Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

oblgazeta.ru

Областная
Газета
пятница,
6 мая / 2022
№ 78 (9351)

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Победитель Дакара пересел
с багги на военный катер

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
9 Мая – День Победы
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы –
праздником, олицетворяющим мощь великой России, силу
духа, мужество и героизм российского народа!
Наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую цену за
возможность жить в свободной и независимой стране, в мире,
где не будет места фашизму и геноциду.
Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно нам,
наследникам воинской доблести и славы, защитить эту Победу,
историческую память и правду, имена и подвиги героев
Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и встаем плечом к плечу,
чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные
интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое
главное – наших людей.
Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том,
какой огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы
в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, на море
и в воздухе, героически сражались воины-уральцы, покрыв
себя неувядаемой славой. Не щадя сил, работали труженики
тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарствами
и продовольствием. Все – и стар и млад – жили единой целью:
все для фронта, все – для Победы!
Свидетельством трудового подвига уральцев стало
присвоение звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу,
Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому. Уверен, что многие
другие города Свердловской области также достойны войти в
почетный список. И мы будем вести такую работу, бережно и
тщательно собирая необходимые документы.
Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш ратный
и трудовой подвиг. Следуя вашим заветам, мы сделаем все,
чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить ее мощь
и славу, сохранить историческую память о массовом героизме
и величии поколения победителей. Желаю вам и всем
жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья,
благополучия, процветания, всего самого доброго.
С праздником, уральцы, с Днем Победы!

Известный екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал курсантом Морского отряда Росгвардии
Сергей КАРЯКИН

Единственный в России
Морской отряд базируется
в тысяче километров
от ближайшего моря
– на острове в Озерске
Челябинской области.
Граница закрытого
территориального
образования проходит по
акватории озера Иртяш –
отсюда и морская специфика.
Гонщик Сергей КАРЯКИН
один день вместе с матросами
Росгвардии обеспечивал
безопасность стратегического
объекта.
ПРЕСС-СЛУЖБА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ



В 2010 году – чемпион России по
трофи-рейдам на ATV, победитель
Can-Am Trophy Russia, чемпион
Урала по GPS-ориентированию на
снегоходах.



В 2011 году – призер этапа
чемпионата Европы по ралли,
победитель и призер этапов Can-Am
Trophy Russia.



Победитель ралли «Дакар-2017» в
зачете квадроциклов.



Серебряный призер «Ралли Дакар
2020» в классе Т3.



Единственный представитель России,
победитель и призер сложнейшего
в мире ралли-марафона Dakar в двух
категориях

Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области

«Не открещиваюсь, что я русский»
Победителю Дакара
закрыли дорогу на
международные
соревнования за отказ
осудить специальную
военную операцию на
Украине. Автогонщик
радикально перекроил
график гонок, но его
гражданская позиция
осталась неизменной.

пресекать, и пресекать жестко.
Мы не колония Америки, мы
не подчиняемся ее указаниям,
как некоторые другие страны.
Мы обязаны отстаивать свои
интересы, интересы и безопасность наших людей. Я за
то, чтобы поддерживать страну делами. Участие в «Проверке на прочность» – как раз такое дело.

– Сергей, до настоящего
времени вы не высказывали
свою позицию по последним
событиям на Украине и вот
демонстративно надели форму бойца Росгвардии. Чем
объяснить такой шаг?
– Учитывая мировую ситуацию, российская власть совершает правильные действия. И
ее нужно поддержать. Все, что
происходит сейчас, – это неизбежно. Если бы мы опоздали
с решительными действиями,
многие мирные люди оказались бы в опасности. Безусловно, ситуация непростая, но зона влияния НАТО расширяется, и размещение ядерного вооружения на границе с Россией – абсолютно недопустимая
история, которую необходимо

– Поддержав специальную военную операцию, вы с
большой долей вероятности
лишитесь возможности участвовать в международных
соревнованиях. Готовы рискнуть спортивной карьерой?
– Я уже не участвую в Кубке мира, в мае состоится очередной этап этих соревнований. Чтобы получить к ним
допуск, нужно подписать документ о том, что я не поддерживаю политику своей страны, не поддерживаю нашего президента. Это принципиальный момент, на который я не согласен. Это касается всех соревнований под эгидой Международной автомобильной федерации – чемпионата мира, Кубка мира и про-

чего. Вот, например, в этом году чемпионат мира в рамках
Дакара проходил под эгидой
FIA, и там было условие: отказаться от российского флага. Но я этого не сделал. Решил зарегистрироваться в качестве участника Дакара, поэтому смог сохранить логотип – флаг России и никак не
открещивался от того, что я
русский.
– Как сегодня относятся
к российским гонщикам болельщики и спортсмены из
других стран?
– Очень много грязи от болельщиков, в основном в Интернете на украинских и прибалтийских пабликах: требуют поддержать Украину. Говорю, что у меня свое мнение, а
в ответ – масса осуждений, обвинений и угроз. А вот те, с
кем я хорошо дружил на Дакаре, например, среди них есть
американские и европейские
спортсмены, их отношение ко
мне не изменилось. Зачастую
спортсмены имеют сильный
характер и чистый ум, поэтому они могут отфильтровать
мусор от фактов.

Евгений Куйвашев направил почти
миллион рублей на поддержку IT-проектов

Главная задача конкурса –
продвижение IT-технологий,
поиск талантливых ученых,
руководителей и специалистов, предлагающих неординарные инновационные идеи
и проекты, которые ускорят
цифровую трансформацию
региона.

В 2009 году – победитель
чемпионата Урала по GPSориентированию на снегоходах,
этапа чемпионата России по трофирейдам на ATV.

Победитель Дакара в погоне за диверсантом

( ИННОВАЦИИ )

В Свердловской области
стартовал прием
заявок на получение
губернаторской премии в
сфере информационных
технологий. Победители
получат по 300 тысяч рублей.



В 2022 г. экспертная комиссия выберет победителей в номинациях: «За вклад в развитие
научных исследований в сфере
информационных технологий», «За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области», «За разработку
лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий,
выполненную организациями
Свердловской области».
Премия губернатора в сфере информационных техно-

логий учреждена в регионе
в 2009 г. За это время премию
вручили 12 раз, ее лауреатами
стали 33 проекта, а общая сумма выплат составила почти 10
млн руб. В разные годы губернаторскую премию получали
проекты электронного документооборота и анализа данных, информационные модели и программные комплексы,
позволяющие анализировать
спутниковые снимки для градостроительства и управления
лесным комплексом региона,
моделировать сложные процессы в металлургии и другие.

Разработчики инновационных цифровых проектов,
ученые и специалисты предприятий могут представить
свои работы на конкурс до
1 сентября 2022 года. Подробная инструкция по подаче заявки размещена на официальном сайте министерства
цифрового развития и связи
Свердловской области в подразделе «Конкурс на соискание премий Губернатора СО в
сфере информационных технологий».
Юлия ПАСТУХ

Людмилы
БАБУШКИНОЙ

– Как повлияли санкции
и нарушенная логистика на
подготовку ваших машин к
соревнованиям?
– Комплектующих у нас 80
процентов своих. С каждым
годом мы эту долю поднимаем. Единственное, что нас останавливает, – это агрегат. Как
только у нас появятся агрегаты, двигатели и коробка передач, тогда мы сможем полностью отказаться от иностранных комплектующих. У нас
были свои запасы. К тому же
Азия не закрывалась, поэтому
все, что ты не можешь купить
напрямую, берешь в Казахстане, Армении, Эмиратах. Если
припрет совсем уж, то купить
можно. Все купить можно. На
самом деле все эти санкции –
просто показуха!
– До следующего Дакара
чуть больше полугода. Готовитесь или уже перекроили
график гонок?
– Мы сейчас активно тренируемся, активно работаем
с очень перспективным пилотом Никитой Мазепиным,
который является гонщиком
«Формулы-1». Мы провели

две тренировки в Эмиратах,
в дюнах. Только что вернулись из Астрахани, потом переедем в Казахстан. В процессе тренировок дорабатываем
машины, изобретаем новые
технологии и предлагаем новые форматы решений в сложившихся ситуациях. Скоро,
с 6-го по 16 июля, будут соревнования «Шелковый путь»
– это наш «русский Дакар».
Маршрут проходит по территории России, старт – в Астрахани, финиш – в Москве, поэтому мы участвуем. Есть у
нас чемпионат России, Кубок России. Огромное количество соревнований, и если
в них участвовать, ты будешь
гонять каждые выходные. Посмотрим, что будет: картина мира очень быстро меняется, и мы верим, что этот натиск на спортсменов, он стихнет, и какое-то благоразумие
восторжествует, и мы сможем принять участие под своим флагом и в Дакаре, и в других международных соревнованиях.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем
Победы! Этот праздник занимает особое место в истории
страны и в сердце каждого из нас. День Победы в Великой
Отечественной войне всегда будет символом стойкости и
героизма нашего народа, боевого и трудового подвига наших
отцов и дедов, победивших фашизм.
Свердловская область внесла значительный вклад в
достижение Великой Победы. Из нашего региона отправились
на фронт более 700 тысяч воинов, 300 тысяч из них не
вернулись с полей сражений.
Средний Урал принял и разместил сотни крупнейших
предприятий из охваченных войной регионов страны.
Весь промышленный потенциал Свердловской области и
эвакуированных предприятий был направлен на помощь
фронту, на производство военной продукции. С началом
войны в кратчайшие сроки в регионе был сформирован
крупнейший в стране военно-промышленный комплекс
по производству броневой техники и других видов
вооружений.
В заводских цехах тоже шла битва за Победу. За трудовые
подвиги в годы войны 26 предприятий Свердловской области
награждены орденами и медалями. Вклад наших тружеников
тыла в Победу над фашизмом никогда не будет забыт.
По инициативе наших земляков в 1943 году на личные
средства уральцев было создано уникальное воинское
формирование – Уральский добровольческий танковый
корпус.
В современной непростой международной ситуации, когда
Россия находится под беспрецедентным внешним давлением,
сохранение памяти о тех, кто мужественно, не щадя своей
жизни, защищал Родину в годы Великой Отечественной войны,
приобрело особое значение. Героические подвиги солдат
Победы всегда будут примером и нравственным ориентиром
для Российской армии, которая сегодня доблестно отстаивает
интересы нашей страны, каждого из нас.
Поздравляю вас с Днем Победы, дорогие уральцы! От
всей души желаю крепкого здоровья, счастья и весеннего
настроения! Пусть память о подвиге героев фронта и тыла
вечно живет в наших сердцах!

