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Кто успел, тот и съел
Ипотечные банки не знают, куда бежать
Те, кто давно собирался 
приобрести жильё 
в новостройке, получили 
второй шанс: премьер-
министр РФ Михаил 
МИШУСТИН вчера утвердил 
ставку льготной ипотеки – 
с 1 апреля она изменится 
с 7 до 12 процентов, 
а лимит для большинства 
регионов увеличится – 
с 3 до 6 миллионов рублей. 
Это значит, что ипотека 
станет дороже, но при этом 
люди смогут приобрести 
более комфортное жильё. 

Льготная ипотека для кре-
дитов до 3 млн рублей по став-
ке, не превышающей 7 про-
центов годовых на недвижи-
мость в новостройках, старто-
вала в прошлом году и долж-
на была действовать до 1 ию-
ля 2022 года. После резкого 
повышения ключевой став-
ки из-за событий на Украи-
не кабмин решил изменить 
условия программы. Цель – 
поддержать застройщиков и 
покупателей квартир.

Сейчас, на фоне ключевой 
ставки в 20%, 12% восприни-
мается клиентами нормально. 
Об этом сообщила в разгово-
ре с корреспондентом «ОГ» ри-
елтор одного из екатеринбург-
ских агентств недвижимости 
Лариса Бурлакова:

– Но всё же те, у кого есть 
действующее одобрение от 
банков на ипотеку по более 
низкой льготной ставке, за-
метно активизировались. 
Кто-то из них даже уже успел 
купить квартиру. Про отказы 
от сделок ничего не слышала, 
наоборот, все стремятся полу-
чить кредит на более выгод-
ных условиях.

Одной из тех, кто успел 
сделать покупку до повыше-
ния ставок, стала екатерин-
бурженка Инна Морозова:

– Я планировала брать 
ипотеку только через год, хо-
тела больше накопить на пер-
воначальный взнос. Но в жиз-
ни произошла ситуация, ко-
торая заставила поторопить-
ся. Теперь я даже рада этому, 
потому что получила кредит с 

господдержкой по ставке 5,75 
процента. Если бы затянула 
с решением, ставка могла бы 
увеличиться почти вдвое.

Девушка добавляет, что ес-
ли бы не успела, то согласи-
лась бы даже на повышенную 
ставку, потому что хочет обза-
вестись собственным жильём.

А те, кто планируют уве-
личить уже имеющуюся жил-
площадь, сейчас оказались 
в менее выигрышной ситу-
ации, считают эксперты. По 
их мнению, рынок вторички 
сейчас встал. Квартиры, в ос-
новном, покупают только за 
наличные. А желающих взять 
в кредит неновую квартиру 
крайне мало: дело в том, что 
ипотека в этом случае выдаёт-
ся по более высоким ставкам. 
К тому же не предусмотрены 
льготы.

Запрыгнуть 
в последний вагон

Если вы получили одоб-
рение на ипотеку от банка 
до повышения ставки, тео-

ретически вы ещё можете 
успеть взять кредит на бо-
лее выгодных условиях. Но 
одобренные условия не явля-
ются офертой, поэтому бан-
ки могут пересмотреть их. И 
это уже происходит. Напри-
мер, Сбербанк до 30 марта 
включительно продолжал 
выдавать кредит на ранее 
одобренных условиях. Если 
же заявка была принята до 1 
марта, то для выхода на сдел-
ку с 31 марта клиентам надо 
будет подать новую и полу-
чить положительное реше-
ние банка.

«Сбер заранее предупре-
дил клиентов, что срок дей-
ствия одобренных заявок 30 
дней и действовал в рамках 
ранее определённых усло-
вий: в течение всего марта 
клиенты получали ипотеку 
по ранее одобренным став-
кам. Другие участники рын-
ка изменили условия ставок 
по ипотеке намного раньше. 
Теперь клиентам доступна 
ипотека на рыночных усло-
виях, а также льготные став-

ки по государственным про-
граммам поддержки ипоте-
ки», – сообщили «Областной 
газете» в пресс-службе Сбер-
банка.

 Это не шутка

После 1 апреля спрос на 
льготную ипотеку сократит-
ся, уверены специалисты. Её 
будут брать только те, кто 
нуждается в жилье и находит-
ся в безвыходной ситуации. В 
Уральской палате недвижи-
мости таким людям рекомен-
дуют внимательно подойти к 
покупке. Президент УПН Ило-
на Соболева во время вчераш-
ней пресс-конференции о си-
туации на рынке недвижимо-
сти заявила:

– Для тех, кто взял ипоте-
ку с новой процентной став-
кой, размер ежемесячного 
платежа увеличится на 20, а 
то и на 30 процентов в зави-
симости от суммы кредита. 
Брать или не брать ипотеку 
на таких условиях, каждый 
должен решить сам, взвесив 

свои силы. Нужно посчитать, 
сможете ли вы выплачивать 
кредит. Если да, то нужно вы-
бирать подходящий вариант. 
На первичном рынке выбор 
квартир сейчас достаточно 
большой.

К тому же, как утвержда-
ет заместитель председателя 
Уральского банковского со-
юза Евгений Болотин, в даль-
нейшем условия оформлен-
ных кредитов могут стать бо-
лее выгодными:

– Льготная ипотека под 12 
процентов – хороший выбор. 
Её в будущем можно будет ре-
финансировать. Поскольку 
это льготная ипотека и усло-
вия по ней определяет прави-
тельство, вполне возможно, 
что потом ставку могут сни-
зить. У меня лично нет сомне-
ний, что ставки упадут. Так 
что тем, кто нуждается в по-
купке жилья, советую не от-
кладывать это дело в долгий 
ящик.

Ирина ПОРОЗОВА

( ПРОМЫШЛЕННОСТЬ )

Евгений Куйвашев и Александр 
Потапов обсудили работу УВЗ

Вчера в ходе встречи гендиректор «Уралвагонзавода» 
Александр ПОТАПОВ и глава региона Евгений КУЙВАШЕВ 
обсудили работу концерна. Руководитель предприятия 
опроверг слухи о нестабильной работе сектора 
гражданской продукции.

«В этом году мы очень серьёзно загружены. Сейчас 
подтверждён контракт на 17 тысяч полувагонов. Более 
того, сейчас готовится достаточно серьёзный контракт по 
платформам, и в этой связи мы вынуждены перестраивать 
частично наши производства», – рассказал губернатору 
генеральный директор завода.

Он также отметил, что руководство завода с недоумением 
восприняло сообщения, появившиеся накануне в 
медиапространстве, о якобы нестабильной работе сектора, 
выпускающего гражданскую продукцию. «Мы работаем 
стабильно. Гособоронзаказ мы «под завязку» заполняем. 
Работаем где-то в две, иногда в три смены», – заявил 
Александр Потапов, добавив, что работники УВЗ сейчас 
также задействованы в восстановлении техники военного 
назначения в осложнённых условиях.

В ходе встречи был также поднят вопрос о совместной 
подготовке к 300-летнему юбилею, который этим летом 
отметит Нижний Тагил.
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Историческое золото
Мужская сборная 
региона впервые 
выиграла командный 
чемпионат России 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина

четверг, 
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Его поздравляют:
Председатель Общественной палаты Свердловской 
области, председатель Свердловского творческого союза 
журналистов Александр ЛЕВИН:

– Уважаемый Сергей Николаевич, от души поздравляю Вас с 
днём рождения! Знаю Вас как настоящего Лётчика, большого про-
фессионала, которому покорять любую высоту всегда было по 
плечу. Желаю Вам крепкого здоровья, любви близких и родных 
людей, оптимизма, уверенности и всегда быть на крыле!

Заслуженный работник культуры РФ Нина ЛАКЕДЕМОНСКАЯ:
– Сергей Николаевич – не только руководитель одной из 

ведущих авиакомпаний, но и продолжатель славной династии 
уральских авиаторов. Николай Сергеевич Скуратов, его отец, 
учитель и наставник – известный лётчик, ветеран войны; в кон-
це 60-х годов был бортмехаником в экипаже самолёта президен-
та Вьетнама Хо Ши Мина. Мама, Нина Филипповна, многие годы 
возглавляла одно из подразделений службы пассажирских пе-
ревозок аэропорта Кольцово. А еще его воспитала наша родная 
кольцовская 92-я школа, из стен которой вышло немало будущих 
авиаработников и вообще людей, известных далеко за пределами 
Среднего Урала. Привет Вам, Сергей Николаевич, и поздравления 
из нашего детства в общей коммунальной квартире и из школь-
ной юности, с пожеланиями всегда и везде быть на высоте!

Сегодня генеральному 
директору компании «Уральские 
авиалинии», заслуженному 
работнику транспорта РФ, 
почётному гражданину 
Свердловской области 
Сергею СКУРАТОВУ 
исполняется 72 года

Дни рождения

стр. II 

 1
91

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-602-29-90, 

Олег Сергеевич8-967-636-54-66,

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!

стр. III 

В КХЛ болею за уральские 
команды. Хочу, чтобы 
«Металлург» и «Трактор» 
сразились за Кубок 
Гагарина.

Сергей АЙНУТДИНОВ,
режиссёр, председатель 
Свердловского регионального 
отделения Союза художников 
России в рубрике «ОГид»

Сергей АЙНУТДИНОВ,
режиссёр, председатель 
Свердловского регионального 
отделения Союза художников 
России в рубрике «ОГид»

чемпионат России 
по прыжкам на лыжах 
с трамплинаСвердловского регионального 

Аты-баты, пора в солдаты 
С первого апреля начинается весенний призыв в армию

С завтрашнего дня 
в большинстве регионов 
России начинается весенний 
призыв на военную службу. 
В этом году он совпал с 
проведением спецоперации 
на Украине, поэтому 
родители потенциальных 
призывников опасаются, что 
их сыновья могут попасть 
в горячую точку. Насколько 
реален такой риск, и что 
нужно знать призывникам – 
в материале «ОГ».

Российским законода-
тельством чётко установле-
но, что в специальных воен-
ных операциях могут уча-
ствовать только военные, слу-
жащие по контракту. Ника-
ких исключений из правила 
не предусмотрено. Президент 

РФ Владимир  Путин лично 
заверил россиян, что призыв-
ников привлекать к спецопе-
рации на Украине не будут. 
На селекторном совещании 
29 марта министр обороны 
России Сергей Шойгу заявил, 
что большинство военно-
служащих весеннего призыва 
будут проходить профессио-
нальную подготовку в учеб-
ных центрах от трёх до пя-
ти месяцев. Он также подчер-
кнул, что призывники не бу-
дут направляться ни в какие 
горячие точки. А все военно-
служащие весеннего призы-
ва прошлого года по истече-
нии срока службы будут уво-
лены в запас и отправлены к 
местам проживания. В про-
шлом году новобранцев от-
правили к месту несения 

службы 15 апреля, в этом от-
правка начнётся, как заявил 
Сергей Шойгу, в конце мая. В 
Свердловской области весен-
ний призыв продлится до 15 
июля.

