятие брачного догово-
ра». Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Лютый» (12+)
00.30, 02.05 «Прощание» (16+)
01.10 «Привычка к нацизму» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою…» (12+)

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». Рамиль 
Юнусов (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 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+)
16.30 Юбилей Асхата Хисматова (6+)
18.00 «КВН РТ-2022» (татар.) (12+)
19.00 «СТЕНДАПханә» (татар.) (16+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмoристическая 
программа (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Ильсия 
Бадретдинова (12+)
01.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)
03.20 «Каравай». Концерт Дениса 
Денисова (6+)
03.45 Т/с «От судьбы не уйдешь…» 
(татар.) (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Три кота» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Машинки Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.20 М/с «Долина Муми-троллей» 
(0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
15.35, 22.10 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» (0+)
19.05 Х/ф «Джастин и рыцари до-
блести» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Х/ф «Спасатели» (6+)
01.00 М/с «Маша и Медведь». «Маш-
кины страшилки» (0+)
03.15 М/с «Барбоскины» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.30 Новости (16+)
10.35 Биатлон. Чемп. России. Женщи-
ны (12+)
12.20 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Женщины. 30 км (12+)
14.10 Биатлон. Чемп. России. Мужчи-
ны (12+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Уфа» (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» (0+)
21.15 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - «Спар-
так» (Москва) (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
02.30 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-
сия» - «Лейпциг» (0+)
04.20 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Paribet». Женщины. «Тулица» 
- «Динамо» (Москва) (0+)
05.25 Новости (16+)
05.30 Биатлон. Чемп. России. Женщи-
ны (0+)
07.00 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Женщины. 30 км (0+)

МИР

03.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
04.15 Мультфильмы (6+)
06.00 Д/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.30 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире (12+)
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10.00, 14.15 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
14.00, 17.00 Новости (16+)
15.40, 17.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
00.00 Х/ф «Десять негритят» (0+)
02.10 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «День сурка» (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+)
17.10 Х/ф «Мстители: война беско-
нечности» (16+)
20.05 Х/ф  «Мстители: финал» (16+)
23.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.45 Х/ф «Форма воды» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

СПАС

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.25 Х/ф «Жди меня» (6+)
07.20, 21.15, 01.50 Расскажи мне о 
Боге (6+)
07.55 М/ф «Побег» (12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 20.30, 01.05 Простые чудеса 
(12+)
09.55 Д/ф «Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь)» (0+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.35 Д/ф «Победоносец» (0+)
12.35 Апокалипсис, глава 13, 14, 15, 
16 (0+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)
18.00 Х/ф «Подвиг Одессы». 1, 2 с. 
(6+)
21.45 Профессор Осипов (0+)
22.15, 03.20 Украина, которую мы 
любим (12+)
22.45 «Бесогон» (16+)
23.50 Лествица (6+)
02.20 Серафим Вырицкий. Правед-
ники (0+)
02.50 Профессор Осипов (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
17.00 Анимационный фильм «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
19.00 Анимационный фильм «Холод-
ное сердце» (0+)
21.00 Анимационный фильм «Холод-
ное сердце-2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ

06.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» (16+)
07.30 «События» (16+)
09.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.05 «Мое родное. Эстрада» (12+)
11.50 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Баскетбол. Чемп. России. Плей-
офф. 1/4 финала. 2-я игра с участием 
команды «УГМК» (12+)
14.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
15.05 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» (16+)
17.10 Х/ф «Третья мировая» (12+)
22.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
23.50 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
01.50 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
03.25 «Все говорят об этом» (16+)
04.25 Д/ф «Земной пояс. Уральские 
писаницы» (12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+)
12.15 О чем она молчит (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 О чем она молчит (16+)
15.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Шифр (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Шифр (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 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+)
11.50 Телесериал «Невеста комдива» 
(12+)
14.00 Вести (16+)
14.50 Телесериал «Невеста комдива» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

НТВ

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Я считаю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.40 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+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Телесериал 
«Великолепная пятерка» (16+)
06.05 Телесериал 
«Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника 
развлекательная программа 
(16+)
10.00 «Они потрясли мир» 
детективное расследование 
(Россия, 2022 г.) (12+)
10.50 Мультфильм «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
12.30 Художественный фильм «Мак-
сим Перепелица» (12+)
14.25 Телесериал «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30 «9 1/2». Новости Шереме-
та» (16+)
06.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
08.10, 01.10 «Мечтатели. Италия. Сны 
о Челентано» (12+)
09.00 Д/с «Еда здорового человека. 
Морепродукты» (12+)
10.30 «Прокуроры 2. Нюрнберг. 
Кровавые деньги. Суд над промыш-
ленниками» (16+)
11.20 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.40 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
16.20 «Концерт Стаса Намина и груп-
пы «Цветы» (12+)
18.10 «36,6» (16+)
18.30, 22.30 «9 1/2». Новости Шереме-
та. Итоги недели» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
20.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.30 Х/ф «Голгофа» (18+)
01.55 Д/с «Дорога в космос» (12+)
04.30 Д/с «Опыты дилетанта. Как де-
лаются опыты дилетанта. Неудавшие-
ся опыты» (12+)

День единения народов России и Белоруссии

2 апреля 1996 года Президенты России 
и Белоруссии Борис Ельцин и Александр 
Лукашенко подписали Договор «Об образовании 
Сообщества России и Белоруссии»

Рамадан

Начало поста у мусульман

Кирилл Катаник 

В этот день крестьяне меняли валенки на 
берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь 
была плохой защитой от холода и сырости

В телепрограмме 

возможны 

изменения

Реклама в 
телепрограмме
reklama

@oblgazeta.ru

Здесь могла 
бы быть ваша 
реклама

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+) 14.30 Художественный фильм 

«Вторая жена» (16+)

17.30 Х/ф «Мстители: фи-
нал» (16+)

17.05 М/с «Долина Муми-
троллей» (0+)