Подготовил
Евгений АКСЁНОВ

ВНИМАНИЕ!
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:
 Ремонт квартир под ключ
 Внутренняя отделка
 Фундаменты-отмостки
 Заборы, ворота, калитки
 Печи, колодцы
 Дома, бани,
 теплицы,
 крыши, сайдинг,
 хозблоки, веранды

12 МАЯ |

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-298-56-22 / 8-922-298-56-21

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до

23%!
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Тельняшку
победителю
Дакара вручили сразу после
прибытия в подразделение
Национальной гвардии. Вместе с полосатым символом
матросской доблести Сергей
Карякин, как и положено, получил и все тяжелое снаряжение росгвардейца, включая
бронежилет и каску, так что назвать эту однодневную стажировку загородной прогулкой,
признается Сергей, язык не повернется.
Вызов в войска спортсмен
получил в рамках познавательного спецпроекта «Проверка на прочность». Росгвардия запустила его полтора года назад, чтобы на примере известных людей показать специфику службы росгвардейцев. На прочность уже проверили дрессировщика Аскольда Запашного и блогера Лилию
Абрамову. По правилам, гости
на один день меняют профессию и становятся кинологами,
водолазами, взрывотехниками. Автогонщика Сергея Карякина определили в матросы.
Вместе с дежурной командой росгвардейцев спортсмен
принял участие в задержании
условного диверсанта. На его
перехват отправился катер на
воздушной подушке. В этот
раз рулевым стал мастер спорта международного класса. Пилот, управлявший квадроциклами и багги на самых престижных соревнованиях мира, пришел в восторг от захватывающей гонки на воде. Нарушителя забросали светошумовыми гранатами, обстреляли из автоматов и при непосредственном участии Сергея
Карякина обезвредили:
– Это совсем другой уровень восприятия. Я лично убедился, насколько крутая у парней работа! Восхищаюсь их силой и мастерством. Этот день
я отработал с росгвардейцами,
чтобы поддержать тех, кто сегодня проводит специальную
военную операцию на Украине, выразить им свое уважение.

Российский гонщик, мастер
спорта международного класса.
Родился в 1991 году в Свердловске.
В трофи-соревнованиях участвует
с 13 лет.

выйдет cледующий
номер «Областной газеты»
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Фронт – он разный
9 мая этого года ветеран
Великой Отечественной
войны Владимир
Степанович ЛУПЕЙКО
встретит свой вековой
юбилей и отметит два
праздника сразу. Так
случилось, что его день
рождения и главный
праздник страны, День
Победы, сошлись в один
день. Это не единственный
подарок судьбы в его жизни.
Десять лет назад его нашел
сын, о существовании
которого ветеран не знал.
И виновата в том тоже была
война.

Источником своего
долголетия считает
любовь и пара ветеранов,
тружеников тыла из
Екатеринбурга – Михаил
Рафаилович и Раиса
Афанасьевна КУЗНЕЦОВЫ.
Ему – 93 года, ей – 91. Оба
в годы войны работали
подростками в колхозе, он
– в мордовской глубинке,
она – в Катайском районе
Курганской области.
Но судьба свела их в
Свердловске, где в 1955 году
поженились. Война оставила
тяжелый отпечаток на их
судьбе, в одночасье сделав из
детей взрослыми людьми.

Отец и сын вместе: слева – Владимир Лупейко, справа – Сергей Лупейко

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В 1940 году Владимир Лупейко окончил в Курске десятый класс, а осенью его призвали в армию, отправили в
Приморский край. На востоке страны в то время было неспокойно, существовала угроза нападения Японии.
– Нас и японцев разделяла речушка, за которой была Манчжурия. После нападения немцев на нашу страну они стали вести себя агрессивно, частенько открывали
огонь, засылали лазутчиков.
Но у нас был приказ Сталина: ни в коем случае в ответ не
стрелять, – рассказывает Владимир Степанович.
Молодой человек хорошо разбирался в точных науках, поэтому быстро овладел 82-миллиметровым батальонным минометом, который широко применялся в
стрелковых частях. Окончил
курсы младших лейтенантов,
стал командиром минометного взвода, приходилось заниматься и обучением новобранцев.
– Мы постоянно сами просились на фронт, нам отказывали, говорили: «А кто здесь
Родину будет защищать?» –
вспоминает ветеран.
Время для дальневосточных дивизий идти в бой настало 9 августа 1945 года, когда Советский Союз начал разгром японской Квантунской
армии, угрожавшей нашему
Дальнему Востоку.
– Наступление нашей
190-й стрелковой дивизии началось южнее озера Ханка. С
одной стороны – укрепленная
японская застава, с другой – тоже, а между ними – болото. Вот

На свой столетний юбилей
Владимир Лупейко ждёт гостей
со многих городов страны
по нему и решили идти. Бесшумно, ночами группы разведчиков и мы это болото загатили бревнами, чтобы пропустить технику, – рассказывает
Владимир Степанович..
Наступление наших войск
было стремительным, но это
не значит, что японцы не оказывали сопротивление. Порой оно было фанатичным,
и дело приходилось иметь со
смертниками. Такие засели на
одной из сопок, которую пришлось брать подразделению,
в котором находился Владимир Лупейко.

– Японцы попрятались
в скрытые окопы и появлялись неожиданно, словно из
под земли, обстреливая нас
со спины. Так погибли командир батальона и его начальник штаба, я сам чудом избежал гибели. Но в конце концов эту сопку мы окружили и
взяли, – вспоминает мой собеседник.
Закончил войну Владимир Лупейко в китайском
городе Муданьцзян. Потом
судьба его забросила в Свердловск, где, будучи инженеромэнергетиком, строил ТЭЦ, работал в УКСе горисполкома.
Но 10 лет назад война с неожиданной стороны напомнила ветерану о себе.
– Однажды раздался звонок, и мужчина, представившись руководителем одной
из ветеранских организаций,
стал расспрашивать о моем
дедушке, а потом сказал, что
он… его сын, – рассказывает
внучка Владимира Лупейко
Анна Волкова.
Звонил Сергей из Волгограда. Ему тоже пришлось воевать, прошел Афган. Он не
знал, что воспитавший его человек не был ему родным отцом, но ощущение этого не
покидало его. Мать не успела
раскрыть тайны, умерла, когда он служил в армии. Уже будучи сам отцом и дедом, сделал запрос в ЗАГС Примор-

ского края, и оказалось, что он
– урожденный Сергей Владимирович Лупейко. Так он узнал о своем отце, а потом и нашел его.
Родным открылась романтическая страница истории их деда и отца, о которой ветеран никому до этого не говорил. В 1944 году в
часть, где служил Владимир
Лупейко, прислали монгольских лошадок в качестве гужевого транспорта для перевозки минометов. Но те
напрочь отказывались поедать непривычный им овес,
им требовалось только сено.
На его заготовку и отправили молодого офицера. В одном из таежных сел он повстречал девушку, они полюбили друг друга и поженились. Когда об этом узнало начальство, молодоженов
разлучили, Владимира отправили в другую часть, на
самую границу. Потом – война с Японией, а когда вернулся, любимой уже не было,
она уехала с другим. Позже
они развелись, и о своем первенце Владимир Лупейко не
знал вплоть до своего 90-летия. Зато весть о сыне словно придала ему силы. Старший сын и отец теперь часто
встречаются. Вот и на столетний юбилей ветерана Сергей обещает приехать вместе
с женой.

– Наша семья была крестьянской, большой: 11 человек, кроме матери и отца
– 9 детей. Среди них я пятый,
на начало войны мне было
12 лет, – рассказывает Михаил Рафаилович. – Отец работал председателем колхоза, и
в 1941 году ему дали бронь, но
он от нее отказался, дескать,
как я буду людям в глаза смотреть?
Когда отца провожали на
фронт, он дал напутствие сыну, которое тот запомнил на
всю жизнь.
– Миша, сказал он, остаешься за старшего, не обижай младших, помогай маме.
Я ему говорю, тятя, так ведь
еще старшие братья дома. А
он говорит: их тоже заберут
и ты останешься за старшего,
– вспоминает Михаил Рафаилович.
Так оно и случилось. Рафаил Филиппович ушел на
фронт в ноябре 1941 года и
вскоре попал в районе Харькова под бомбежку. Его супруга Федосья Андреевна от вести
о гибели супруга чуть не слегла. Вскоре старших братьев
забрали на фронт. Так Михаил остался в семье за кормильца, на его попечении –
мать и четверо младших сестер и братьев. Чтобы не помереть всем с голода, вместо
учебы в 6-м классе пошел работать в колхоз. В 13 лет он
уже пахал на лошадях.
– Работали в поле с раннего утра и до захода солнца. Часов у нас не было, мы, пацаны, время определяли лаптями: отмеряли ими свою тень.
Шесть лаптей – полдень, зна-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сошлись фамилиями

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ЛУПЕЙКО

Столетний юбилей – в День Победы

Раиса и Михаил Кузнецовы уже 67 лет вместе
чит, надо выпрягать лошадей,
отгонять их на водопой. А через два часа снова запрягать
их в плуг, и так работали до
вечера, – вспоминает ветеран.
После пахоты начинался
сев, потом – сенокос, за ними
уборка. Все эти работы легли в
те годы на плечи детей, стариков, женщин. Известие о Победе тоже застало Михаила в
поле.
– Стоял жаркий майский
день, – продолжал Михаил Рафаилович, – Надо было допахать небольшой участок, рядом проходила дорога, на ней
появился почтальон и крикнул мне, что война кончилась. Радио у нас тогда не было, я выпряг лошадь и погнал
рысью в деревню с вестью, что
война кончилась. Что мне о
том дне запомнилось: вроде
бы и радовались все, но в тоже время и плакали. Ни одной
семьи, ни одного дома в нашей деревне не осталось без
погибшего. И о войне у меня
отпечаталось в памяти одно –
плач. Плакали женщины, когда война началась, когда при-

ходили похоронки, когда возвращались с фронта калеки.
Но русская женщина как плачет – она не рыдает, она тихо причитает. Моя мать почти каждый день причитала,
вспоминая отца: «На кого же
ты нас оставил!»
А супруге Михаила Рафаиловича, Раисе Кузнецовой, пришлось бросить учебу в 9 лет и помогать матери,
в 11 лет она пошла работать в
колхоз, зарабатывать трудодни. Без минимума трудодней
нельзя было заготовить сена, не давали лошадь для того, чтобы вывезти из леса заготовленные дрова, вспахать
огород.
– Самый горький день в
нашей деревне был не 22 июня 1941 года, когда началась
война, а 6 июля, когда у нас забрали на фронт всех молодых
и сильных мужчин. В том числе и моего отчима, Андрея Николаевича Харитонова. В декабре мы получили на него
похоронку.
Кстати, из-за проволочек с
документами Раиса осталась с

фамилией родного отца, Кузнецова, а не удочерившего ее
отчима. Позднее это тоже скажется на ее судьбе.
Трудности только закалили характер этих людей. Всё
перенесли, превозмогли, наверстали потерянные для учебы годы. В августе 1954 году
судьба свела их на подготовительных курсах Свердловского электромеханического техникума. Они еще не были знакомы друг с другом, но на перекличке преподаватель удивилась тому, что рядом оказались Кузнецова и Кузнецов.
«Вы что, муж и жена?» – спросила она. «Да!» – последовал
ответ Михаила. На следующий год, в апреле, они поженились.
Сейчас у них – дочь, сын,
две внучки и две правнучки. А
источником долголетия пары
Михаил Рафаилович считает
любовь. Он до сих пор посвящает своей любимой стихи.