На «гражданке» нужнее

Право на отсрочку в этом 
году получили сотрудники 
IT-компаний. 2 марта Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал соответствую-
щий указ. Российское прави-
тельство уже утвердило пра-
вила предоставления отсроч-
ки от службы в армии для спе-
циалистов отечественных 
компаний, работающих в об-
ласти информационных тех-
нологий. На неё могут пре-
тендовать специалисты до 27 

лет, которые имеют высшее 
образование и работают в IT-
компаниях не менее года. Рас-
пространяется это право и на 
тех, у кого стаж менее 12 ме-
сяцев, при условии, что они 
окончили вуз за год до момен-
та своего назначения на долж-
ность.

Обязанность сформи-
ровать список сотрудников, 
имеющих право на отсрочку, 
и отправить его в Минцифры 
возложена на компании, где 
трудятся призывники. Сде-
лать это нужно до 1 мая.

Постановлением прави-
тельства утверждён также пе-
речень вузовских специаль-
ностей и направлений под-
готовки, которые позволяют 
претендовать на отсрочку. В 
их числе математика, при-

кладная информатика, кар-
тография и геоинформатика, 
радиотехника, электроника и 
наноэлектроника, робототех-
ника, авиастроение, корабле-
строение и другие – всего бо-
лее 60 направлений.

Начальник Главного ор-
ганизационно-мобилизаци-
онного управления Геншта-
ба Вооруженных сил РФ Ев-
гений Бурдинский в интервью 
газете «Красная звезда» сооб-
щил, что «как правило, для 
прохождения военной служ-
бы направляются граждане 
от 20 до 23 лет, завершившие 
обучение в образовательных 
организациях среднего про-
фессионального или выс-
шего образования. В связи с 
этим число призывников, на-
правляемых в войска непо-

средственно после школы, не 
превышает пяти процентов»

Проверка годности

По распоряжению губер-
натора Евгения Куйвашева в 
регионе будут работать 79 му-
ниципальных призывных ко-
миссий. Медосмотр проводят 
ряд специалистов, они дают 
заключение о годности или 
не годности к службе в армии. 

Требования к здоровью 
призывников постоянно уже-
сточаются. В прошлом году 
были введены ограничения 
для ребят, имеющих риск вне-
запной смерти от сердечно-со-
судистых заболеваний, а так-
же перенёсших туберкулёз.

Татьяна БУРОВА

Для тех, кто ждет повестку в армию, виды отсрочек и причины освобождения от призыва, советы, как обжаловать решение медкомиссии, куда обратиться за помощью – на сайте oblgazeta.ru
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На вечном приколе
Власти Екатеринбурга ищут способ борьбы с брошенными автомашинами

( ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА )

Историческое золото
oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «СО «Трэйд-мастер» 
(410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258, ОГРН 
1046405025336, тел. (8452) 91-08-05, tr-master@yandex.
ru), по поручению конкурсного управляющего ООО 
«БЦГП» (далее - к/у) Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 
644919817503, СНИЛС134-518-462 53, 410000, г. Сара-
тов, Главпочтамт, а/я 23), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
09.08.2021 г., дело № А60-17741/2020),  члена ПАУ ЦФО 
(115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, подъ-
езд 6, этаж 1, пом. 85-94), в связи с отменой повторных 
торгов вследствие некорректной работы программно-
аппаратных средств сайта ЭТП «Евразийская торговая 
площадка», что могло сказаться на эффективности 
реализации имущества и прав требования, сообщает 
об изменении сроков проведения торговых процедур 
(повторных торгов и торгов посредством публичного 
предложения), указанных в объявлении №34010031334, 
опубликованном в газете «Коммерсантъ» №231 от 
18.12.2021г. на стр. 209,  на ЭТП «Евразийская торговая 
площадка» (оператор ЭТП - ООО «Евразийская торговая 
площадка», ОГРН1116455001541, ИНН 6455053254, адрес 
сайта в сети Интернет: http://eurtp.ru/) на открытых торгах 
по продаже в ходе конкурсного производства (Решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 09.08.2021 
г., дело №А60-17741/2020) имущества и прав требования 
ООО «БЦГП» (ИНН 6670292134, ОГРН 1106670012800, 
адрес: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т 
Ленина, д. 97 «А», оф. 408), по лотам №2 и №3: повторные 
торги состоятся на сайте: http://eurtp.ru/ 17.05.2022 г. в 
12:00  (здесь и далее: время – московское). Приём заявок 
и задатков осуществляется с 11:00 04.04.2022 г. до 15:00 
мин. 13.05.2022 г.  В случае не заключения договора куп-
ли-продажи по итогам повторных торгов на сайте: http://
eurtp.ru/ проводится продажа нереализованных лотов 
посредством публичного предложения. При этом прием 
заявок на участие в торгах по начальной цене повторных 
торгов осуществляется: по имуществу - с 11:00 30.05.2022 
г. до 11:00 01.06.2022 г.; по правам требования - с 00:00 
30.05.2022 г. до 24:00 31.05.2022 г. При нереализации лота: 
для имущества - каждые два рабочих дня, начиная с 11:00 
02.06.2022 г., цена продажи лота снижается на 6,0% от на-
чальной цены торгов; для прав требования -- начиная с 
00:00 мин. 01.06.2022 г., цена продажи не реализованного 
лота снижается на 6,5% от начальной цены торгов.  22
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( ОБРАЗОВАНИЕ )

Уральские колледжи 
получили по 100 млн рублей
на развитие кластеров

Четыре уральских колледжа получили федеральные 
гранты по 100 млн рублей на развитие кластеров за 
победу в конкурсе Минпросвещения России. Всего 
же такую федеральную поддержку получат 70 
образовательных организаций России.

Субсидии на развитие образовательно-производственных 
центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 
получили Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
имени А. А. Евстигнеева, Первоуральский металлургический 
колледж, Каменск-Уральский металлургический колледж 
и Полевской многопрофильный техникум имени В. И. 
Назарова. 

На базе учреждений сформируют учебно-
производственные центры при участии крупных предприятий, 
таких как ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод, Уралгидромаш, 
Северный трубный завод, Синарский трубный завод, ООО 
«Киберсталь», АО «Уральская фольга», ООО «ВИЗ-Сталь», АО 
«РУСАЛ Урал» и других.

В рамках федерального проекта в регионе уже 
действуют несколько кластеров на базе уральских 
колледжей. Образовательная программа представляет 
собой практическую подготовку под запрос конкретного 
производства, передаёт департамент информполитики 
Свердловской области.

«Федеральный проект «Профессионалитет» даёт 
возможность государственным колледжам становиться 
реальными кадровыми центрами, а работодателям – 
участвовать в системе подготовки специалистов, формировать 
свои запросы к программам. В условиях импортозамещения 
такой подход к подготовке современных профессионалов 
позволит решать кадровые вопросы для приоритетных 
отраслей развития российской экономики», – отметил министр 
образования и молодёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

( МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ )

Председатель думы Сысерти 
отказался от зарплаты 
ради строительства корта

Председатель думы Сысертского городского округа 
Илья ТУГБАЕВ будет работать на своей должности на 
общественных началах. Все деньги, которые полагаются 
ему в качестве зарплаты, будут вкладываться в 
строительство корта в Верхней Сысерти.

С такой инициативой выступил сам спикер, депутаты 
гордумы поддержали его решение. С 1 апреля Илья Тугбаев 
перестанет получать заработную плату из бюджета.

Председатель гордумы объяснил своё решение тем, 
что сейчас нагрузка на бюджет страны растёт, и помочь 
государству можно, только сэкономив средства.

«Поэтому решил начать с себя, как говорится. Работа 
думы у нас чётко выстроена, команда очень сильная и 
сплочённая. Поэтому я понял, что смогу найти себе другую 
оплачиваемую работу, и на все задачи думы хватит и сил, 
и времени, но уже без расходов из бюджета. Средства 
планируем перенаправить на начало строительства 
спортивного корта рядом со школой в Верхней Сысерти. 
Сам планирую заняться проектами, связанными с 
внутренним туризмом, благо опыт есть», – заявил Илья 
Тугбаев.

В Нижнем Тагиле на 
комплексе трамплинов 
«Аист» завершился чемпионат 
России по прыжкам на лыжах 
с трамплина. В нём приняли 
участие более ста спортсменов 
из одиннадцати регионов. В их 
числе – лидеры национальной 
сборной и серебряные 
медалисты Олимпиады-2022: 
Ирина АВВАКУМОВА, Ирма 
МАХИНЯ, Евгений КЛИМОВ 
и Данил САДРЕЕВ. Несмотря 
на высокую конкуренцию, 
сборные Свердловской 
области завоевали медали 
во всех командных 
дисциплинах.

Лучше всех выступили 
свердловчане в мужских ко-
мандных соревнованиях. Из-за 
погодных условий спортсме-
ны выполняли всего по одной 
попытке, права на ошибку не 
было ни у кого. На трамплине 
К-120 поднялся сильный ветер, 
поэтому организаторы отмени-
ли вторую попытку. Свердлов-
чанам хватило и одного прыж-
ка: Вадим Шишкин, Михаил 
Пуртов, Илья Маньков и Дми-
трий Ходыкин завоевали золо-
тые медали командного турни-
ра, опередив ближайших пре-
следователей – спортсменов из 
Нижегородской области – аж 
на 46 баллов. Это золото стало 
для сборной региона историче-
ским: ещё никогда в новейшей 
истории свердловским спорт-
сменам не удавалось победить в 
мужском командном зачёте.

Не остались без медалей 
и свердловские девушки. В ко-
мандных соревнованиях на 
трамплине К-90 наши спорт-
сменки – Валерия Гай, Ксе-
ния Федюшина, Ксения Писку-
нова и Кристина Прокопье-
ва – в упорной борьбе заня-
ли третье место. Победитель-
ницами турнира стали спорт-
сменки из Санкт-Петербурга, 
на втором месте – представи-
тельницы Московской области.

На этом медальные претен-
зии свердловчан не закончи-
лись. В соревнованиях смешан-
ных команд, где от каждого ре-
гиона выступали по двое муж-
чин и две девушки, команда 
Свердловской области распо-
ложилась на втором месте. Ксе-
ния Пискунова, Илья Маньков, 
Кристина Прокопьева и Дми-
трий Ходыкин уступили лишь 
команде Санкт-Петербурга, а 
третий результат показали ле-
тающие лыжники из Москов-
ской области.

В личных соревнованиях 
мужчины выступали на трам-
плинах К-120 и К-90, а девушки 
только на трамплине К-90. При-
зёр Олимпийских игр в Пекине 

Евгений Климов завоевал титул 
чемпиона России на большом 
трамплине. Он улетел на 121,5 
метра и 129 метров, был первым 
в обоих раундах и набрал 213,2 
балла. Второе место занял ещё 
один олимпийский призёр Да-
нил Садреев (Татарстан) с прыж-
ками на 113,5 метра и 130 ме-
тров и результатом 198,1 балла. 
Москвич Михаил Назаров пока-
зал третий результат: у него бы-
ли прыжки на 118 метров и 123 
метра и 184,5 балла в сумме. Луч-
шим из свердловчан стал Дми-
трий Ходыкин – у него седьмой 
результат.