Материалы подготовил
Рудольф ГРАШИН

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Реализация Инициативы о глобальной безопасности
приведет к мирному развитию во всем мире

В ФАП –
как в аптеку

В настоящее время
невиданные за последнее
столетие перемены и
пандемия века переплетаются
и накладываются друг на
друга, острые региональные
проблемы в сфере
безопасности сменяются
одна за другой, украинский
кризис обострил шаткость
и без того неопределенной
международной ситуации.
На этом фоне поддержание
глобальной безопасности
стало приоритетом эпохи.
В этой связи председатель КНР
Си ЦЗИНЬПИН, выступая на
недавней церемонии открытия
ежегодного совещания
Боаоского азиатского форума
2022 года, впервые в истории
выдвинул Инициативу о
глобальной безопасности,
ориентирующуюся на вызовы
в сфере безопасности,
стоящие перед человечеством.

С начала года в Свердловской
области 456 фельдшерских
и фельдшерско-акушерских
пунктов, амбулаторий и
центров ОВП в селах, где
нет аптек, получили право
отпускать медикаменты.

Подкрепленная философской мудростью, Инициатива
о глобальной безопасности
включает в себя «шесть приверженностей», которые имеют как
руководство на макроуровне,
так и предлагают методологию
на микроуровне для решения
серьезных проблем в сфере
безопасности. «Придерживаться
концепции общей, комплексной,
совместной и устойчивой безопасности» – это основная идея

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ /

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Инициативы. «Руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности» – основная предпосылка. «Строго соблюдать цели
и принципы Устава ООН» – основополагающее руководство.
«Уделять должное внимание
рациональным озабоченностям
каждой страны по гарантиям
безопасности» – важный принцип. «Урегулировать межгосударственные разногласия и споры мирным путем через диалог
и переговоры» – единственный
путь. «Комплексно подходить к
вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности»
– должный подход. Инициатива

о глобальной безопасности
является не только еще одним
важным международным общественным благом, предоставляемым Китаем, но и ярким примером практической реализации
концепции сообщества единой
судьбы человечества в сфере
безопасности, представляя собой квинтэссенцию «китайской
мудрости», которая привлекла
внимание всего мира и вызвала
широкий отклик.
Исходя из долгосрочного
мышления, отвечая потребностям настоящего времени и направляя внимание на будущее
с целью разрешения настоящих
проблем человечества, Иници-

атива о глобальной безопасности в качестве балласта для
безопасного развития мира
обеспечивает долгосрочный
путь к миру во всем мире и
имеет актуальное практическое значение в нынешней
нестабильной международной
обстановке.
Во-первых, Инициатива о
глобальной безопасности соответствует общему стремлению
народов всех стран к обеспечению мира. Древняя китайская мудрость гласит: «Люди
в стабильных странах живут в
достатке, а в нестабильных –
страдают от бедности». Без безопасности о развитии не может
идти и речи. Инициатива ставит
во главе угла «Приверженность
концепции общей, комплексной,
совместной и устойчивой безопасности», чтобы подчеркнуть,
что человечество находится в
сообществе с единой судьбой в
сфере безопасности. Никто не
может усовершенствовать лишь
самого себя, и никто не может
быть в раю один. Всеобщая безопасность – это и есть истинная
безопасность, поэтому все страны мира должны объединить
усилия для совместного поддержания мира и безопасности
во всем мире.
Во-вторых, Инициатива о глобальной безопасности следует
тенденции времени к подлинной
многосторонности. История

неоднократно доказывала, что
в играх с нулевой суммой нет
победителей, участие в «узких
кругах» подрывает основы глобального мира, а гегемонизм
усугубляет кризис безопасности. Мы должны решительно
противостоять односторонности
и силовой политике, противодействовать попыткам обеспечить собственную безопасность
за счет небезопасности других
стран и не допускать возрождения устаревшего менталитета
времен холодной войны. Многополярность, глобализация и
интеграция являются общими
тенденциями развития эпохи.
Нам необходимо работать вместе, с открытым и инклюзивным
подходом, чтобы построить
сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру
безопасности.
В-третьих, Инициатива о глобальной безопасности способствует совершенствованию
системы управления глобальной безопасностью. Все страны
мира плывут в одной лодке, и
пытаться кого-либо вытеснить
– неприемлемо. Сегодняшний
мир представляет собой хорошо
сконструированный и органично выстроенный механизм,
попытка убрать из него любую
деталь чревата критическим
сбоем и тяжелейшими последствиями. Комплексно учитывая
традиционные и нетрадицион-

ные вопросы безопасности и
делая упор на мирное урегулирование разногласий и споров,
Инициатива о глобальной безопасности подчеркивает, что
нам нужны переговоры вместо
конфронтации, подписание договоров вместо их нарушения,
«разрушение стен» вместо их
«выстраивания», интеграция
вместо разделения. Мы решительно против безответственных
действий отдельных стран, таких
как наблюдение за огнем со стороны, подливание масла в огонь,
размахивание санкционной
палкой и извлечение выгоды за
счет хаоса.
Инициатива о глобальной
безопасности, выдвинутая председателем Си Цзиньпином, принесла миру теплый поток надежды в области безопасности
и развития. После холодной
зимы расцветает весна. Если бы
все страны укрепляли доверие,
набирали силу солидарности и
сотрудничества, активно реализовывали Инициативу о глобальной безопасности и следовали
тенденциям времени к миру,
развитию, сотрудничеству и
взаимовыгоде, мы, несомненно,
смогли бы смело преодолевать
все препятствия на пути и продвигаться вперед к стабильному,
процветающему и светлому
будущему.
Цуй ШАОЧУНЬ

Раньше, чтобы отпускать
пилюли, ФАП должен был
иметь отдельную лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности. Для этого требовалось специальное помещение и работник с фармацевтическим образованием.
С 1 января 2022 года Правительство РФ упростило лицензирование медпунктов в «безаптечных» селах. Им дали возможность получать разрешения одновременно на осуществление медицинской деятельности и на торговлю лекарствами. Документы о соответствии
соискателя фармацевтическим
лицензионным требованиям
прикладывать уже не нужно.
Регионам поручили ускорить эту работу. К началу апреля процедура была завершена.
В Свердловской области, как
сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с начала
года лицензирование по новой

схеме прошли 456 ФАПов, ОВП
и амбулаторий. Сейчас в регионе 556 таких объектов.
Так в Артёмовском городском округе лекарства начали
продавать семь ФАПов и ОВП –
в селах Мироново, Шогринское,
Лебёдкино, Писанец, Большое
Трифоново, Мостовское и в поселке Незевай.
Руководство центральной
районной больницы обеспечило их кассовым оборудованием, холодильники и витринки тоже имеются. Ассортимент лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения разрабатывает
фельдшер с учетом потребностей своих пациентов.
– Мы уже составили заявку
на май. Начинается дачный сезон, поэтому в первую очередь
заказали бинты, лейкопластырь, зеленку и йод, таблетки от гипертонии, спазмолитики, обезболивающие и так далее, – рассказывает фельдшер
ОВП села Мироново Валентина Сидорина. – Конечно, люди
довольны, что могут приобрести лекарства рядом с домом, а
не ездить за ними в город.
Ольга БЕЛОУСОВА
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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

«Любой новый
российский фильм – риск»
Михаил ПЕРЦЕЛЬ,
главный психотерапевт Свердловской области,
главврач Свердловской областной клиники
неврозов «Сосновый бор»

c 21/04
Фильм
«Стикер»

К современному российскому кино отношусь
по-разному. Бывает, попадаются шедевры, а
иногда весьма слабые картины. Поэтому любой
новый российский фильм – риск. Время покажет. Я
предпочитаю смотреть фильмы, когда у них уже
есть рейтинг, можно почитать отзывы. Тогда они
скорее всего принесут удовольствие.
Детективная киноистория от режиссера Дмитрия Барана.
Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

06/05 17.00
Турнир
по ММА RCC XI

Смотрю бои по телевизору, уважаю людей,
которые профессионально этим занимаются,
потому что это спорт высоких достижений и
больших нагрузок. Некоторые поединки бывают
очень захватывающими. Надо идти! Тем более с
учетом сложностей на международном уровне,
нужно сейчас поддерживать наших спортсменов.

Международный турнир по смешанным единоборствам, который возглавит поединок
уральского бойца Ивана Штыркова против Михаила Колобегова.
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

08/05
с 10:30-01:30
Квест «Перевал
Дятлова»

ПОНЕДЕЛЬНИК | 09/

III

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 11.50 Новости (16+)
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 «День
Победы. Праздничный канал» (12+)
09.35 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
12.00 «Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (12+)
21.00 «Диверсант. Идеальный штурм»
(16+)
23.00 «Время» (16+)
00.10 «Диверсант. Идеальный штурм»
(16+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10.00, 13.00 «День Победы». Праздничный канал (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
14.00, 16.00, 21.00 Вести (16+)
14.30 Концерт, посвященный Дню
Победы (12+)
16.30 Бессмертный полк (12+)
18.20, 19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (12+)
22.05 Вести. Местное время (16+)
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «Т-34» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.00 Художественный фильм «Неизвестный солдат» (0+)
09.30 Художественный фильм «На
всю оставшуюся жизнь…» (0+)
13.55 Художественный фильм «Застава Ильича» (0+)
17.05 Художественный фильм «Был
месяц май» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» (0+)
19.00 Художественный фильм «Послесловие» (0+)
20.40 «Романтика романса» (0+)
22.25 Художественный фильм «Тишина» (0+)
01.45 Документальный фильм «Цвет
жизни. Начало» (0+)
02.30 «Пешком…» (0+)

ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Триллер «Герой» (16+)
14.00 Комедия «Пять невест» (16+)
15.40 Т/с «Перевал Дятлова». 1-4 с. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания» (0+)
19.00 Т/с «Перевал Дятлова». 5-8 с. (16+)
22.20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.50 Т/с «Закон каменных джунглей».
9, 10 с. (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

Глафира Горошница
Слышал о формате квеста – и хорошее, и не очень.
Если это безопасно, познавательно и работает на
сплочение людей, то это здорово. Главное, чтобы
он был создан профессионалами. Что касается
меня, то напрягает эксплуатация предложенной
темы. Есть много других историй, которые можно
воплотить без намека на кощунство.

На Руси на Глафиру было принято
сажать горох и ранний картофель.
Горох, помимо прочего,
еще и заговаривали на хороший урожай

РЕН ТВ
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СПАС

НТВ
04.10 «Великая Отечественная» (0+)
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день
войны» (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
09.50, 13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
12.00 «Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (12+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го…» (16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)

ОТР
05.20 «Великой Победе посвящается…». Концерт (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 15.20, 21.35 «Песня остается с
человеком» (12+)
09.10, 02.50 Х/ф «Истребители» (12+)
10.45 Д/ф «Знамя Победы над Берлином водружено!» (12+)
11.00, 13.10, 21.05 ОТРажение. 9 мая
(12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
13.00, 21.00, 23.55 Новости (16+)
13.40 Х/ф «Судьба человека» (0+)
15.30, 04.30 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
17.00 «Помним, гордимся!» (6+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (6+)
21.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.40, 00.10 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А. В. Александрова (12+)
01.20 Х/ф «Альпийская баллада» (6+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
06.40 Художественный фильм «Сталинград» (16+)
09.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.05 Т/с «Снайпер. Офицер Смерша»
(16+)
17.55, 19.15 Т/с «Танкист» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания (0+)
19.00 Известия (16+)
21.00 Художественный фильм «Танки»
(12+)
22.30 Художественный фильм «Ржев»
(12+)
00.20 Т/с «Крепкая броня» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
06.45 Д/ф «Любовь войне назло»
(12+)
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» (12+)
08.10 Х/ф «Звезда» (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г. (12+)
11.00 Х/ф «…А зори здесь тихие» (12+)
14.20 Д/ф «Тайна песни. День Победы» (12+)
15.00 Бессмертный полк (12+)
16.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной
высоте» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
(12+)
22.15 Песни нашего двора (12+)
23.20 Х/ф «Жди меня» (12+)
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь…» (12+)

ОТВ

Головоломки, атмосферные декорации, участие актеров.
Адрес: (Екатеринбург, ул. Первомайская, 76).