В соревнованиях на трам-
плине К-90 Данил Садреев и 
Евгений Климов поменялись 

местами: чемпионом стал Да-
нил, а Евгению досталось сере-
бро. Нижегородец Роман Тро-
фимов замкнул тройку призё-
ров, а Дмитрий Ходыкин вновь 
был лучшим из свердловчан – 
пятое место.

В женской части соревно-
ваний чемпионкой России ста-
ла представительница Мага-
данской области Александра 
Кустова. Второе место заня-
ла Анна Шпынёва из Санкт-
Петербурга, а третий резуль-
тат показала призёр Олим-
пийских игр в Пекине Ирина 
Аввакумова (Московская об-
ласть).

Данил ПАЛИВОДА

ИНТЕРВЬЮ

«ОГ» подводит итоги прошедшего чемпионата России с главным 
тренером сборной Свердловской области Дмитрием ЕДОМИНЫМ.

– Дмитрий Алексеевич, как в целом оцениваете выступление 
своих подопечных на домашнем чемпионате страны?

– Конечно же, команда порадовала. Всё-таки из года в год идём 
вперёд, а не топчемся на месте и не откатываемся назад. Что в 
командных, что в личных соревнованиях выступили очень хорошо. 
Илья Маньков и Кристина Прокопьева сохранили место в основной 
сборной России на следующий сезон, Михаил Пуртов, Дмитрий 
Ходыкин и Дмитрий Зыков будут во втором составе. А Ксения 
Пискунова продолжит выступать в юниорской сборной страны.

– Немного не хватило до медалей в личных соревнованиях…
– Мы вообще другие цели ставили перед ребятами на «личку». 

И я скажу, что все спортсмены их перевыполнили. Только разве что 
Кристина Прокопьева чуть хуже выступила, чем могла. Но мы уже с ней 
всё обсудили, тут психологические проблемы, которые мы в будущем 
решим. Потенциал у неё большой, но чаще всего она соревнуется не 
с другими спортсменами, а сама с собой. Порадовал наш 19-летний 
Дмитрий Ходыкин. Из парней у нас фаворитом считался Илья Маньков 
– участник Игр в Пекине. Но Дмитрий обошёл своего коллегу на одну 
позицию на обоих трамплинах. Отмечу и Вадима Шишкина – нашего 
«ветерана». Казалось бы, 26 лет – какой он ветеран. Но по сравнению 
с молодыми парнями он действительно выглядит опытным дядькой.  
Вадим хорошо отработал в команде, ну и на большом трамплине в 
личных соревнованиях стал десятым, что тоже неплохо. У девушек 
Ксения Пискунова провела отличный сезон, завершив его на взрослом 
чемпионате России. Она должна была выступить на юношеских 
Олимпийских играх, но Россию, к сожалению, от них отстранили.

– В мужской команде области настолько молодые 
спортсмены, что перед ЧР выступали на первенстве России. 
Остались ли силы на взрослый турнир?

– Конечно, для Дмитрия Зыкова и Михаила Пуртова важнее было 
первенство России, где они проходили отбор на первенство мира по 
своему возрасту. И, надо сказать, прошли успешно. Дмитрий занял 
второе место, Михаил – третье. А на первенство мира отбирались 
только три человека, плюс наш Илья Маньков и Данил Садреев из 
Татарстана прошли на первенство мира без отбора. К сожалению, 
пришлось нашу команду буквально эвакуировать с первенства мира в 
Польше, так как местный министр спорта написал петицию, в которой 
заявил, что россияне не должны участвовать в соревнованиях, даже на 
юниорском уровне. Оставаться там было небезопасно.

– У Ильи Манькова был непростой и насыщенный сезон 
с поездкой на Олимпиаду. Тяжело его было настраивать на 
чемпионат России, который проходил в самой концовке сезона?

– Илья одарённый парень и совершил большой рывок в своей 
карьере – сначала на Кубок мира в составе основной команды, а 
затем и на Олимпиаду. У нас были разногласия с тренерским штабом 
сборной, я говорил, что нужно подержать его на соревнованиях 
рангом ниже, чтобы он набрался опыта и уверенности. Но решение 
было принято. Конечно, сезон для него получился тяжёлым, и в конце 
он где-то немножко расклеился, эмоционально был подвыжат. Но 
ничего, будем работать дальше.
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Мужская сборная Свердловской области впервые завоевала золото чемпионата России 

В начале весны особенно 
хорошо заметны машины, 
всю зиму простоявшие 
на обочинах и во дворах 
без движения. Они 
занимают парковочное 
место, которых и без того 
в Екатеринбурге дефицит, 
и в целом портят облик 
города. В администрации 
уральской столицы 
задумались над законным 
способом избавления от 
автохлама. В тонкостях 
новых правил разбиралась 
журналист Татьяна 
БУРОВА.

– Выявлять такие автомо-
били должны автоинспекто-
ры, участковые уполномо-
ченные органов внутренних 
дел, сотрудники служб му-
ниципалитетов, – объясняет 
юрист Дмитрий Новосёлов. 
– На практике этим никто не 
занимается. Местные власти 
кивают на полицию, та отго-
варивается загруженностью 
и неопределённостью зако-
нов.

Сложность в том, что ав-
томобиль — это чья-то соб-
ственность. И никто, кроме 
владельца, не имеет права 
ею распорядиться. А хозяин 
по каким-то причинам не хо-
чет или не может сдать авто-
машину в ремонт или на ме-
таллолом. Вот и стоит она на 
центральной улице или во 
дворе жилого дома и никто 
не смеет стронуть её с места.

– Оштрафовать автовла-
дельца или эвакуировать ав-
то мы можем только в случае 
нарушений правил дорож-
ного движения, – объяснили 
в управлении ГИБДД по Ека-
теринбургу. – Если же в ме-
сте, где припаркован авто-
мобиль, запрещающего зна-
ка нет, то нет и нарушений 
ПДД.

Брешь в законе

В общем, разрешено всё, 
что не запрещено. Эта форму-
ла мешает привлекать к ответ-
ственности и тех, кто годами 
держит автохлам во дворах. 
Правда, в Екатеринбурге пы-
таются эту брешь ликвидиро-
вать. Сейчас проходят утверж-
дение новые Правила благо-
устройства территории. В них 
дано определение понятия 
«брошенное транспортное 
средство». 

«Брошенное транспорт-
ное средство — транспортное 
средство (автомобиль, авто-
бус, автопоезд, прицеп, мото-
цикл, мопед, трактор, другая 
самоходная машина), облада-
ющее одним или совокупно-
стью следующих признаков: 
брошенное собственником 
или иным образом оставлен-
ное им с целью отказа от пра-
ва собственности на него; име-

ет видимые технические неис-
правности (отсутствует один 
из конструктивных элемен-
тов — дверь, колесо, стекло, ка-
пот, крышка багажника, кры-
ша, крыло, шасси, двигатель), 
при которых его эксплуатация 
запрещается».

Авторы нововведений 
надеются, что такое уточне-

ние позволит принимать 
меры воздействия к владель-
цам «раритетов». Правда, для 
этого нужно внести измене-
ния в закон об администра-
тивных правонарушени-
ях на территории Свердлов-
ской области. Иначе участ-
ковые уполномоченные по-
лиции и квартальные Екате-

ринбурга смогут лишь взы-
вать к совести владельцев ав-
тохлама.

– Полномочий у кварталь-
ных пока не прибавилось, – го-
ворит заместитель директора 
Службы заказчика Чкаловско-
го района города Андрей Ко-
новалов. – Этот вопрос нахо-
дится в стадии решения.

Приходится объезжать

Автохлам в зимние месяцы 
особенно мешает уборке улиц. 
Муниципальные власти и под-
разделения ГИБДД регуляр-
но оповещают автовладельцев 
о предстоящих работах, на это 
время машины рекомендуют 
убрать с обочин, устанавлива-
ют временные знаки, запреща-
ющие парковку. Но…

– Но большинство вообще 
не реагирует на объявления и 
временные знаки, – говорит 
начальник участка по содер-
жанию улично-дорожной се-
ти Дорожно-эксплуатационно-
го участка Кировского района 
Екатеринбурга Алик Хужин. – 
Даже там, где установлены ста-
ционарные знаки, запрещаю-
щие парковку, всё равно остав-
ляют авто. Но в этом случае ма-
шину хотя бы можно увезти на 
штрафстоянку. А вот авто, при-
паркованные под временными 
знаками, трогать нельзя.

Как дорожники поступают 
в таких случаях? Просят ГИБДД 
«пробить» телефон владельца, 
звонят, но не все приходят и от-
гоняют машину, да и брошен-
ный автомобиль чаще всего не 
на ходу. По словам Алика Ху-
жина, надо установить на всех 
улицах постоянные знаки, за-
прещающие парковку в опре-
делённые дни и часы. Тогда ДЭУ 
сможет на это время заказать 
патрульную машину ГИБДД и 
эвакуаторы, и оставленные ма-
шины на законных основаниях 
отправятся на штрафстоянку.

Ну а пока водители гро-
моздкой снегоуборочной тех-
ники вынуждены выписывать 
на дорогах Екатеринбурга и 
других крупных уральских го-
родов сложные фигуры, объ-
езжая припаркованные вдоль 
тротуаров и в парковочных 
карманах авто. Оставляя не-
убранные сугробы и наледь.

ИНСТРУКЦИЯ

КАК УБРАТЬ СО ДВОРА БРОШЕННУЮ ИЛИ БЕСХОЗНУЮ МАШИНУ
Подать заявления:

– в подразделение полиции своего района лично или через сайт – мвд.рф
– в ГИБДД через сайт – gibdd.ru
– в администрацию города или района.
В заявлении следует указать адрес двора и описать место, где длительное время стоит без движения 

транспортное средство, его марку, модель, госномер, цвет. Описать состояние ТС: целое или разбитое, имеются 
колеса или нет и т. п. Не забудьте подчеркнуть, что данное транспортное средство затрудняет движение 
пешеходов и автомобилей, оно может находиться в розыске, быть использовано для противоправных целей и 
террористических актов.

Примечание. Лучше отправить жалобы по всем адресам. Чем больше заявлений, тем выше шансы, что 
последует реакция. Если через месяц ничего не произошло, то необходимо повторить подачу заявлений. Можно 
подключить к решению проблемы депутата, выбранного от вашей территории.

Такие «подснежники» мешают уборке и занимают место на парковке
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 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 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
04.00 Докудрама «Проводница» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 660, 57, 964, 739 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1039, 837, 799, 146, 
151, 850, 871, 1281, 942, 787 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 39, 1088, 31, 35 с. (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 
1 сезон. 5 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 16-18 с. (16+)
23.15 Х/ф «Центурион» (18+)
01.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
02.45 «Сны». «Амнезия». 24 с. (16+)
03.30 «Сны». «Фанат». 25 с. (16+)
04.15 «Сны». «Крестный папа». 26 с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Стихийные бедствия». 236 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА
01.00 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
02.50 «Пятница news» (16+)
03.20 «Инсайдеры» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Т/с «Любимцы» (16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.40 «Адская кухня» (16+)
13.20 «На ножах» (16+)
22.10 «Молодые ножи» (16+)
23.20 Т/с «Две девицы на мели» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «В добрый час!» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (0+)
08.15 Дороги старых мастеров (0+)
08.35 Х/ф «Доченька». 1 с. (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев». 1 с. (0+)
16.50 «Агора» (0+)
18.45 Д/ф «Шигирский идол» (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 90 лет со дня рождения Андрея 
Тарковского (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.25 Х/ф «Стража». 1 с. (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-
рии». 1 ч. (0+)
00.00 ХХ век (0+)
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией» (0+)

 ТНТ
07.00, 05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
07.30 «Звезды в Африке». 21 с. (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 116-119 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание». 
13, 14 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
10 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 9, 10 с. (16+)
23.00 Комедия «Чего хочет Слава» (16+)
01.05 Комедия «Горько! 2» (16+)
02.40 «Такое кино!». 415 с. (16+)
03.10 «Золото Геленджика». 1-3 с. (16+)

 ОТР
06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «Патрульный 
участок. Итоги недели» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 23.40 «Активная среда» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
13.40 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
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 «Совсем пропащий» (12+)
20.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
00.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

 ТВ ЦЕНТР
05.40, 00.30 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 
007» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(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 Т/с «Где ты?» (татар.) (6+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 Т/с «Где ты?» (татар.) (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Документальный фильм (12+)
01.50 «Каравай» (6+)
02.15 «Песочные часы» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Подсказки 
Бульки для всех», «Дракоша Тоша» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» (0+)
09.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)
16.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 Мультфильм «Летучий корабль» 
(0+)
23.15 Мультфильм «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
23.20 Мультфильм «Волк и теленок» 
(0+)
23.30 Мультфильм «Федорино горе» 
(0+)
23.40 Мультфильм «Кошкин дом» (0+)
00.10 Мультфильм «Заветная мечта» 
(0+)
00.20 Мультфильм «Все наоборот» 
(0+)
00.30 Мультфильм «Ох и Ах» (0+)
00.40 Мультфильм «Ох и Ах идут в 
поход» (0+)
00.50 М/с «Маша и Медведь». «Маши-
ны сказки» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00, 
05.00 Новости (16+)
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
10.55, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.05, 07.15 «Громко» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА - ЦСКА (0+)
23.45 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Болонья» (0+)
02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Локомотив-Кубань» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.25 Футбол. Чемп. Германии. «Фрай-
бург» - «Бавария» (0+)

 МИР
03.00 Мультфильмы (0+)
04.10 Х/ф «Дача» (0+)
05.35, 08.20 Т/с «Большая перемена» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «Белорусский стандарт» (12+)
11.15, 14.15, 16.00, 22.40 «Дела 
судебные» (16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
20.30 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.20 Т/с «Свои» (16+)
00.55 «Достояние республик» (12+)
01.20 Х/ф «Близнецы» (0+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (16+)

 СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Завет (6+)
11.15 В поисках Бога (6+)
11.45 Простые чудеса (12+)
12.30 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.35 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.35 Художественный фильм «Ча-
клун и Румба» (16+)
18.05 Художественный фильм «Под-
виг Одессы. 1 с.» (6+)
19.10 Художественный фильм «Под-
виг Одессы. 2 с.» (6+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 17 (16+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
00.50 Следы империи (16+)
02.15 Щипков (12+)
02.45 Украина, которую мы любим (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»  
(0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»  
(0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелегкого по-
ведения» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
19.00 Т/с «Сестры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и затерянный город» 
(6+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.00 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
10.05 Х/ф «Мужчины против жен-
щин» (16+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45 «О личном и наличном» (12+)
14.05 «Мое родное. Эстрада» (12+)
16.05 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
23.00 Т/с «Брак по завещанию-3. Танцы 
на углях» (12+)

 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 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 18.20, 04.20 Д/с «Доступный Урал. 
Кваркуш и Жигалинские водопады» (12+)
05.10, 13.50, 02.50, 18.30 «Навигатор» 
(12+)
05.20, 09.30, 18.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
05.30, 09.40 «9 1/2». Новости Шереме-
та. Итоги недели» (16+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
08.30, 10.50, 16.30, 00.30, 04.30 «На-
вигатор» (12+)
09.00 «Один день в городе. Дрезден» 
(12+)
10.40 Д/с «Доступный Урал. Завод-му-
зей. Нижний Тагил» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвер-
того канала» (16+)
11.20, 13.40, 17.10 «Утренний экс-
пресс. Полезное» (12+)
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с «Улет-
ный экипаж» (16+)
14.05 «36,6» (16+)
14.25 Х/ф «Гонка века» (16+)
17.20, 02.00 «Мечтатели. Франция. 
Сладкий Париж» (12+)
18.40 Д/с «Как это устроено. Освеще-
ние города» (12+)
21.00, 03.00 «9 1/2». Новости Шере-
мета» (16+)
21.30 Х/ф «Дикарь» (16+)
23.15 «Слоу ТВ» (12+)
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ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали: 
1. Невеста.  
5. Косинус.  
9. Кондитер.   
10. Униформа.   
12. Лего.   
13. Штанина.   
14. Печь.  17. Арена.   
18. Аспид.  20. Алика.   
21. Гиена.  22. Режим.   
26. Варка.  27. Цзинь.   
28. Ивняк.  30. Зебу.   
31. Блондин.  34. Тмин.   
37. Лживость.   
38. Указание.  
39. Стамбул.   
40. Варьете.  

По вертикали: 
1. Наколка.   
2. Винегрет.  3. Спил.  
4. Агент.  5. Канон.   
6. Софа.  7. Норвегия.   
8. Смальта.  11. Днепр.   
15. Рафинад.   
16. Фамилия.   
18. Агнец.   
19. Дверь.  
23. Гробница.   
24. Жизнь.   
25. Знамение.   
26. Возглас.   
29. Кантеле.   
32. Литол. 33. Иаков.  
35. Ромб. 36. Узор.  

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
1. Актриса Лили … «Учитель английского» 5. Зимовье для медведя 9. Документ о получении 10. Профилактическое Манту 12. Лента по шву  
13. Отходы обработки металла 14. Обращение к Богу 17. Описание моря для мореплавателей 18. Фирма спорттоваров 20. Плод маслинового дерева  
21. Старт для пловца 22. Житель африканской страны 26. Маленький магазинчик, торгующий пивом и сигаретами  
27. Танец в исполнении белого мотылька из шлягера В. Меладзе 28. Единица измерения силы электрического тока 30. Форма НЛО  
31. Мастер, живущий шкурными интересами 34. Звук, издаваемый девчонками, когда их дергают за косы 37. Железо с подмоченной репутацией  
38. Тема и факты для статьи, книги 39. Где, по мнению А. Макаревича, «куклы так похожи на людей»? 40. Специалист по превращению металлолома в золото 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Пустынная кошка Африки, похожая на рысь 2. Что используют жильцы при сломанном лифте? 3. Болотная цапля Египта 4. Солнечные прятки  
5. Имя американского президента 6. Киану, побывавший «на гребне волны» 7. Тип, вызванный истцом на «судебную дуэль» 8. Отлучение от церкви в христианстве  
11. Латиноамериканский спортивный танец 15. Сливочная конфетка, напоминающая жвачку 16. Спец по изготовлению жижи из фруктов  
18. Загадка, в которой много запятых и ни одной точки 19. Свитер с пуговицами 23. Горный камень 24. Торнадо по сути 25. Жизнерадостное мировосприятие  
26. Топор альпиниста 29. «Съел на завтрак Алик маленький …» 32. 31 декабря по отношению к Новому году  
33. Японская фирма, выпускающая и музыкальные инструменты, и мотоциклы 35. Нарисованный камин у папы Карло 36. Арабский князь 

Василий Тёплый,
Василий Солнечник 
В этот день было 
принято гадать  
на солнце. Если оно 
всходило в красных 
кругах, ждали 
хороший урожай.

11.15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

В телепрограмме 
возможны изменения

22.00 Телесериал 
«Полярный» (16+)

ОГид №10 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

СВОЙ ВЫБОР

«Хочу, чтобы «Магнитка» и «Трактор» 
сразились за Кубок Гагарина»
Сергей АЙНУТДИНОВ, 

режиссёр анимационного кино,  
заслуженный художник РФ,  
председатель Свердловского  
регионального отделения  
Союза художников России

Я учился в Москве, и, конечно, в тусовке были люди, которые с Андре-
ем Тарковским работали, общались. Мне не довелось, а жаль. Он 
выдающийся режиссёр, очень много сделал не только для развития 
нашего, но и мирового кинематографа. Если коротко – ценю его за 
оригинальность подхода, он предложил новый киноязык. Здорово, 
что будет такая ретроспектива, тем более «Иваново детство» – как 
раз то, с чего он начинал, при этом одна из лучших его картин. 

Владимир Высоцкий – народный артист в самом прямом смысле. 
Даже те, кто его не любили, всё равно оценивали. Что касается музы-
ки, то я – человек всеядный: что-то из рока могу послушать, что-то из 
бардов. А поскольку склонен к иронии, то как раз некоторые песни 
Высоцкого мне очень по душе. Насчёт заявленного концерта – во-
прос открытый. Это ведь не сам Владимир Высоцкий, хотя Дмитрий 
Певцов неплохо исполняет его песни. Но для меня это не самое 
обязательное для посещения мероприятие, впрочем, допускаю, что 
для города это всё-таки событие. 

Слышал. Но это точно не моя музыка. Сегодняшняя попса очень 
однообразна. За редким исключением. 

. 

К джазу очень хорошо отношусь, хотя его у нас любят значительно 
меньше, чем Высоцкого. Это серьёзное культурное событие, и если 
есть возможность, то в филармонию, конечно, надо сходить. 

. 

Самое простое в кино и в театре, как мне кажется, – это спрятаться 
за хорошим писателем. Данную постановку не видел, поэтому 
давать оценку не берусь. Но я очень сомнительно смотрю на об-
ращение к такому материалу. Как художник скажу: есть писатели, 
которых лучших не иллюстрировать. Либо нужно быть великим 
мастером, чтобы не принизить литературное произведение в силу 
какого-то своего представления. Михаил Булгаков относится имен-
но к таким писателям. Нужно делать либо суперталантливо, либо 
не трогать вообще, иначе это будет выглядеть спекуляцией. 

. 

Поскольку имею отношение к кино, об артисте Фёдоре Добро-
нравове, естественно, знаю. Сам по себе Василий Шукшин – это 
очень интересно, особенно деревенские рассказы. Другое дело, 
как материал будет подан в спектакле. Пока не увидишь, объ-
ективно оценить невозможно.. 