10/05 18.00
Спектакль
«Трудно быть
богом»

СВОЙ ВЫБОР
Последние 15 лет практически
ежегодно хожу в горные походы. С хорошей
компанией, с надежными партнерами. Это
места, где нет людей – только горы, скалы,
где-то внизу летают орлы. Кавказские
горы. Конечно, это отдых на любителя,
потому что надо быть подготовленным и
привыкнуть к определенным лишениям.
Вообще, меня очень привлекают
путешествия по России, последний раз был
в Дагестане. Поражен и красотой природы,
и особенностями республики. И думаю,
таких мест у нас в стране еще очень много.
Причем мне кажется, что путешествовать
нужно не туристическими группами, а в
камерной обстановке. Когда люди сами
составляют маршрут, выбирают, что им
действительно интересно.

Когда замахиваются на что-то эпохальное,
может получиться плохо, а может и настоящий
шедевр. Такие произведения дают большой
потенциал для тех, кто их ставит на сцене,
но и накладывают большую ответственность.
В общем, лучше пойти и разочароваться, чем
не пойти, а потом кусать локти.
Постановка Центра современной драматургии по повести братьев Стругацких.
Адрес: Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145 а, литера Ф).

11/05 19.00
Стендап-концерт
Юлии Ахмедовой

С жанром стендапа знаком давно. С удовольствием
бы сходил на концерт Юлии Ахмедовой. Она
действительно выдает много откровений.
Большая редкость и очень хороший навык. Если бы
люди этому научились, было бы гораздо меньше
психосоматических заболеваний. Тем более Юлия
несколько раз поднимала тему депрессивного
расстройства, которое почувствовала на себе.
Испытываю большую симпатию к тем, кто не
стесняется рассказывать о своих психических
проблемах, тем самым показывая другим
людям, что с этим можно и нужно бороться. И
продолжать жить счастливо.
После двухлетней паузы Юлия Ахмедова представит новый большой концерт «Лично».

Подготовила Наталья ШАДРИНА
Рисунок Максима СМАГИНА

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

05.00 Засекреченные списки (16+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.00, 09.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
20.20 М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
22.00 Праздничный салют (6+)
23.30 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
02.45 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

ДОМАШНИЙ
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
опубликованный
на прошлой неделе
По горизонтали:
1. Отстрел.
5. Рассказ.
9. Идеалист.
10. Шлагбаум.
12. Троп.
13. Мычание.
14. Став. 17. Алыча.
18. Калиф.
20. Бурка.
21. Лонжа.
22. Пикет.
26. Олово.
27. Хруст. 28. Купон.
30. Даль.
31. Всплеск.
34. Плес.
37. Лежебока.
38. Разносол.
39. Атавизм.
40. Анданте.

ПРЕДОСТАВЛЕНО TVSTYLER.NET

По вертикали:
1. Очистка.
2. Следопыт.
3. Реле. 4. Ласты.
5. Ралли. 6. Сага.
7. Квартира.
8. Зимовка.
11. Вафли.
15. Паровоз.
16. Обрезка.
18. Кожух.
19. Флирт.
23. Ночлежка.
24. Вуаль.
25. Апельсин.
26. Отделка.
29. Насилие.
32. Секам. 33. Сваха.
35. Обои. 36. Анод.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кондитерская еда из фруктовой массы 5. Что быстро кончилось у котёнка Гава и щенка Шарика? 9. И змея, и крокодил, и черепаха
10. Врач, лечащий внутренние болезни нехирургическим методом 12. «Оригинальная собачка: …, белой масти» (М/ф «Волшебное кольцо»)
13. Подельник Труса и Балбеса в комедийной кинотроице 14. Неходок к Магомеду 17. Вдова с этикетки на бутылке шампанского
18. Они же мани, они же капуста 20. Получится, если семеро музыкантов одного дождались 21. Уплотнённый кусок чего-либо рыхлого
22. Пивные шишки 26. Покрытие футбольного поля 27. Церковное красное вино 28. Публичный показ результатов деятельности
30. Кружевной полный порядок 31. Столкновение в ходе боя 34. Ткань от гусеницы 37. Холодец из языка 38. Голубая ягода
39. Груз, который трудно нести 40. Совдеповская сумка для шопинга
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Булочка с начинкой 2. Смежная профессия плохого киномеханика 3. Разговорный язык евреев 4. Конечный пункт первого в мире марафона
5. «Калькулятор» из косточек 6. Ковалев для Будько и наоборот 7. Что позволяет скрывать от всех, как вам страшно? 8. Концертный перекур
11. Советское дзюдо 15. Материальная компенсация за творчество 16. Женский купальник, у которого только трусики остались
18. Знаменитая девушка, «танцующая в темноте» 19. Долгоиграющий способ покорения крепости и сердца любимой 23. Спецовка в пятнах
24. Порча от Бабы-Яги 25. Комедийная оперетта 26. Отправка груза через промежуточные пункты без остановки в них
29. Надоедливый двигатель торговли 32. Нежданно напавший недуг по-простому 33. Вся разветвленная часть дерева с его листвой
35. «Пряник» для лошади, уставшей от кнута 36. Животик любителя пива

06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.20 Х/ф «Полынь трава окаянная»
(16+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
(12+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)

15.55

Х/ф «Из Сибири
с любовью» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Т/ф «Мы - дети 41-го года» (12+)
09.00, 16.30, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (татар.) (12+)
09.10 «Песни военных лет» (6+)
10.00, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
11.45 Торжественное шествие войск
Казанского гарнизона, посвященное
77-ой годовщине Великой Победы (0+)
13.00, 19.00 «Письма героям» (6+)
14.00 «Габдрахман» документального
фильма (12+)
15.00, 18.00 Концерт (6+)
16.45, 00.05 «Бессмертный полк
-2022» (0+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 02.30 «Соотечественники» (12+)
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
21.30, 23.00 Концерт (0+)
00.00 Праздничный салют (0+)
01.00 Х/ф «Тень врага» (16+)
03.20 «Песни Победы» (6+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)
05.25 Концерт Клавдии Шульженко
(0+)
07.25 Спецпроект 1418 шагов (0+)
11.25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
12.50 Спецпроект 1418 шагов (0+)
16.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
18.00 Спецпроект 1418 шагов (0+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма (0+)
22.00 Художественный фильм «Отец
солдата» (0+)
23.30 День патриарха (0+)
23.45 Спецпроект 1418 шагов (0+)
02.00 Документальный фильм
«С нами Бог» (0+)
02.40 Мы все войны шальные дети (0+)
03.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 749-755, 761-766,
689-692, 796-800 с. (16+)
18.45 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
18.50 Т/с «Слепая». 693, 745-748, 882,
883, 888-890 с. (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
(6+)
00.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
02.00 «Городские легенды 2012».
«Усадьба Ершово. Призрак барской
усадьбы». 24 с. (16+)
02.45 «Городские легенды 2012».
«Усадьба Монино. Тайна русского
чернокнижника». 25 с. (16+)
03.30 «Городские легенды 2012».
«Усадьба Царицыно. Проклятие языческих костров». 26 с. (16+)
04.15 «Городские легенды 2012».
«Чистые пруды». 1 с. (16+)
05.00 «Городские легенды 2012».
«Мытищи». 2 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Приключения кота Леопольда»,
«Приключения поросенка Фунтика» (0+)
06.50, 10.50, 15.30, 19.00, 22.45 «Путь
к Великой Победе» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35, 14.10, 18.50, 20.25 «Мой
музей» (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.55 М/с «Барбоскины» (0+)
14.15 М/ф «Винни-Пух» (0+)
14.25 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)
14.35 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
14.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
15.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+)
18.40 М/ф «Огромное небо» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания (12+)
19.05 М/ф «Воспоминание» (0+)
19.10 Х/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)

Здесь могла бы быть ваша реклама
По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь
(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
11.50 Парад победы 1945 года (12+)
12.10 Х/ф «Африка» (6+)
13.05 Х/ф «Туман» (16+)
15.50 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.00 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
(12+)
20.00, 03.15 Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
22.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)
01.45 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ПЯТНИЦА
00.10 «Инсайдеры» (16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.20 «На ножах. Отели» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.40 «На ножах. Отели» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)
06.30 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
07.50 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
09.20 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.40 М/ф «Белка и стрелка. Карибская тайна» (6+)
12.00 М/ф «Большое путешествие»
(6+)
13.00 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
14.20 М/ф «Аисты» (6+)
15.40 Х/ф «Хранители снов» (12+)
17.10 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (16+)
18.55 «Минута молчания» (12+)
19.10 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» (12+)
20.40 Х/ф «Эспен в поисках золотого
замка» (12+)
22.10 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
23.50 Х/ф «Эбигейл» (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 «Страна героев» (12+)
12.10 «Бессмертный футбол» (12+)
12.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
14.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Все на Матч! (12+)
17.30 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал
шести» (0+)
19.55 Новости (16+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.30 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал
шести» (0+)
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ (12+)
21.05 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал
шести» (0+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Рома» (0+)
01.45 Все на Матч! (12+)
02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 «Бессмертный футбол» (12+)
03.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
03.55 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи (16+)

06.05 Х/ф «Мои африканские приключения» (12+)
07.50, 07.55 «След России» (6+)
08.00 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00,
22.20 «События» (16+)
09.35, 15.10, 20.20, 22.40 «Парад Победы в Екатеринбурге» (6+)
11.10 «Бессмертный полк» в Екатеринбурге» (6+)
11.55 «Парад Победы в Москве» (6+)
13.35, 18.30 «Парад Победы в Нижнем
Тагиле» (6+)
13.55, 15.40, 16.10 «Концерт в Екатеринбурге» (6+)
18.50, 20.50, 23.10 «Бессмертный
полк» в Екатеринбурге» (6+)
18.58 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
(12+)
19.00 «Парад Победы в Екатеринбурге» (0+)
19.30 Д/ф «Юные патриоты» (16+)
21.00 «Концерт группы «ЛЮБЭ» (6+)
22.00 «Праздничный салют» (6+)
23.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Все
говорят об этом» (16+)
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новости дня (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
08.45 Д/ф «История военных парадов
на Красной площади. 1945 год» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг
(12+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная
Отечественная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сражались zа родину»
(16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в
хронике ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (12+)
19.30 Концерт, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (12+)
22.10 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
23.40 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
04.10 Х/ф «Пядь земли» (12+)