В Екатеринбурге представят ретроспективу фильмов Андрея Тарковского. 
4 апреля ему бы исполнилось 90 лет. В течение месяца зрители Дома кино 
смогут заново открыть для себя легендарные фильмы: «Иваново детство»  
(2 апреля), «Андрей Рублёв» (16 апреля), «Сталкер» (30 апреля).
Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137).

Народный артист России Дмитрий Певцов совместно с Никитой Высоцким 
подготовили спектакль, наполненный музыкальными произведениями 
Владимира Высоцкого. Аккомпанемент – группа «ПевцовЪ-Оркестр».
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).  

Новая концертная программа Ёлки называется «Мне легко». Популярная 
певица исполнит полюбившиеся многим хиты и свежие композиции. 
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 
 

Концерт баттл-джаза и рок-н-ролла от Даниила Крамера (фортепиано), 
Дениса Мажукова (вокал, фортепиано) и других музыкантов. С участием 
Хора любителей пения города Екатеринбурга. 
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а).  

Постановка по роману «Мастер и Маргарита» создана в мастерской Марка 
Захарова (ГИТИС) режиссёром Сергеем Алдониным. В ролях: Екатерина 
Климова, Сергей Алдонин и другие.  
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а).  

На Урал с постановкой «Чудики», в основу которой положены восемь 
рассказов Василия Шукшина, приедет народный артист России Фёдор 
Добронравов. Причём известный актёр исполнит сразу восемь ролей. Также 
в спектакле заняты сыновья Фёдора Добронравова Виктор и Иван, а также 
Ольга Лерман, Иван Чернявский и другие. 
Адрес: 4 апреля, Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).  
5 апреля, ДК им. И.В. Окунева (Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 1).

 

02/04 16.00
Ретроспектива  
«ТАРКОВСКИЙ-90»

02/04 19.00
Концерт  
«Баллада  
о Высоцком»

04/04 19.00
Концерт  
Ёлки

06/04 19.00
JAZZ’ N’ ROLL

06/04 19.00
Спектакль  
«Мастер  
и Маргарита»

04-05/04 19.00
 Спектакль  
«Чудики» 

– В свободное время я слежу за КХЛ (Континентальной 
хоккейной лигой. – Прим. «ОГ»). Футбол тоже могу 
посмотреть, но хоккей по темпераменту мне ближе. Тем 
более в детстве сам занимался. Иногда там такие страсти 
разгораются! Жаль только, что «Автомобилист» уже 
вылетел, каждый год нам обещают, что они совершат 
подвиг, но как-то не идёт. Поэтому сейчас болею за другие 
уральские команды – магнитогорский «Металлург» и 
челябинский «Трактор». Хочу, чтобы они вышли в финал 
конференции и там между собой разобрались. Может, 
повезёт и сразятся за кубок с Москвой и Питером. А так я 
просто за красивый хоккей.

P. S.: на момент сдачи номера «Трактор» уже пробился 
в финал Восточной конференции, а «Металлург» провёл 
решающий, седьмой матч серии против «Авангарда» уже 
после подписания номера «ОГ» в печать. 

Подготовила Наталья ШАДРИНА
Рисунок Максима СМАГИНА
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Если вам не доставили «Областную газету»  
в день выхода, позвоните, пожалуйста, на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СРЕДА | 6/04ВТОРНИК | 5/04

 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 Х/ф «Время уходить, время воз-
вращаться» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 661, 56, 965, 740 
с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1040, 838, 800, 147, 
152, 851, 1077, 1282, 941, 788 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 27, 1089, 32, 36 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 
1 сезон. 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 3 сезон. 19-21 с. 
(16+)
23.15 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
01.30 Х/ф «Виселица» (18+)
02.45 «Сны». «Паутина». 27 с. (16+)
03.30 «Сны». «Любовница». 28 с. (16+)
04.15 «Сны». «Другая судьба». 29 с. 
(16+)

 ПЯТНИЦА
00.00 Телесериал «Две девицы на 
мели» (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
04.00 «Зов крови» (16+)
05.00 Телесериал «Любимцы»  
(16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.10 Телесериал «Зачарованные» 
(16+)
10.50 «Адская кухня» (16+)
13.00 «Кондитер 4» (16+)
19.00 «Кондитер 6» (16+)
20.30 «Вундеркинды 2» (16+)
21.50 «Вундеркинды» (16+)
23.10 «Талант шоу» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Нас боя-
лись не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Легенды армии» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них», продолжение (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
03.45 Докудрама «Проводница» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 662, 58, 966, 741 с.  
(16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1041, 839, 801, 148, 
153, 852, 1078, 1283, 943, 789 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 28, 1090, 33, 37 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 
1 сезон. 7 с. (16+)
20.45 Т/с «Гримм». 3 сезон. 22 с. (16+)
21.30 Т/с «Гримм». 4 сезон. 1, 2 с. (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство» (18+)
01.15 Х/ф «Волки у двери» (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». 21-24 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды». «Летучий 
Голландец» Ладожского озера» (16+)

 ПЯТНИЦА
00.20 Т/с «Две девицы на мели»  
(16+)
01.20 «Пятница news»  
(16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
05.00 Телесериал «Любимцы»  
(16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.10 Телесериал «Зачарованные» 
(16+)
10.40 «Адская кухня» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)
20.00 Телесериал «Сеструха» (16+)
23.20 Телесериал «Две девицы на 
мели» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.45 «Спец. репортаж» (16+)
09.35, 01.30 Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «СССР про-
тив США. Подводные сражения» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Главный день». «Последний 
съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» (0+)
08.15, 12.20 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Доченька». 2 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев». 2 с. (0+)
17.10, 02.45 Цвет времени (0+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией» (0+)
18.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Семинар (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Стража». 2 с. (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-
рии». 2 ч. (0+)
00.00 Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров» (0+)
01.05 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. «Колокола» (0+)

 ТНТ
07.00, 05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 14 с. (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 120-123 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 4-7 с. (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание». 
14, 15 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
11 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 11, 12 с. (16+)
23.00 Комедия «Трезвый водитель» (16+)
01.00 Комедия «Самый лучший 
фильм» (18+)
02.35 «Золото Геленджика». 4-6 с. (16+)
05.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)
13.45 «Большая страна: открытие» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
20.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (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+)

 ТВ ЦЕНТР
05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Телесериал «Тест на беремен-
ность» (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+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Телесериал «Трюкач» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Документальный фильм «Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-
убийство» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.30 Документальный фильм «90-е. 
Ночная жизнь» (16+)
02.10 Документальный фильм 
«Смерть артиста» (12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
08.35 Х/ф «И это все о нем». 1 с. (0+)
09.50, 02.45 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Искатели» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «И это все о нем». 1 с. (0+)
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. «Колокола» (0+)
18.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» (0+)
21.40 Власть факта (0+)
22.25 Х/ф «Стража». 3 с. (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-
рии». 3 ч. (0+)
00.00 Д/ф «Искатели» (0+)
01.05 Д/ф «Кровь кланов» (0+)

 ТНТ
07.00, 05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 124-127 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
17-24 с. (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 7-10 с. (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание». 
15, 16 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
12 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 13, 14 с. (16+)
23.00 Комедия «День города» (16+)
00.40 Комедия «Самый лучший фильм 
2» (16+)
02.15 «Золото Геленджика». 7-9 с. (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
13.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (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+)

 ТВ ЦЕНТР
05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Художественный фильм 
«Анатомия убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)
16.55 Хроники московского быта  
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» (12+)
02.50 Художественный фильм 
«Анатомия убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)
04.25 Документальный фильм «Миха-
ил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
05.00 «Мой герой» (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 «Где ты?» (12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (16+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15, 03.05 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00, 23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
01.00 Документальный фильм (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 Т/ф «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай». Золотые руки масте-
ров (6+)
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. «Подсказки 
Бульки для всех», «Летающие звери» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35, 02.55 Мультсериал «Лунтик» 
(0+)
09.10 Мультсериал «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Букварий» (0+)
11.00 Мультсериал «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
12.40 Мультсериал «Дикие скричеры!» 
(6+)
13.25 Мультсериал «Ник-
изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 Мультсериал «Барбоскины» (0+)
16.25 Мультсериал «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные истории» (0+)
16.45 Мультсериал «Волшебная кухня» 
(0+)
18.05 Мультсериал «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Мультсериал «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.10 Мультсериал «Скай Бластерс» 
(6+)
22.30 Мультсериал «Инфинити Надо» 
(6+)
22.55 Мультфильм «Замок лгунов» 
(0+)
23.10 Мультфильм «Горшочек каши» 
(0+)
23.20 Мультфильм «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+)
23.30 Мультфильм «Приключения 
Буратино» (0+)
00.35 Мультфильм «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)
00.50 Мультсериал «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта (16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима Чах-
киева. Дмитрий Кудряшов против 
Сантандера Сильгадо (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор  
(0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж  
(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» (0+)
21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе Альдо 
(16+)
22.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.10 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 
- «Атлетико» (0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - «Ли-
верпуль» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (16+)
05.05 Специальный репортаж  
(12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) - 
«Бока Хуниорс» (0+)
07.30 «Правила игры» (12+)

 МИР
03.00 Х/ф «Американская дочь» (6+)
04.10 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
04.35, 08.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.00, 22.40 «Дела 
судебные» (16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
20.30 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.20 Т/с «Свои» (16+)
00.50 Х/ф «Дача» (0+)

 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, 18.00 Т/с «Где ты?» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 19.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Свои 2» (татар.) (16+)
15.00, 02.40 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым…» 
(12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» (12+)
00.10 Х/ф «Горячий снег» (16+)
02.15 «Каравай». Наки Исанбет и 
фольклор (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Подсказки 
Бульки для всех», «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» (0+)
09.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 Мультсериал «Ник-
изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
16.25 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)
16.45 М/с «Малышарики идут в дет-
ский сад» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки» (0+)
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
23.15 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)
23.55 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
00.10 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
00.20 М/ф «Страшная история» (0+)
00.25 М/ф «Раз - горох, два - горох…» 
(0+)
00.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
00.50 М/с «Маша и Медведь». «Маши-
ны сказки» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Даниэль Кормье про-
тив Джеффа Монсона (16+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов против Хуана 
Карлоса Гомеса (16+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Джимми Риверы (16+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА - СКА (0+)
23.15 Все на Матч! (12+)
23.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Реал» (0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - 
«Бавария» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Альянса Лима» - «Ривер Плейт» (0+)
07.00 «Человек из футбола» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)

 МИР
03.00 Муз/ф «Весна» (0+)
04.05, 08.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.15, 14.15, 16.00, 22.40 «Дела 
судебные» (16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
20.30 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.20 Т/с «Свои» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пустой человек» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма 15 (0+)
05.35, 02.45 В поисках Бога (6+)
06.05 Д/ф «Остров преображения» (0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис, глава 17 (16+)
12.05 Во что мы верим (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Храм во имя Святого Пророка 
Божия Илии (Илиинская церковь)» (0+)
15.55 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (0+)
16.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
(0+)
17.35 Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
19.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 18 (16+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.50 Следы империи (16+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Три кота»  
(0+)
06.15 Мультсериал «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 Мультфильм «Забавные исто-
рии» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (12+)
08.55 Художественный фильм «Дора и 
затерянный город» (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
телеигра (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.00 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Художественный фильм «Гарри 
Поттер и тайная комната» (12+)
23.20 Художественный фильм «Сон-
ная лощина» (12+)
01.20 Художественный фильм «Он - 
дракон» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Брак по за-
вещанию-3. Танцы на углях» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма 16 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.50 Лица церкви (6+)
06.05 Д/ф «На Чижевском подворье» 
(0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 Апокалипсис (16+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.10 «Парсуна» (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Штурм Берлина» (0+)
16.35 Х/ф «На исходе лета» (0+)
17.55 Х/ф «Тетя Маруся» 1 с. (0+)
19.05 Х/ф «Двое и одна» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
00.50 Альфа и Омега. Богородичные 
праздники (0+)
01.20 Следы империи (16+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Телесериал «Сестры» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
телеигра (16+)
13.05 Телесериал «Жена олигарха» (16+)
17.55 Телесериал «Сестры» (12+)
20.00 Художественный фильм «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» (12+)
22.50 Художественный фильм «Звезд-
ная пыль» (16+)
01.25 Художественный фильм «Про-
клятие монахини» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Брак по за-
вещанию-3. Танцы на углях» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.25, 14.15, 17.15 
«Инфoрмационный канал» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

 ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.25, 14.15, 17.15 
«Инфoрмационный канал» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. Дело 
чести» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. Подвиг 
тельцова» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Доступный Урал. Кваркуш и 
Жигалинские водопады» (12+)
05.10, 08.30, 10.50, 13.50, 16.30 «На-
вигатор» (12+)
05.20, 09.30, 18.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета» (16+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 «Один день в городе. Таллин» (12+)
10.40 Д/с «Доступный Урал. Забро-
шенная ракетная шахта» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвер-
того канала» (16+)
11.20, 13.40, 17.10 «Утренний экс-
пресс. Полезное» (12+)
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с «Улет-
ный экипаж» (16+)
14.05 Д/с «Как это устроено. Аэропорт 
Красноярска» (12+)
14.20 Д/с «Ураловед» (12+)
14.30 Х/ф «Невероятные приключе-
ния факира» (16+)
17.20, 02.00 «Мечтатели. Португалия. 
Город Королев» (12+)
18.20 Д/с «Доступный Урал. Музей 
истории реки Чусовая» (12+)
18.30 «Навигатор» (12+)
18.40 Д/с «Ураловед» (12+)
21.30 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)
23.30 «Слоу ТВ» (12+)
00.30 «Один день в городе. Дрезден» 
(12+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Доступный Урал. Забро-
шенная ракетная шахта» (12+)
05.10 Д/с «Ураловед. Старинная дере-
вянная плотина» (12+)
05.20, 09.30, 18.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета» (16+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
08.30, 10.50, 13.50, 16.30, 18.20 «На-
вигатор» (12+)
09.00 «Один день в городе. Антвер-
пен» (12+)
10.40 Д/с «Ураловед. Камень Лобач с 
древним городищем» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвер-
того канала» (16+)
11.20, 13.40 «Утренний экспресс. По-
лезное» (12+)
11.30, 12.05, 13.05 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)
14.05 Д/с «Доступный Урал. Сплав по 
реке Чусовая» (12+)
14.25 Х/ф «Дикарь» (16+)
17.10 «Утренний экспресс. Полезное» 
(12+)
17.20, 02.00 «Мечтатели. Перу. Танец 
инков» (12+)
18.30 Д/с «Как это устроено. Коллек-
ция ретромотоциклов» (12+)
19.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.30 «Бизнес сегодня» (16+)
21.40 Х/ф «Гонка века» (16+)
23.25 «Слоу ТВ» (12+)
00.30 «Один день в городе. Таллин» (12+)

18.00 Телесериал  
«Война семей» (16+) 21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)

Никонов день. 
В садах в это 
время начинали 
сажать яблони, 
рябину, чёрную 
и красную 
смородину

День работников 
следственных органов  

МВД России

00.10 Х/ф  
«Горячий снег» (16+) 11.10 М/с «Смешарики. 

Пинкод» (6+) 23.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Реал» (0+)
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ПЯТНИЦА | 08/04ЧЕТВЕРГ | 07/04

 ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них», продолжение (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 
«Разве можно мечтать о большем» 
(16+)
19.00 «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.45 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (16+)
03.15 Докудрама «Проводница» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 663, 59, 967, 742 
с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1042, 840, 802, 149, 
154, 853, 1079, 1284, 944, 790 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 30, 1065, 34, 38 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы». 
1 сезон. 8 с. (16+)
20.45 Телесериал «Гримм». 4 сезон. 3-5 
с. (16+)
23.30 Х/ф «Колдовство: Новый риту-
ал» (18+)
01.15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка» (18+)
02.45 Телесериал «Башня». 27-29 с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Экологический кризис». 245 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА
00.20, 23.50 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
01.20, 03.30, 07.10 «Пятница news» (16+)
01.50 «Инсайдеры» (16+)
03.50 «Зов крови» (16+)
05.00 Т/с «Любимцы» (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.10 «Адская кухня» (16+)
13.20 «Четыре свадьбы» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05, 04.35 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Фашистские 
тайны белой Финляндии» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

 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 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Художественный фильм «Опас-
ный круиз» (16+)
01.20 Художественный фильм «Анже-
лика и Султан» (16+)
03.05 Докудрама «Проводница» (16+)
06.20 Художественный фильм «Вам и 
не снилось…» (16+)

 ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 664, 60, 968, 743 
с. (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон. 7 с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 841, 803, 150, 155, 
854, 1080, 1285, 945, 791 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 29, 978-980 с. (16+)
19.30 Художественный фильм «Мрач-
ные тени» (16+)
21.45 Художественный фильм «Тепло 
наших тел» (12+)
23.45 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (18+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 
чародея» (12+)
03.15 «Дневник экстрасенса». сезон. 
23-25 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Сенная 
площадь. Покровительница темных 
сил». 17 с. (16+)

 ПЯТНИЦА
00.20 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
01.10 «Пятница news» (16+)
01.40 «Инсайдеры» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.40 «Зов крови» (16+)
05.00 Т/с «Любимцы» (16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.50 «Адская кухня» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Талант шоу» (16+)
20.00 Х/ф «Хищные птицы: потрясаю-
щая история Харли Квинн» (16+)
22.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.10, 13.40, 14.05, 04.10 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
10.35, 13.25 Т/с «…и была война» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи». «Хоккей. 
Чм-1986. СССР-Швеция. 3: 2. Решающая 
игра» (12+)
01.30 Х/ф «Джанго» (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+) 
06.35 Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о нем». 2 с. (0+)
09.50, 02.50, 20.30 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 Вспоминая Виктора Татарского (0+)
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов. Избран-
ные сочинения. «Элегическое трио» (0+)
18.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссера» (0+)
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт» (0+)
22.25 Х/ф «Стража». 4 с. (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ истории». 
4 ч. (0+)
00.00 Д/ф «Шаман» (0+)
01.05 Д/ф «Кровь кланов» (0+)

 ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 43, 44 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 498 с. (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 274, 275 
с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 128-131 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 25-
27, 29, 28, 30-32 с. (16+)
18.00 Т/с «Война семей». 10-15 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
13 с. (16+)
22.00 Т/с «Полярный». 15, 16 с. (16+)
23.00 Ужасы «Реальные Пацаны про-
тив Зомби» (16+)
00.50 Комедия «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» (18+)
02.30 «Золото Геленджика». 10-12 с. 
(16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 8 
с. (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 45, 46 с. (16+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с человеком» 
(12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.45 «Большая страна: открытие» 
(12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Мимино» (12+)
20.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

 ТВ ЦЕНТР
05.40, 11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» (12+)
22.00 События (16+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 Союз мультфильм. Недетские 
страсти (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» (12+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
08.35 Х/ф «И это все о нем». 3 с. (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссера» 
(0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт» (0+)
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (0+)
16.45 Х/ф «И это все о нем». 3 с. (0+)
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения (0+)
18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (0+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 М/ф (0+)

 ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 1, 2, 4-6 с. (16+)
12.00 Т/с «Полярный». 1-14 с. (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 53 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 207 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 737 с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 10 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 50 
с. (18+)
00.00 «Такое кино!». 416 с. (16+)
00.30 «Холостяк-9». 4 с. (18+)
01.50 «Импровизация». 166 с. (16+)
02.40 «Золото Геленджика». 13-15 с. 
(16+)
05.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 9 
с. (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 7, 8 с. (16+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 14.00, 21.30 ОТРажение (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Мимино» (12+)
13.45 «Большая страна: открытие» (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «Орлеан» (18+)
01.35 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)
02.30 «Активная среда» (12+)
02.50 Х/ф «Работа без авторства» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло 
ворона» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 
Роза» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Конус 
географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «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 «Где ты?» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
13.00 «Каравай». Творчество Наки 
Исанбета (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Свои 2» (татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
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, 03.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
00.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.40 «Видеоспорт» (12+)
03.05 «Соотечественники». Олег Лунд-
стрем: «Казань-Шанхай» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Подсказки 
Бульки для всех», «Панда и Крош» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
09.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 Мультсериал «Ник-
изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
16.25 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные истории» 
(0+)
16.45 Мультсериал «Цветняшки!» (0+)
18.05 Мультсериал «Команда Флоры» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Деревяшки» (0+)
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 Мультфильм «Обезьянки» (0+)
23.45 Мультфильм «Тараканище» (0+)
00.05 Мультфильм «Мойдодыр» (0+)
00.20 Мультфильм «Про бегемота, 
который боялся прививок» (0+)
00.40 Мультфильм «Хитрая ворона» 
(0+)
00.50 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» (0+)
02.55 М/с «Лунтик» (0+

 МАТЧ ТВ
08.00, 11.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас против Пола 
Дейли (16+)
11.45 Профессиональный Бокс. Ола 
Афолаби против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Оланревад-
жу Дуродолы (16+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» 
- «Аталанта» (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» - «Барселона» (0+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Футбол. Лига Европы. «Вест Хэм» 
- «Лион» (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (16+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» 
(0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