МИР
03.00 Т/с «Оттепель» (16+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
12.05, 14.15, 17.05 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (0+)
16.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (12+)
17.25 Х/ф «Виват, гардемарины» (12+)
19.50 Х/ф «Гардемарины III» (0+)
21.40, 22.10 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
22.00 Праздничный салют (12+)
00.25 Муз/ф «Антон Иванович сердится» (0+)
01.40 Мультфильмы (0+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Жажда» (16+)
08.30 «Утренний экспресс.» (12+)
09.45 «Прямая трансляция парада в
Екатеринбурге» (6+)
11.10 «Бессмертный полк в Екатеринбурге» (12+)
12.30 Д/ф «День Победы» (12+)
13.20 Х/ф «Спутники» (12+)
14.00, 19.00, 22.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
18.59 «Светлой пямяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания» (0+)
21.00 «Парад победы в Екатеринбурге» (6+)
22.00 «Прямая трансляция праздничного салюта в Екатеринбурге» (0+)
22.20 Х/ф «Шесть минут до полуночи»
(16+)
00.00 Д/ф «Штурм Берлина. В логове
зверя» (12+)
00.50 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
01.35 Д/с «Диверсанты» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК | 10/

СРЕДА | 11/

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
06.10, 03.25 «Россия от края до края»
(12+)
06.30 Х/ф «Время собирать камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.10, 00.10 «Вольф Мессинг. Я вижу
мысли людей» (16+)
11.05, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего рейха» (16+)
14.30 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.15 «Водитель для Веры» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону волков» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик…» (12+)
23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.50 Художественный фильм «Приехали на конкурс повара…» (0+)
09.05 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.35 Художественный фильм «Чайковский» (0+)
12.05 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
(0+)
12.45 «Добровидение - 2021». VI
Международный фестиваль народной
песни (0+)
14.15 Художественный фильм «Портрет с дождем» (0+)
15.50 Концерт Красноярского Государственного академического ансамбля
танца Сибири имени М. С. Годенко (0+)
17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 Д/ф «Последние свидетели» (0+)
18.55 «Романтика романса» (0+)
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива» (0+)
20.30 Художественный фильм «Дело
№306» (0+)
21.50 П. И. Чайковский. «Спящая
красавица» (0+)
00.30 Художественный фильм «Жуковский» (0+)
01.55 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
(0+)
02.35 М/ф (0+)

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

НТВ

04.50 Художественный фильм «Солдатик» (6+)
06.25 Художественный фильм «Через
прицел» (12+)
09.00 Вести (16+)
09.30 Художественный фильм «Через
прицел» (12+)
11.00 Вести (16+)
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
14.00 Вести (16+)
15.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»-2»
(12+)
01.00 Художественный фильм «Злоумышленница» (12+)

ТНТ

ОТР

Телесериал
«Смерш» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+)
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(16+)
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс: грани
разумного» (16+)
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья»
(16+)
22.40 Х/ф «Полынь трава окаянная»
(16+)
00.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
03.45 Докудрама «Проводница»
(16+)
06.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контракта»
(16+)
13.00 «Фолиант в столетнем переплете» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (татар.)
(16+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.30 Т/ф «Женщины 41-го года» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.)
(12+)
20.30, 21.30, 22.30, 07.50 Новости
Татарстана (татар.) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (татар.)
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.50 Т/ф «Вехи истории». «Они
поднимали страну». «Большая нефть
Татарии» (12+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
05.20 Д/с «Живая история» (16+)
06.10 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)
07.25 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» (12+)
09.05 Х/ф «Освобождение. Прорыв»
(12+)
10.45 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» (12+)
13.20 Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» (12+)
14.55 Х/ф «Освобождение. Последний
штурм» (12+)
16.20 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)
01.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.00 Д/с «Живая история» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Комедия «Патриот». 18-37 с.
(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 11,
12 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей».
11, 12 с. (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

09.00 Х/ф «В тумане» (12+)
11.00 «Потомки» (12+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 15.05, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение (12+)
15.10 «Песня остается с человеком»
(12+)
15.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «Щит и меч» (0+)
21.05 Х/ф «Щит и меч» (0+)
01.40 «ОТРажение недели» (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Песня остается с человеком»
(12+)
03.15 Х/ф «Судьба человека» (0+)

07.20 Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На
разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
14.30, 22.00 События (12+)
14.45 «Час улыбки» (12+)
15.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» (12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
23.10 Прощание (16+)
23.50 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
02.45 Х/ф «Чувство правды» (12+)

01.40

19.55

22.20

«Импровизация»
(16+)

СПАС

05.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Х/ф «Красный призрак» (16+)
10.40, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с «Смерш»
(16+)
23.30 Военная тайна (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 «Великая Отечественная»
(0+)
06.00 Х/ф «Один в поле воин»
(12+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
09.30, 10.20 Х/ф «Топор» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00 Х/ф «Мамкина звездочка»
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 Х/ф «Мамкина звездочка»
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

СТС

05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 9 (0+)
05.25 Д/ф «Крест против свастики» (0+)
06.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)
08.50 Х/ф «Подвиг Одессы. 1 с.» (6+)
10.00 Х/ф «Подвиг Одессы. 2 с.» (6+)
11.25 Д/ф «Победа духа» (0+)
12.35 Наши любимые песни (6+)
13.35 Д/ф «Война за память» (16+)
15.35 Х/ф «Отряд специального назначения. 1 с.» (6+)
16.55 Х/ф «Отряд специального назначения. 2 с.» (6+)
18.20 Х/ф «Отряд специального назначения. 3 с.» (6+)
19.45 Х/ф «Отряд специального назначения. 4 с.» (6+)
21.25 Х/ф «Отряд специального назначения. 5 с.» (6+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.55 Без срока давности (0+)
00.10 Д/ф «Ленинград. 900 дней подвига» (0+)
00.45 Концерт Клавдии Шульженко (0+)
02.50 Простые чудеса (12+)
03.45 Х/ф «Актриса» (0+)

ТВ 3

КАРУСЕЛЬ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
14.20 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
16.35 Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
00.55 Х/ф «Смертельное оружие»
(16+)
02.35 Х/ф «Васаби» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Мультфильм
«Чебурашка» (0+)

06.05, 11.35, 21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.00, 17.10 Д/ф «Экспозиция войны»
(12+)
08.05, 12.30 Т/с «Вторые» (16+)
16.05 Д/ф «Великие битвы Великой
Отечественной» (12+)
18.15 Д/ф «Герои Великой Победы»
(12+)
19.15 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
20.35 Д/ф «Поколение победителей»
(12+)
22.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
00.30 Х/ф «Край» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)

С пахотой у русских крестьян было связано
множество пословиц: «Не ленись с плужком,
будешь с пирожком», «И поедим, и спляшем,
только пашню вспашем»

01.30 «Зов крови» (16+)
03.30 «Пятница news»
(16+)
03.50 «Я твое счастье» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.20 Телесериал «Доктор Хаус»
(16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 2»
(16+)
10.40 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 2»
(18+)
11.40 «Молодые ножи»
(16+)
14.30 «Кондитер 6» (16+)
20.30 «Кондитер 5» (16+)
23.10 Телесериал «Доктор Хаус»
(16+)

08.00, 11.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА (0+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
«Динамо» (Москва) (0+)
20.30 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал
шести». Финал (0+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
03.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Геннадий Ковалев против
Марсио Сантоса (16+)
05.35 «Наши иностранцы» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал
шести» (0+)
07.05 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Карнавал» (12+)
10.00 Т/с «Цыганки» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Цыганки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Цыганки» (16+)
21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
23.20 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
02.40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(16+)
03.15 Д/с «Москва – фронту» (16+)
03.35 Т/с «Вердикт» (16+)

МИР

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Берлин-москва. Поезд
победителей» (12+)
05.45 «Навигатор» (12+)
07.00 Д/с «Удиви меня. Азербайджан»
(12+)
07.50 М/ф «Маугли дикой планеты»
(6+)
09.20 «Можно! С Можаевым. Верхняя
Пышма» (16+)
09.35 «Можно! С Можаевым. Богданович» (16+)
09.50 Т/с «Комиссарша» (12+)
13.40 Х/ф «1943» (12+)
21.00 «Концерт, посвященный Дню
Победы» (12+)
23.00 Х/ф «Жестокое лето» (18+)
00.30 «Трэвелблог» (12+)
02.30 «Навигатор» (12+)
03.20 Д/ф «Штурм Берлина. В логове
зверя» (12+)
04.10 Д/с «Диверсанты» (16+)

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
(индексы П3110, П2846)

441,63 руб.

6 месяцев

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

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
(16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик…» (12+)
11.00 Новости (16+)
11.25 «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик…» (12+)
11.50 «Большая игра» (16+)
14.15, 17.15, 20.20
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал»
(16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «от А до Я» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Выступление на телевидении в
Грозном». «Город Грозный» (0+)
12.00 Х/ф «Послесловие» (0+)
13.35 95 лет со дня рождения Майи
Меркель. Острова (0+)
14.20 Д/ф «Куда ведут железные
дороги» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 1 с. (0+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая, но немилосердная». 1, 2 с. (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.50 Власть факта (0+)
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное». 1 с. (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 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 Телесериал «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Телесериал «Земский доктор»
(12+)
02.45 Телесериал «Версия» (16+)

ТНТ

Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!». 13, 14 с. (16+)

СПАС

05.00 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» (12+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
02.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)
05.30 Х/ф «Суворов» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Свое с Андреем Даниленко
(6+)
11.00 Завет (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.35 Д/ф «Шереметевский дворец
(Церковь Святой Великомученицы
Варвары)» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
16.05 Без срока давности (0+)
16.25 Х/ф «Подвиг Одессы. 1 с.» (6+)
17.40, 19.00 Х/ф «Отряд специального
назначения» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.40 Во что мы верим (0+)
00.50 Без срока давности (0+)
01.10 Д/ф «Операция большой вальс»
(0+)
01.55 В поисках Бога (6+)
02.25 Профессор Осипов (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 937, 943, 990, 1043
с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 10 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 979, 1224, 1226,
898, 901, 911, 952, 1304, 1056, 949 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 926, 891 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 19, 20 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 866, 809 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 6 сезон. 6-9 с. (16+)
00.00 Х/ф «Идеальный побег» (18+)
01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
03.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
04.30 «Нечисть». «Йети». 4 с. (12+)
05.15 «Нечисть». «Ведьмы». 5 с. (12+)

05.00 Ранние пташки. «Три кота» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.30 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

08.15

М/с «Сказочный
патруль» (0+)

13.40

Художественный
фильм «1943» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.05 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Художественный фильм «Высота 89» (16+)
11.30 Художественный фильм «28
панфиловцев» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Щит и меч» (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с человеком»
(12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Испанская актриса для
русского министра» (16+)
13.45 «Большая страна: территория
тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение)
(12+)
19.00 Художественный фильм «Любовник» (16+)
20.40 «Большая страна: территория
тайн» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счет» (12+)
01.05 ОТРажение-3 (12+)
00.05 Д/ф «Строители будущего»
(12+)
02.35 «Очень личное» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 «Прав!Да?» (12+)
05.00 Документальный фильм «Сирожа» (12+)

06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» (12+)
17.00 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» (12+)
22.00 События (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Федорова. Ген
несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! (16+)
03.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в стиле винтаж» (12+)

ОТВ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Драмеди «Готовы на все» (16+)
16.25 Х/ф «Васаби» (16+)
18.20 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.05 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)

Березосок
С этого дня березовым
соком начинали поить
больных, которые страдают
весенними лихорадками

ПЯТНИЦА

КАРУСЕЛЬ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30
Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» (татар.)
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контракта»
(16+)
13.00, 02.25 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (татар.)
(16+)
15.00, 02.50 «Споемте, друзья!» (татар.)
(6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский
язык) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Древний город Болгар» (12+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа
(татар.) (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(12+)
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+)
23.30 «Сегодня» (12+)
00.00 «Основано на реальных Событиях. Не забудем, не простим!» (16+)
02.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

СТС

ТВ 3

06.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 00.30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.40, 02.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
22.45 Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный». 1-20 с. (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 13,
14 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей».
13, 14 с. (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

22.00

НТВ

00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.20 «Пятница news» (16+)
02.40 «На ножах. Отели»
(16+)
04.20 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 2»
(16+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
23.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

В телепрограмме
возможны изменения

МАТЧ ТВ
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.15 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж
(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Классика Бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи (16+)
20.10 Новости (16+)
20.15 Все на Матч! (12+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
«Спартак» (Москва) - «Енисей»
(0+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
01.30 Классика Бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
02.40 Классика Бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.35 «Голевая неделя» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
«Динамо» (Москва) (0+)

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

12 месяцев

2 649,78 руб. 5 299,56 руб.

РОССИЯ 1

Здесь могла бы быть ваша реклама

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

ПЕРВЫЙ

ТНВ ТАТАРСТАН

03.00, 01.55 Мультфильмы (0+)
05.15, 08.10, 14.15 Т/c «Однолюбы» (16+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
16.55 Т/c «Волшебник» (16+)
00.15 Муз/ф «Веселые ребята» (0+)

oblgazeta.ru

05

РЕН ТВ

Семен Ранопашец

МАТЧ ТВ

05.00 Ранние пташки «Буренка Даша»
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
14.15 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
14.35 М/ф «Чебурашка» (0+)
14.55 М/ф «Шапокляк» (0+)
15.15 М/ф «Чебурашка идет в школу»
(0+)
15.25 М/с «Три кота» (0+)
19.10 Х/ф «Большое путешествие»
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)

Д/ф «Михаил
Задорнов» (12+)

ОТВ

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Мистер Черч» (12+)
11.30 Х/ф «Робо» (6+)
13.00 Х/ф «Черная молния» (12+)
15.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
00.45 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места Силы».
«Армения». 6 с. (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места Силы».
«Марокко». 7 с. (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места Силы».
«Черногория». 8 с. (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места Силы».
«Южная Корея». 1 с. (16+)
04.45, 05.15 «Вокруг Света. Места
Силы». «Остров Лусон (Филиппины)»
(16+)

14.35

Х/ф «Щит и меч»
(0+)

IV

пятница,
6 мая / 2022

05

ПЕРВЫЙ

10.40

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

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 Д/ф «Великие битвы Великой
Отечественной» (12+)
08.50 «Новости ТМК» (16+)
09.00 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)
10.05, 16.05, 23.00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
12.05, 14.05, 18.25, 20.30 «Все говорят
об этом» (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45 «След России. Летчик-ас Григорий Речкалов» (6+)
12.50 «След России. Снайпер Василий
Зайцев» (6+)
12.55 «История государства Российского» (6+)
14.35 «Прокуратура на страже закона»
(16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Вердикт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 03.50 Т/с «Бомба» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

МИР
03.00, 02.40 Мультфильмы (0+)
05.20 М/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (0+)
06.55, 08.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.10, 00.20 «Дела
судебные» (16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
20.30 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.15 Т/с «Братаны» (16+)
01.50 «Наше кино. История большой
любви» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.10 Д/с «Диверсанты» (16+)
06.00, 08.30, 16.05, 21.10 «Навигатор»
(12+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 00.40 «Один день в городе.
Женева» (12+)
09.30 Т/с «Комиссарша» (12+)
10.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Новости «Четвертого канала»
(16+)
13.30 Х/ф «1943» (12+)
17.05 «Утренний экспресс. Полезное»
(12+)
17.20, 02.00 «Мировой рынок. Москва.
Вернисаж» (12+)
18.15 «Навигатор. За Уралом» (12+)
18.25 «Можно! С Можаевым. Талица»
(16+)
19.05 Х/ф «Лишний» (12+)
20.50 «Стенд с Путинцевым» (16+)
21.00 «Бизнес сегодня» (16+)
22.10 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
01.05 Д/с «Золотая серия России» (12+)
01.35, 03.00 Д/с «Великие женщины
России» (12+)
02.50 «Навигатор. Ремесла» (12+)
03.25 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ | 12/

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

ПЯТНИЦА | 13/

05

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.25 «Инфoрмационный канал» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 00.45 Д/ф «от А до Я». 2 с. (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали». 2 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС» (0+)
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» (0+)
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное». 1 и 2 с. (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/ф «Власть над климатом» (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения (0+)
18.35 Д/ф «от А до Я». 2 с. (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая, но немилосердная». 3, 4 с. (0+)
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для
кого ты добрая, госпожа удача?» (0+)
21.50 «Энигма. Юстус Франц» (0+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
16.00 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
19.00 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (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, 02.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
01.10 Докудрама «Понять. Простить»
(16+)
02.00 Докудрама «Порча» (16+)
02.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» ) (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 «Твои глаза» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контракта»
(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (татар.)
(16+)
15.00 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, папа и
я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем переплете» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.)
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 Т/ф «Археолог Халиков». «Иван
Харитонов. Типограф» (12+)
02.50 «Каравай». Башкирский национальный костюм (6+)
03.15 «Точка опоры» (татар.) (16+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра (татар.)
(12+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
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 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+)
00.00 «Основано на реальных Событиях. Хатынь. Убийцы еще живы» (16+)

ТНТ

ОТР

07.00, 09.00, 05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Полярный». 11-30 с. (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 15,
16 с. (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей».
15, 16 с. (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

09.00

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СПАС

ТВ ЦЕНТР

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 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Любовник» (16+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение)
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо» (16+)
21.00 Новости (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.15 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
05.00 Д/ф «Строители будущего» (12+)

СТС

05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)
05.30 Х/ф «Молодая гвардия. 1 с.» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Профессор Осипов (0+)
12.00 «Парсуна» (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Ленинград. 900 дней подвига» (0+)
15.40, 00.25 Без срока давности (0+)
15.55 Х/ф «Подвиг Одессы. 2 с.» (6+)
17.25 Х/ф «Отряд специального назначения. 3 с.» (6+)
18.50 Х/ф «Отряд специального назначения. 4 с.» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)
00.40 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме
увидеть свет» (0+)
01.25 Дорога (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

ТВ 3

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Драмеди «Готовы на все» (16+)
14.55 Х/ф «Бесконечность» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)

8-800-30-20-455

отправьте сообщение
в WhatsApp

8-922-223-56-86

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 «Город особого
назначения» (16+)
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 «Патрульный участок» (16+)

Отмечается в день рождения
Флоренс Найтингейл, которая
во время Крымской войны (1853–1856)
организовала первую в мире
службу сестер милосердия

00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.20, 04.30 «Пятница news» (16+)
02.50 «На ножах. Отели» (16+)
05.20, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (18+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Четыре свадьбы» (16+)

23.30

Телесериал
«Доктор Хаус» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и
пистолет» (16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Дилона Клеклера (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Классика Бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
16.55 Регби. Чемп. России. «ЕнисейСТМ» - «Красный Яр» (0+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
20.10 Новости (16+)
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
21.30 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
23.25 Все на Матч! (12+)
00.00 Профессиональный Бокс. Глеб
Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против Эдгарда
Москвичева (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+)
05.35 «Третий тайм» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
«Спартак» (Москва) - «Енисей» (0+)

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

В телепрограмме
возможны изменения

Международный день
медицинской сестры

МАТЧ ТВ

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби»
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Томас и его друзья. Всем
паровозам вперед» (0+)
08.15 Мультсериал «Сказочный
патруль» (0+)
10.45 «Мастерская Умелые ручки»
(0+)
11.05 Мультсериал «Монсики» (0+)
11.30 Мультсериал «Котенок Шмяк»
(0+)
12.45 Мультсериал «Скай Бластерс»
(6+)
13.00 Мультсериал «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 Мультсериал «Барбоскины» (0+)
16.25 Мультсериал «Барби: друзья
навсегда» (0+)
16.45 Мультсериал с «Ми-Ми-Мишки»
(0+)
19.30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка
на кубок Содора» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Мультсериал «Оранжевая
корова» (0+)
22.00 Мультсериал «Дикие скричеры!»
(6+)
22.30 Мультсериал «Инфинити Надо»
(6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 Мультсериал «Вперед, Астробой!» (0+)
03.35 Мультсериал «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)

06.00 Х/ф «…А зори здесь тихие» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов.
Чужая правда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 04.25 Х/ф «Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи» (12+)
17.00, 01.05 Прощание (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и
сын» (12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага»
(12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» (12+)

ОТВ

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец». 15 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1221, 1223, 1227,
899, 902, 862, 953, 1305, 1057, 950 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 942, 892 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 29, 30 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 861, 810 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм 6». 6 сезон. 10-13 с.
(16+)
00.00 Х/ф «Кобра» (18+)
01.15 Х/ф «Смертный приговор» (18+)
03.00 «Городские легенды 2012».
«Мураново». 3 с. (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». «Вознесенская горка». 5 с. (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». «Дом
в Усатово». 6 с. (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». «Тайна Орловской пирамиды». 7 с. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
06.55 Х/ф «Солдатик» (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер Смерша»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

отправьте сообщение
на электронную почту

dostavka@oblgazeta.ru

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.35 Т/с «Бомба» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
00.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

МИР
03.00 Мультфильмы (0+)
03.40, 08.10 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
(16+)
08.40 Х/ф «Виват, гардемарины» (12+)
11.15, 14.15, 16.10, 00.20 «Дела
судебные» (16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
20.30 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.15 Т/с «Братаны» (16+)
01.05 «Дела судебные» (0+)
01.50 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
02.40 Муз/ф «Вратарь» (0+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
05.50, 09.30, 20.50 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.00, 08.30, 10.40, 16.30, 21.00 «Навигатор» (12+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 «Один день в городе» (12+)
09.45, 11.10, 11.25, 18.25 «Можно! С
Можаевым» (16+)
10.00, 11.00, 11.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Новости «Четвертого
канала» (16+)
11.40, 17.05 «Утренний экспресс. Полезное» (12+)
11.50 Х/ф «1943» (12+)
14.30 Х/ф «Шесть минут до полуночи»
(16+)
17.20, 02.00 «Мировой рынок. Ростовна-Дону. Старый базар» (12+)
18.15 «Навигатор. Уральская кухня»
(12+)
19.05 Х/ф «Лишний» (12+)
22.10 Х/ф «Эспен в поисках золотого
замка» (6+)
23.40 «Слоу ТВ» (12+)
00.40 Д/с «Один день в городе. Загреб». «Золотая серия России» (12+)
01.35, 03.00 Д/с «Великие женщины
России» (12+)
02.50 «Навигатор. Маршрут выходного
дня» (12+)