 МИР
03.00 Х/ф «Учитель» (0+)
03.40 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
04.05, 08.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.00, 22.40 «Дела 
судебные» (16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
20.30 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.20 Т/с «Свои» (16+)
00.55 «Достояние республик» (12+)
01.20 Муз/ф «Светлый путь» (0+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (татар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Свои 2» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Я» о моде и… не только (татар.) 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Т/с «Свои 2» (16+)
02.00 Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
04.00 «Соотечественники» (12+)
04.25 «Каравай» (6+)
04.50 Концерт Айдара Файзрахманова 
(татар.) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Смешарики» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Простоквашино» (0+)
16.25 М/с «Супер МЯУ» (0+)
18.05 Мультсериал «Команда Флоры» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Мультсериал «Маша и Медведь» 
(0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
01.05 Мультсериал «Маша и Медведь». 
«Машины песенки» (0+)
03.15 Мультсериал «Лунтик» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против Брет-
та Роджерса. Джош Барнетт против 
Сергея Харитонова (16+)
11.45 Профессиональный Бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Александр Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА - СКА (0+)
23.45 Футбол. Чемп. Германии. «Штут-
гарт» - «Боруссия» (0+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Парма-Пари-
бет» (0+)
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Новости (16+)
05.10 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Все о главном» (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса (16+)

 МИР
03.00 Муз/ф «Светлый путь» (0+)
04.00 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
04.25 Х/ф «Американская дочь» (6+)
06.00, 08.20 Т/с «Свои» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15, 14.15 «Дела судебные» (16+)
15.20 Х/ф «Акселератка» (0+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.50 «Всемирные игры разума» (12+)
19.25 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
20.55 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
22.35 Муз/ф «Веселые ребята» (0+)
00.00 Мультфильмы (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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «Цикада 3301: квест для 
хакера» (16+)

 СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма 17 (0+)
05.35, 00.00 В поисках Бога (6+)
06.05 И будут двое (0+)
07.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Монастырская кухня (0+)
11.00 Апокалипсис, глава 19 (16+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Благовещение» (0+)
16.00 Д/ф «Мученики за веру» (0+)
16.50 Х/ф «Тетя Маруся. 1 с.» (0+)
18.00 Х/ф «Тетя Маруся. 2 с.» (0+)
19.15 Х/ф «На исходе лета» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 20 (16+)
23.05 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
00.45 Следы империи (16+)
02.10 «Парсуна» (6+)
03.00 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
06.35 Мультфильм «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 
телеигра (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
00.55 Художественный фильм «Тело-
хранитель» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Брак по за-
вещанию-3. Танцы на углях» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
23.00 Т/с «Брак по завещанию-3. Танцы 
на углях» (12+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(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 «Воздушная тюрьма» (16+)
22.10 Х/ф «Код 8» (16+)
00.05 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.45 Х/ф «Без злого умысла» (16+)
03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

 СПАС
05.00, 01.45 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма 18 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.50 Д/ф «Граждане третьего Рима» 
(0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 00.50 Апокалипсис, глава 20 (16+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Непобежденный гарни-
зон» (12+)
16.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
17.15 Х/ф «Был месяц май» (0+)
19.15 Х/ф «Тетя Маруся. 2 с.» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис, главы 17, 18, 19 (16+)
02.00 Простые чудеса (12+)

 СТС
06.00, «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
телеигра (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 
(16+)
23.35 Художественный фильм 
«Люди икс. Дни минувшего будущего» 
(12+)
02.05 Художественный фильм «Сезон 
чудес» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
10.05, 16.05, 23.10 Т/с «Брак по за-
вещанию-3. Танцы на углях» (12+)
12.35 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.40 «Играй, как девчонка» (12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемп. России. Плей-
офф. 1/2 финала. 1-я игра с участием 
команды «УГМК»  (12+)
22.40 «Новости ТМК» (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 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 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» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3. Зелено-
глазое такси» (16+)
18.55 Т/с «Условный мент-3. Верность 
и ревность» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
00.30 Т/с «След» (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+)
23.40 Художественный фильм «Ар-
тист» (12+)
01.30 «Инфoрмационный канал» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (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 «Нечаянная радость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 
(12+)

 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 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие  (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир». Детективное 
расследование (Россия, 2022 г.)  
(12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/с «Как это устроено» (12+)
05.20, 09.30, 18.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета» (16+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
08.30, 10.50, 16.30 «Навигатор» (12+)
09.00 «Один день в городе. Мадрид» 
(12+)
10.40 Д/с «Доступный Урал. Кваркуш и 
Жигалинские водопады» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвер-
того канала» (16+)
11.20, 13.40, 17.10 «Утренний экс-
пресс. Полезное» (12+)
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с «Улет-
ный экипаж» (16+)
13.50 «Навигатор. Маршрут на вы-
ходные» (12+)
14.05 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)
17.20, 02.00 «Мечтатели. Испания. 
Драйв Каталонии» (12+)
18.20, 02.50 «Навигатор. Без коммен-
тариев» (12+)
18.30 «36,6» (16+)
21.30 Х/ф «Невероятные приключе-
ния факира» (16+)
23.05 «Слоу ТВ» (12+)
00.30 «Один день в городе. Антвер-
пен» (12+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/с «Доступный Урал. Завод-му-
зей. Нижний Тагил» (12+)
05.10 «Навигатор. Экстрим» (12+)
05.20, 09.30, 18.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета» (16+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
08.30, 10.50, 16.30 «Навигатор» (12+)
09.00, 00.30 «Один день в городе. 
Мадрид» (12+)
10.40, 18.40 «Бизнес сегодня» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвер-
того канала» (16+)
11.20, 13.40, 17.10 «Утренний экс-
пресс. Полезное» (12+)
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)
13.50 «Навигатор. Ремесла» (12+)
14.05 Х/ф «Пена дней» (12+)
17.20, 02.00 «Мечтатели. Бурятия. 
Путь послушника» (12+)
18.20 Д/с «Ураловед. Камень Лобач с 
древним городищем» (12+)
18.30 «Навигатор. Природный марш-
рут» (12+)
21.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.30 «Слоу ТВ» (12+)
01.00 Д/с «Дорога в космос. Космиче-
ский дизайн» (12+)

.ru 
День рождения Рунета.  

7 апреля 1994 года  
был зарегистрирован  
национальный домен

Благовещение  
Пресвятой Богородицы  

у православных христиан

День сотрудников  
военных комиссариатов  

в России.  
 

8 апреля 1918 года  
Декретом Совета  

Народных Комиссаров  
были учреждены  

волостные, уездные, 
губернские  
и окружные  

комиссариаты  
по военным делам – 

военкоматы

В телепрограмме 
возможны изменения

12.10 Х/ф  
«Мимино» (12+) 18.30 Х/ф «Вера больше 

не верит» (12+)

Здесь могла бы быть ваша реклама

20.00 Шоу «Однажды  
в России». (16+)

00.10 Х/ф  
«Иди и смотри» (16+) 07.35 Мультсериал 

«Лунтик» (0+) 17.05 Телесериал 
«Агент» (16+) 02.00 Х/ф «Прощаться 

не будем» (12+) 19.00 Х/ф «Тройная угроза» 
(16+)
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 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
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РАСШИРЕННАЯ РАСШИРЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 10/04СУББОТА | 09/04

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вам и не снилось…» (16+)
08.10 Х/ф «Найденыш» (16+)
10.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
03.40 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 
чародея» (12+)
10.15 Х/ф «Темнота» (16+)
12.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
14.15 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
16.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00 Х/ф «Волки» (16+)
20.45 Х/ф «Блэйд: Троица» (16+)
23.15 Х/ф «Багровый пик» (18+)
01.30 Х/ф «Колдовство: Новый риту-
ал» (18+)
02.45 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+)
04.30 «Тайные знаки». 254, 258 с. (16+)

ПЯТНИЦА
00.50 Х/ф «Конченая» (18+)
02.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Инсайдеры» (16+)
03.50 «Пятница news» (16+)
04.20 «Зов крови» (16+)
05.00 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.20 Т/с «Любимцы» (16+)
07.10 Т/с «Животные в движении» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Умный дом 3» (16+)
10.00 Т/с «Голубая планета 2» (16+)
11.00 Т/с «Животные в движении» (16+)
12.20 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «Сорвиголова» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.35 «Легенды цирка» (12+)
11.05 Д/с «Загадки века» (12+)
11.45 Д/с «Война миров». «Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)
16.40, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
02.15 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.50 Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
14.45 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 2022 г. 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
03.45 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)

ТВ 3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день». 7 сезон. 7 с. (12+)
10.00 Х/ф «Каспер» (6+)
12.00 Х/ф «Волки» (16+)
14.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (18+)
01.15 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
02.45 Х/ф «Темнота» (16+)
04.00 «Сны». «Карусель». 30 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Суеверность». 
250 с. (16+)

ПЯТНИЦА
01.00 Х/ф «Электра» (16+)
03.20 «Инсайдеры» (16+)
05.00 Т/с «Любимцы» (16+)
06.40 «Пятница news» (16+)
07.10 Т/с «Голубая планета 2» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)
10.00 «Умный дом 3» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.00 Х/ф «Сорвиголова» (16+)
03.20 «Инсайдеры» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
(12+)
06.25 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)
08.10 Д/ф «10 апреля - день войск 
противовоздушной обороны» (16+)
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+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты средней даль-
ности (16+)
13.55, 03.20 Докудрама «Открытый 
космос» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Главный» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.45 Неизвестные маршруты 
России. «Бурятия. От Улан-Удэ до 
Белого Камня» (0+)
11.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
13.00 Д/ф «Брачные игры». 4 с. (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора (0+)
16.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
18.10 Больше, чем любовь (0+)
18.55 Д/ф «Музей прадо. 
Коллекция чудес» (0+)
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Пацифистка» (0+)
00.30 Д/ф «Брачные игры». 4 с. (0+)
01.20 Искатели (0+)
02.05 М/ф (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

ТНТ
07.00, 05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 15 с. (16+)
10.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.20 Т/с «Исправление и наказание». 
1-16 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9». 5 с. (18+)
00.30 Ужасы «Счастливого дня смерти» 
(16+)
02.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)

ОТР
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (6+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
09.00 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)
10.00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.15, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.20 «Финансовая грамотность» (12+)
14.45 «Сходи к врачу» (12+)
15.10 «Большая страна» (12+)
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остается с человеком» 
(12+)
17.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели» (16+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Работа без автор-
ства» (16+)
23.30 Х/ф «У каждого свое кино» (16+)
01.25 Х/ф «Африканец» (12+)
03.05 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» (0+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25, 11.50 Петровка, 38 (16+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 Хроники московского быта (12+)
04.00 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы» (12+)
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 
007» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Шумный день» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.50 Диалоги о животных (0+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.40 85 лет со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории» 
(0+)
15.10 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
«Фантастическая Кармен» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (0+)
00.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (0+)

ТНТ
07.00, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка». 499 с. (16+)
09.30 Т/с «Война семей». 1-6 с. (16+)
12.30 Фэнтези «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.50 Фэнтези «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
19.00 «Звезды в Африке». 22 с. (16+)
20.30 «Комеди Клаб». 687-689 с. (16+)
23.00 «Stand up». 219 с. (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 19 с. 
(16+)
01.50 «Импровизация». 167 с. (16+)
02.40 «Золото Геленджика». 19, 20 с. 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