V
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
00.30 «Инфoрмационный канал» (16+)
04.30 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(0+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали». 3 с. (0+)
10.20 Спектакль «Мнимый больной»
(0+)
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное». 2 с. (0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юстус Франц» (0+)
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Избранные произведения (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Простая история» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «С пяти до семи» (0+)
02.50 М/ф (0+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.45 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Художественный фильм «Волна» (16+)
22.00, 23.30 Художественный фильм
«Разлом» (16+)
00.30 Художественный фильм «Во
власти стихии» (16+)
02.15 Художественный фильм «Смерти вопреки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.45 «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 «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(16+)
00.35 Докудрама «Понять. Простить»
(16+)
01.30 Докудрама «Порча» (16+)
01.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
02.20 Докудрама «Верну любимого»
(16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
09.00 Новости Татарстана (татар.) (12+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» (татар.)
(12+)
12.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра (татар.)
(12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи для детей (0+)
18.00 «Я» о моде и… не только (татар.)
(12+)
18.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
20.30 Новости Татарстана (татар.)
(12+)
21.00 Концерт (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Концерт (6+)
22.30 Новости Татарстана (татар.)
(12+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Телесериал «Полнолуние»
(татар.) (16+)
02.00 Художественный фильм «Услышь меня» (6+)
04.10 София Губайдуллина. Прикосновение к душе (12+)
04.35 «Каравай». Красота русского
пейзажа (6+)
05.00 «Татарские народные мелодии»
(0+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
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 «Привет от аиста» (12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

ОТР

07.00, 11.00, 05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 01.15 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

12.00

НТВ

Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
05.30 Д/ф «Святитель Игнатий Брянчанинов» (0+)
06.00 Х/ф «Молодая гвардия. 2 с.» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святитель Игнатий Брянчанинов» (0+)
15.35, 00.40 Без срока давности (0+)
15.45 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.50 Х/ф «Был месяц май» (0+)
19.05 Х/ф «Отряд специального назначения. 5 с.» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
00.25 День патриарха (0+)
01.00 Простые чудеса (12+)
01.55 Пилигрим (6+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 939, 940, 1042 с.
(16+)
11.00 «Новый день». 7 сезон. 12 с. (12+)
11.30 Т/с «Слепая». 680 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 1222, 1225, 1228,
900, 903, 963, 964, 1306, 1058, 951 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 944, 921, 782, 769
с. (16+)
19.30 Художественный фильм «Падение ангела» (16+)
21.45 Художественный фильм «Дикий» (16+)
23.30 ХХудожественный фильм «Логово монстра» (18+)
01.15 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.45 Х/ф «Идеальный побег» (18+)
04.15 «Дневник экстрасенса». сезон.
40, 41 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Бобр добр»
(0+)
06.55, «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
(0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Старое ружье» (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
12.45 Х/ф «Ржев» (12+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Х/ф «Ржев» (12+)
15.35 Х/ф «Танки» (12+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25 Т/с «Свои-4» (16+)
02.40 Т/с «Свои» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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 «Чудо» (16+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение)
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская история»
(16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «Замри, умри, воскресни!»
(16+)
01.20 Х/ф «Ягуар» (12+)
02.55 Д/ф «Легенды русского балета»
(12+)
03.25 Д/ф «Люмьеры» (6+)
04.55 Х/ф «Большое космическое
путешествие» (0+)

СТС

05.50 Художественный фильм «Я
счастливая» (16+)
07.20 Художественный фильм «Добровольцы» (0+)
09.05 Художественный фильм «Карусель» (16+)
10.55, 11.50 Художественный фильм
«Доктор Иванов. Мать и сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Художественный фильм «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35 Художественный фильм «Таежный детектив» (12+)
20.20 Художественный фильм «Таежный детектив. Тайна черного болота»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Москва резиновая (16+)
01.20 Художественный фильм «Дело
«пестрых» (12+)
03.00 Художественный фильм «Любовь на сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)

ОТВ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.40 Х/ф «Стажер» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)

День Черноморского флота
ВМФ России

ПЯТНИЦА

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 «События»
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 «Все
говорят об этом» (16+)
10.05 Т/с «Город особого назначения»
(16+)
12.35 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
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+)
16.05 Т/с «Город особого назначения»
(16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Т/с «Город особого назначения»
(16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ЗВЕЗДА

00.30, 05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50, 04.50 «Пятница news» (16+)
02.20 «На ножах. Отели» (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
14.00 «Молодые ножи» (16+)
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (16+)
21.10 Х/ф «Чего хотят женщины» (16+)
23.40 Х/ф «Чокнутый профессор» (16+)

Яков Теплый
С 30 апреля
по старому стилю,
прекращали
всякое сватовство

МАТЧ ТВ

05.05 Т/с «Бомба» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
07.25, 23.40 Х/ф «Семь часов до
гибели» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая - День Черноморского флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.35, 13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «Берега» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)
00.50 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел»
(12+)
04.15 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (16+)

МИР

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30,
05.55 Новости (16+)
08.05, 17.50, 21.35,00.40 Все на Матч!
(12+)
11.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Под прикрытием: Удар и
пистолет» (16+)
18.15 Хоккей. ЧМ. США - Латвия (0+)
20.40 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова (16+)
22.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Канада (0+)
01.45 Хоккей. ЧМ. Франция - Словакия
(0+)
03.55 Д/ф «Макларен» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт (16+)

Подпишись на «Областную газету»
выгодно и просто
 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России
(заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)
 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

РАСШИРЕННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
(индексы 09856, 09857)

500 руб.
300 руб.

01 мес.

550 руб.

12 мес.

06 мес.

03.00 Муз/ф «Вратарь» (0+)
03.50, 02.35 Мультфильмы (0+)
04.15, 08.20 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15, 14.20 «Дела судебные» (16+)
15.40 Х/ф «Вий» (0+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.05 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.45 «Всемирные игры разума» (12+)
19.25 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
21.00 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
22.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
01.30 Х/ф «Девушка спешит на свидание» (0+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Крым. Между прошлым и
будущим» (16+)
05.50, 09.30, 20.50 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.00, 08.30, 10.40, 16.30, 21.00,
04.15 «Навигатор» (12+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 00.40 «Один день в городе.
Кострома» (12+)
09.45, 11.20, 11.35, 18.25 «Можно!
С Можаевым» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
11.10, 18.40 «Бизнес сегодня» (16+)
11.50, 17.05 «Утренний экспресс. Полезное» (12+)
12.05 Х/ф «1943» (12+)
14.40 Х/ф «Эспен в поисках золотого
замка» (6+)
17.20, 02.00 «Мировой рынок. Ростовна-Дону. Старый базар» (12+)
18.15 «Навигатор. Экстрим» (12+)
19.05 Х/ф «Лишний» (12+)
22.10 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» (6+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
01.05, 03.00 Д/с «Золотая серия
России» (12+)
01.35, 03.25 Д/с «Великие женщины
России» (12+)
02.50 «Навигатор. Без комментариев»
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
СУББОТА | 14/

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 15/

05

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 «Вера Алентова. Как долго я тебя
искала…» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой»
(16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Простая история» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 Неизвестные маршруты России
(0+)
10.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.40 Черные дыры. Белые пятна (0+)
12.20 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу» (0+)
13.00 «Музеи без границ» (0+)
13.30 «Рассказы из русской истории»
(0+)
14.20 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение мастеру» (0+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.05 Х/ф «Путешествие» (0+)
00.45 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу» (0+)
01.25 Искатели (0+)
02.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
02.25 М/ф (0+)

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» (12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТНТ

ОТР

07.00, 10.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».
1-8 с. (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
19.20 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.20 Триллер «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

В телепрограмме
возможны изменения

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй.
Итальянские годы» (12+)
09.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(0+)
10.20 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.55 «Финансовая грамотность» (12+)
15.20 «Коллеги» (12+)
15.45 «Сходи к врачу» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
16.55 «Свет и тени» (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Юрьев день» (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» (12+)
23.20 Х/ф «В центре внимания» (18+)
01.30 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)

СПАС

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
20.30 Х/ф «День независимости» (12+)
22.45 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
00.50 Х/ф «Между мирами» (18+)
02.20 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с «Предсказания: 2022»
(16+)
06.55 Х/ф «Крылья» (16+)
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Наседка» (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)

СТС

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)
05.30 Х/ф «Повесть о настоящем
человеке» (0+)
07.25, 00.50 Без срока давности (0+)
07.40, 21.20, 01.50 Расскажи мне о
Боге (6+)
08.15 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 20.30, 01.05 Простые чудеса (12+)
09.50 Д/ф «Зимний дворец (Храм
Спаса Нерукотворного)» (0+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.20 Святыни России (6+)
12.25 Х/ф «Был месяц май» (0+)
14.40 Д/ф «Операция большой вальс»
(0+)
15.35 Х/ф «Пламя. 1 и 2 с.» (12+)
18.45 Х/ф «Летняя поездка к морю»
(12+)
21.55, 02.20 Профессор Осипов (0+)
22.25, 02.50 Украина, которую мы
любим (12+)
23.00 «Бесогон» (16+)
00.20 Д/ф «Святые Борис и Глеб» (0+)
03.20 Д/ф «Мученики за веру» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.25 Х/ф «Война невест» (16+)
13.05 Х/ф «Стажер» (16+)
15.25 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+)
17.15 Анимационный фильм «Как
приручить дракона-2» (0+)
19.05 Анимационный фильм «Как
приручить дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3»
(18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Мистер Черч» (12+)
10.45 Х/ф «Кобра» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет
никогда» (12+)
14.45 Х/ф «Дикий» (16+)
16.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик» 1 и 2 ч. (16+)
23.00 Х/ф «Эверли» (18+)
00.45 Х/ф «Логово монстра» (18+)
02.30 Х/ф «Смертный приговор» (18+)
04.00 «Городские легенды 2012» (16+)

01.10 Х/ф «Чокнутый профессор 2»
(16+)
02.50 «Пятница news» (16+)
03.20 «На ножах. Отели» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Умный дом 3» (16+)
10.00 Х/ф «Чего хотят женщины» (16+)
12.20 «Четыре свадьбы» (16+)
23.10 Х/ф «Чокнутый профессор 2»
(16+)

Еремей Запашник

19.00

пятница,
6 мая / 2022

Если на Еремея день был погожим,
то крестьяне считали,
что убирать хлеб тоже предстоит
при хорошей погоде

Т/с «Великолепный
век» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (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+)
16.35 Концерт Сирины Зайнетдиновой.
1-ое отделение (6+)
18.00 «Поэт Илдар Юзеев» (6+)
19.10 «СТЕНДАПханә» (татар.) (16+)
20.00 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Чулпан Юсупова (12+)
01.00 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
02.50 «Каравай». Международный
фестиваль традиционной культуры
«Этномириада» (6+)
03.15 Т/ф «Неотосланные письма»
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)

КАРУСЕЛЬ

МАТЧ ТВ

05.00 Ранние пташки. «Простоквашино» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное»
(0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «ДиноСити» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
15.20, 22.45 «Ералаш» (6+)
18.15 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
19.20 Х/ф «Руби и Повелитель воды»
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Супер МЯУ» (0+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

15.20

Юмористический киножурнал «Ералаш» (6+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
Роулингс против Бритен Харт
(16+)
09.30 Новости (16+)
09.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия Норвегия (0+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Все на Матч! (12+)
14.15 Хоккей. ЧМ. Швеция Австрия (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
Роулингс против Бритен Харт
(16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» - «Динамо» (Москва)
(0+)
20.30 После футбола (0+)
21.30 Новости (16+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.15 Хоккей. ЧМ. Словакия Германия (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Хоккей. ЧМ. Дания Казахстан (0+)
03.35 Футбол. Чемп. Германии
(0+)
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ян Блахович против
Александра Ракича (16+)

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

8-800-30-20-455

отправьте сообщение
в WhatsApp

8-922-223-56-86

отправьте сообщение
на электронную почту

dostavka@oblgazeta.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
12.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
14.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

12.15

Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Женская логика. Вирус позитива.
Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.50 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна спящей дамы»
(12+)
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер»
(16+)
00.50 Прощание (12+)
01.30 Прощание (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. Сломанные судьбы» (12+)
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

ОТВ
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 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 «Мои африканские приключения» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.35, 05.10 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
14.35 Д/ф «Медицина будущего.
Старение» (12+)
15.05 Т/с «Город особого назначения»
(16+)
18.05 Х/ф «И была война» (16+)
21.00 Д/ф «Секретная папка с Дибровым. Смертники Маутхаузена. Вызов
Третьему Рейху» (12+)
21.40 Д/ф «Наша марка. Театр им. Ф. Г.
Волкова» (12+)
23.00 Х/ф «Внимание, говорит Москва!» (12+)
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на дорогах» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
06.25, 04.05 Х/ф «Казачья застава» (12+)
07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды науки». Николай
Вавилов (12+)
10.15 «Главный день». «Сказ про
Федота-стрельца, удалого молодца» и
Леонид Филатов (16+)
11.05 Д/с «Война миров». «Блицкриг
Черчилля» (16+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Большая перемена»
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)
01.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)

МИР
03.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
04.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Исторический детектив» (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире (12+)
08.10 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
09.40, 14.15 Т/с «Вангелия» (12+)
14.00 Новости (16+)
17.15 Т/с «Вангелия» (12+)
17.00 Новости (16+)
21.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
00.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
02.00 Мультфильмы (0+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.30, 09.10, 19.30, 01.00,
04.10 «Навигатор» (12+)
05.30 «Трэвелблог» (12+)
07.30 Х/ф «Эспен в поисках золотого
замка» (6+)
10.40 «Кавказский пленник. Северная
Осетия. Горная Дигория» (12+)
11.30 «Можно! С Можаевым. Ирбит»
(16+)
11.45 «Можно! С Можаевым. Талица»
(16+)
12.00 «Навигатор. Без комментариев»
(12+)
12.10 «Трэвелблог» (12+)
13.10 Х/ф «1943» (12+)
18.05 «36,6» (16+)
18.25 «Можно! С Можаевым. Ирбит»
(16+)
18.40 «Кавказский пленник. Северная
Осетия. Горная Дигория» (12+)
20.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
21.40 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
23.30 «Слоу ТВ» (12+)
00.30 «Навигатор. Северный маршрут»
(12+)
00.40 «Навигатор. Экстрим» (12+)
00.50 «Навигатор. За Уралом» (12+)
01.50 Д/с «Золотая серия России» (12+)
02.50 Д/с «Великие женщины России»
(12+)

ПЕРВЫЙ

VI

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Ко дню рождения Михаила
Булгакова. Полет Маргариты» (16+)
11.05, 12.15 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Мосгаз» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 М/ф (0+)
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Ливень» (0+)
11.15 Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
11.40 Диалоги о животных (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Музеи без границ» (0+)
13.30 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.35 Х/ф «Путешествие» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Цвет времени (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и
политики» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
21.35 «Кинескоп» (0+)
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт
звезд балета в Михайловском театре (0+)
23.55 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
01.35 Диалоги о животных (0+)

РЕН ТВ

05.20 Х/ф «Во имя любви» (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+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

ТНТ
07.00, 05.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 229-240 с. (16+)
15.30 Комедия «Маруся фореva!» (12+)
17.00 Комедия «Семейный бюджет»
(12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Комедия «Жара» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

09.30

Телесериал
«СашаТаня» (16+)

05.30 Х/ф «Двое в песках» (0+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.30 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «Святые Борис и Глеб» (0+)
09.55, 00.25 Во что мы верим (0+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Х/ф «Иваново детство» (0+)
16.45, 02.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.20 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.05 Лица церкви (6+)
23.35 Д/ф «Киево-Печерские святые.
Первые монахи» (0+)

С Бориса и Глеба
начинают петь соловьи.
Если поют громко, основательно,
значит, не за горами лето

ТВ 3

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви» (16+)
10.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
14.55 Х/ф «Дочки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

08.50

Х/ф «Четыре кризиса
любви» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздравления (татар.) (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Зебра полосатая» (0+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» (татар.)
(12+)
12.15 «Откровенно обо всем». Айлин
(12+)
13.00, 07.35 Ретроконцерт (6+)
13.30 «Тархан» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество»
(12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2022»
(6+)
16.35 Концерт Сирины Зайнетдиновой.
2-ое отделение (6+)
18.00, 02.10 «Песочные часы» (татар.)
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие». (татар.)
(12+)
01.00 Х/ф «Афера под прикрытием»
(18+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)

05.10 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 «Ты супер! 6. Новый сезон» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных Событиях» (16+)
03.10 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

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, 00.15 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы» (6+)
09.40 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
10.20 Х/ф «Большое космическое
путешествие» (0+)
11.30 «ОТРажение. Детям» (12+)
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
14.55 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
16.55 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
22.45 Д/ф «Люмьеры» (6+)
01.55 Х/ф «Юрьев день» (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Смешарики.
Пинкод» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «ДиноСити» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
12.35 М/ф «Руби и Повелитель воды»
(6+)
13.45 М/с «Черепашки» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20, 22.45 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

Мультсериал
«Простоквашино» (0+)

01.00 Х/ф «Чокнутый профессор» (16+)
02.30 «Пятница news» (16+)
02.50 «На ножах. Отели» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «На ножах» (16+)
10.00 «Умный дом 3» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
23.40 Х/ф «Ловец снов» (16+)

Телесериал
«Свои» (16+)

06.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События (12+)
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)

12.10

Х/ф «Пираты XX века»
(12+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.00, 05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40, 02.40 Д/ф «Наша марка. Театр
им. Ф. Г. Волкова» (12+)
09.00, 14.25, 02.00, Д/ф «Секретная
папка с Дибровым. Смертники Маутхаузена Вызов Третьему Рейху» (12+)
09.40, 16.40, 21.40 Д/ф «Наша марка.
Минеральная вода» (12+)
10.05 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
12.05 Д/ф «Медицина будущего.
Старение» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
15.05 Х/ф «Мои африканские приключения» (12+)
18.05 Х/ф «Внимание, говорит Москва!» (12+)
23.00 Х/ф «И была война» (16+)
04.10 «Парламентское время» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Два Федора» (12+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.45 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
13.30 «Легенды армии» (12+)
14.10, 03.25 Докудрама «Война в
Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю Вам войну»
(16+)
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

Кулинарное шоу
«На ножах» (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ян Блахович против Александра
Ракича (16+)
10.00, 11.00 Новости (16+)
10.05 Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Финляндия
(0+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Все на Матч! (12+)
14.15 Хоккей. ЧМ. Италия - Канада (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ян Блахович против Александра
Ракича (16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Зенит» (0+)
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
23.00 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Хоккей. ЧМ. Франция - Казахстан
(0+)
03.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Великобритания (0+)
05.35 «Все о главном» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» (12+)
06.55 Классика Бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
07.40 Классика Бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)

Здесь могла бы быть ваша реклама
По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь
(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

22.50

ОТВ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
11.05 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+)
12.55 Анимационный фильм «Как
приручить дракона-2» (0+)
14.40 Анимационный фильм «Как
приручить дракона-3» (6+)
16.35 Х/ф «Люди икс. Начало.
Росомаха» (16+)
18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей»
(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

09.00

05.00, 06.35, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.05 Т/с «Условный мент-3» (16+)
16.00 Т/с «Бирюк» (16+)
19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
22.50 Т/с «Свои» (16+)
00.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)

ТВ ЦЕНТР

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 7 сезон. 12 с. (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Заклинательница акул»
(16+)
11.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
13.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
15.15 Х/ф «Джон Уик» (16+)
17.15 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик 3» (16+)
22.00 Х/ф «Пороховой коктейль» (16+)
00.15 Х/ф «Страх» (18+)
01.45 Х/ф «Заклинательница акул»
(16+)
03.30 «Городские легенды 2012».
«Липецк. Загадка усадьбы Борки». 11
с. (16+)
04.15 «Городские легенды 2012». «Сыктывкар. Огненная башня». 20 с. (16+)
05.00 «Городские легенды». «Москва.
Чертовщина Пречистенки». 17 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

17.05

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

Борис и Глеб Сеятели

ДОМАШНИЙ

НТВ

ОТР

СПАС

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
10.30 Х/ф «Волна» (16+)
13.00 Х/ф «Разлом» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «День независимости» (12+)
17.50, 20.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
20.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

oblgazeta.ru

05

МИР
03.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Вий» (0+)
07.30 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
09.40, 14.15, 17.30, 23.00 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
16.30, 22.00 «Вместе» (16+)
23.35 Т/с «Вангелия» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.30, 09.30, 19.30, 23.00,
01.20, 04.10 «Навигатор» (12+)
05.30, 09.15, 10.30, 12.10 «Трэвелблог» (12+)
07.30 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» (6+)
10.40, 18.40 «Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария. Эльбрус» (12+)
11.30 «Можно! С Можаевым. Первоуральск» (16+)
11.45 «Можно! С Можаевым. Верхняя
Пышма» (16+)
12.00 «Навигатор. За Уралом» (12+)
12.45 Т/с «Сын отца народов» (12+)
18.10 «Можно! С Можаевым. Первоуральск» (16+)
18.25 «Можно! С Можаевым. Верхняя
Пышма» (16+)
20.00 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Будапешт» (12+)
20.50 Х/ф «Мой создатель» (16+)
22.40 «36,6» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
00.50 «Навигатор. Без комментариев»
(12+)
01.00 «Навигатор. Городской маршрут» (12+)
01.10 «Навигатор. Маршрут на выходные» (12+)
01.45 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Будапешт» (12+)
02.30 Д/с «Золотая серия России»
(12+)
03.20 Д/с «Великие женщины России»
(12+)