ОТР
06.00, 08.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели» (16+)
07.00, 18.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35, 18.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
09.00, 12.00, 16.40 «Календарь» (12+)
10.05 Х/ф «Город мастеров» (0+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
13.00, 14.45 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
23.20 Стинг. Концерт в Берлине (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Координаты смеха» (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
04.20 Хроники московского быта (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». Наиля 
Гайнанова (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+)
16.40 Концерт Айдара 
Файзрахманова. (татар.) (6+)
17.40 Х/ф «КазАнга в Казани» (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 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Алсу и Азат 
Фазлиевы (12+)
01.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(16+)
04.00 «Каравай». Выставка Шамаилей 
(6+)
04.25 Телеочерк о поэте Ильдаре 
Юзееве (татар.) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

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 «Царевны» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «Долина Муми-троллей» 
(0+)
13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
15.35, 22.00 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» (0+)
19.10 Х/ф «Улетные букашки» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
01.05 М/с «Маша и Медведь». «Машки-
ны страшилки» (0+)
03.15 М/с «Смешарики» (0+)

МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса (16+)
09.30, 10.30 Новости (16+)
09.35 Все на Матч! (12+)
10.35 Лыжные гонки. Югорский мара-
фон. 50 км (12+)
13.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» 
(0+)
13.30 «РецепТура» (0+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - 
«Динамо» (Москва) (0+)
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» (0+)
20.30 Новости (16+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - «Зенит» (0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Калья-
ри» - «Ювентус» (0+)
01.45 Все на Матч! (12+)
02.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс (16+)
03.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». Женщины. 
«Звезда» - ЦСКА (0+)
04.15 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» (0+)
05.05 Новости (16+)
05.10 Волейбол. Чемп. России. «Супер-
лига Paribet». Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» - «Тулица» (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга (16+)

МИР
03.00, 04.15, 01.30 Мультфильмы (0+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
04.40 Х/ф «Акселератка» (0+)
06.15 «Наше кино. История большой 
любви». Ко Дню российской анимации 
(12+)
06.40 «Исторический детектив» (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.10 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
09.40 Т/с «Знахарь» (12+)
14.00, 17.00 Новости (16+)
14.15, 17.15 Т/с «Знахарь» (16+)
00.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (татар.) (6+)
10.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (12+)
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». 
Фарит Мифтахов (12+)
13.00 «Тархан» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
15.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2022» (6+)
16.40 Концерт Айдара 
Файзрахманова. (татар.) (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие». 
Наиля Гайнанова (татар.) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Законы 
привлекательности» (16+)
02.30 Концерт (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Фиксики» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Грузовичок Лева» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Царевны» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.20 М/ф «Улетные букашки» (6+)
12.40 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.50 М/ф «Барби. Мечты большого 
города» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.15, 23.00 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Супер МЯУ» (0+)
18.55 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
01.05 М/с «Маша и Медведь». «Машки-
ны страшилки» (0+)
03.15 М/с «Смешарики» (0+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Все на Матч! (12+)
11.25 Новости (16+)
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.40 М/ф «Фиксики» (0+)
12.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Автодор» (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА - ЦСКА (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив» 
(0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» 
- «Милан» (0+)
01.45 После футбола (0+)
02.30 Новости (16+)
02.40 Все на Матч! (12+)
03.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». Женщины. 
Финал (0+)
05.05 Новости (16+)
05.10 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-
циг» - «Хоффенхайм» (0+)
07.00 Волейбол. Чемп. России. «Су-
перлига Paribet». Мужчины. «Зенит» 
- «Енисей» (0+)

МИР
03.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
07.30 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.10 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
09.35 Х/ф «Отроки во Вселенной» (0+)
11.10, 14.15, 17.30 Т/с «Сучья война» 
(12+)
16.30, 22.00 «Вместе» (16+)
20.00, 23.00 Т/с «Знахарь» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Мэверик» (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 «Веном» (16+)
19.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.20 Х/ф «Цикада 3301: квест для 
хакера» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма 19 (0+)
05.25 Д/ф «Простой епископ» (0+)
05.55 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.20, 21.15, 02.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)
07.55, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30, 01.30 Простые чудеса 
(12+)
09.55 В поисках Бога (6+)
10.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.05 Д/ф «Тайна ноева ковчега» (0+)
12.00 Апокалипсис, глава 17, 18, 19, 20 (16+)
15.45 Х/ф «Двое и одна» (12+)
17.15 Х/ф «Сильные духом. 1 с.» (12+)
18.45 Х/ф «Сильные духом. 2 с.» (12+)
21.45, 03.10 Профессор Осипов (0+)
22.15, 03.40 Украина, которую мы 
любим (12+)
22.45 «Бесогон» (16+)
23.45 Лествица (6+)
02.10 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таежная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (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+)
11.00 Анимационный «Смурфики. 
Затерянная деревня» (6+)
12.45, 15.25, 18.05, 21.00 Х/ф 
«Люди икс» (16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» (18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10 «Все 
говорят об этом» (16+)
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
10.05 Х/ф «Ангел» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.35, 05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
14.35 Д/ф «Медицина будущего. 
Генетика» (12+)
15.05, 23.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
18.05, 01.00 Т/с «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
02.55 Д/ф «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» (12+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Х/ф «Робокоп» 1, 2, 3 ч. (16+)
12.55 Х/ф «Остров» (12+)
15.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

СПАС
05.00, 22.45 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма 20 (0+)
05.30 Д/ф «В поисках святителя» (0+)
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.55, 04.00 В поисках Бога (6+)
08.25 Профессор Осипов (0+)
08.55 Украина, которую мы любим (12+)
09.25 Дорога (0+)
10.20 Простые чудеса (12+)
11.05, 01.00 Во что мы верим (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Х/ф «Был месяц май» (0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 Главное. Новости (16+)
19.35 Х/ф «В двух шагах от рая» (0+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.00, 04.30 Щипков (12+)
22.30 Лица церкви (6+)
23.00 Д/ф «Аланские монастыри» (0+)
23.30 Лествица (6+)
03.30 Д/ф «Отец Иоанн (Крестьянкин). 
Обретение ближних» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ОТВ
06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.00, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
07.40, 09.40, 16.45 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» (12+)
09.00, 02.55 «Мое родное. Двор» (12+)
10.05 Х/ф «Сын» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего. 
Генетика» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
14.05 «О личном и наличном» (12+)
14.25 Д/ф «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» (12+)
15.05 Х/ф «Ангел» (12+)
18.05, 01.00 Т/с «Лето волков» (16+)
20.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
23.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+))

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.15, 15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.20 Шифр (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Шифр (16+)
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге веч-
ности» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Телесериал «Невеста комдива» 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Художественный фильм «Маль-
чик мой» (12+)
01.10 Художественный фильм «Печа-
ли-радости Надежды» (12+)

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Что могут экстрасенсы? (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Телесериал «Великолепная 
пятерка» (16+)
06.05 Телесериал «Великолепная 
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» дететктив-
ное расследование (Россия, 2022 г.) 
(12+)
10.50 Художественный фильм «Ва-
банк» (16+)
12.50 Художественный фильм «Ва-
банк-2» (16+)
14.35 Телесериал «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Телесериал «Прокурорская про-
верка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10, 12.15, 15.15 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова (16+)
15.00 Новости (16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 К 85-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной. «А напоследок я 
скажу» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 
(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, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
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 «Прячься» (16+)
03.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 
(12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях 
(16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.35 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.50 Х/ф «Посредник» (16+)
19.40 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» 1 и 2 ч. (16+)
04.25 Т/с «Глухарь» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.40, 10.30, 13.30, 19.30, 
01.10, 01.45, 04.25 «Навигатор» (12+)
05.30, 09.30, 20.00, 23.10 «9 1/2». 
Новости Шеремета» (16+)
06.30 «Навигатор. Северный маршрут» 
(12+)
06.40, 07.10, 12.50, 18.10, 18.20, 
18.30, 01.35 Д/с «Доступный Урал» (12+)
07.00 Д/с «Ураловед. Камень Лобач с 
древним городищем» (12+)
07.30, 09.20, 12.30, 14.00 «Утренний 
экспресс. Полезное» (12+)
08.10, 17.50 Д/с «Дикий север. В поис-
ках водопадов и горного хрусталя» (12+)
08.30, 18.40 Д/с «Кавказский пленник. 
Северная Осетия. По следам нартов» 
(12+)
11.30 Д/с «Золотоцветень уральской 
деревни. Нижняя Синячиха» (12+)
12.20, 13.00, 02.10 Д/с «Как это 
устроено» (12+)
12.40 Д/с «Ураловед. Старинная дере-
вянная плотина» (12+)
13.15, 03.00 Д/с «Ураловед. По старому 
Верхотурскому тракту» (12+)
14.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
00.10 «Слоу ТВ» (12+)
02.30 «Один день в городе. Мадрид» 
(12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.40, 10.30, 13.20, 19.30, 
01.10, 01.50, 04.25 «Навигатор» (12+)
05.30, 09.30, 20.00, 22.30 «9 1/2». 
Новости Шеремета» (16+)
06.30, 13.00 «Навигатор. Уральская 
кухня» (12+)
06.40, 03.10 Д/с «Ураловед. Старинная 
деревянная плотина» (12+)
06.50, 01.40, 03.50 Д/с «Доступный 
Урал. Кваркуш и Жигалинские водо-
пады» (12+)
07.00, 04.00, 08.10, 03.40 Д/с «Как это 
устроено» (12+)
07.15 Д/с «Ураловед. По старому 
Верхотурскому тракту» (12+)
07.30, 09.20, 12.30 «Утренний экс-
пресс. Полезное» (12+)
08.30, 18.40 Д/с «Кавказский пленник. 
Сочи и окресности Шапсугия» (12+)
11.30 Д/с «Дикий Север. Главная 
вершина. Гора Народная» (12+)
12.40 Д/с «Доступный Урал. Сплав по 
реке Чусовая» (12+)
13.05, 03.30 Д/с «Ураловед. Камень 
Лобач с древним городищем» (12+)
13.50 Т/с «Семейный альбом» (12+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
23.30 «Слоу ТВ» (12+)
02.15 Д/с «Золотоцветень уральской 
деревни. Нижняя Синячиха» (12+)
03.00 «Навигатор. Природный марш-
рут» (12+)

День войск 
противовоздушной 

обороны России. 

Отмечается согласно 
Указу Президента РФ 

от 31 мая 2006 года 
«Об установлении 

профессиональных 
праздников 

и памятных дней 
в Вооружённых Силах 

Российской Федерации»

10.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

Матрёна Настовица, 
Полурепица. 

В это время хозяйки 
в последний раз выходили 

отбеливать холсты, 
выкладывая их 

на снежный наст. 
Все женщины 

(а особенно ткачихи) 
просили благословения 

на труд 
у святой Матрёны

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

8-800-30-20-455
Здесь могла бы быть ваша реклама

По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь 
(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

В телепрограмме 
возможны изменения

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

06.45 Художественный 
фильм «Робокоп» (16+)

23.30 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)


