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Юбилей пионерии сегодня 
отмечают не только те, 
кто родом из СССР, но 
и молодежь. Старшее 
поколение вспоминает 
свое пионерское прошлое, 
юное – хвалится успехами 
организаций, которые так 
или иначе продолжают дело 
отцов. И все вместе думают 
о том, как строить работу 
детского общественного 
движения в будущем.

Накануне появилась ин-
формация, что в России соз-
дадут единую детскую обще-
ственную организацию. Ожи-
дается, что официально об 
этом будет объявлено в День 
пионерии – 19 мая. Как она 
будет называться, какими бу-
дут ее цели и задачи – все это 
предстоит решить в эти дни. 
Сейчас в Москве проходит 
Большой школьный пикник 
и съезд Российского движе-
ния школьников. Участие в 
этих мероприятиях примут 
тысячи детей. От нашего ре-
гиона, как сообщили в мини-
стерстве образования и мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области, в столицу 
на «пикник» отправились 32 
победителя всероссийских 
конкурсов, на съезд – четыре 
участника. 

– На сегодняшний день 
официального правопре-
емника Всероссийской пио-
нерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина в 
стране не существует, – гово-
рит председатель областной 
организации Российского со-
юза молодежи Елена Зверева. 
– Однако множество детских, 
школьных, молодежных ор-
ганизаций используют в сво-
ей работе богатый опыт пио-
нерии, ее традиции и приемы 
воспитания. Зачастую под-
ростковые организации воз-
главляют бывшие старшие 
вожатые.

Идеологическим преем-
ником пионерии можно счи-
тать организации, которые 
создаются при КПРФ и Ле-
нинском коммунистическом 
союзе молодежи. В нашей об-
ласти действуют порядка 56 
пионерских отрядов. Совсем 
недавно пионерскую органи-
зацию начали создавать в Ки-
ровграде. 

– Мы подготовили к всту-
плению в пионеры семерых 
ребят, – рассказывает секре-
тарь местной городской орга-
низации Ленинского комсо-
мола Дмитрий Ежов. – 21 мая 
на торжественной линейке у 
памятника комсомолу в Ека-
теринбурге состоится прием 
в пионеры ребят со всей обла-
сти, в том числе и наших. Им 
повяжут галстуки, приколют 
значки – все как полагается. 

Детских организаций в 
стране множество, но действу-
ют они разрозненно. Семь лет 
назад была предпринята пер-
вая попытка их объединения: 

в 2015 году Президент России 
Владимир Путин издал указ о 
создании Российского движе-
ния школьников (РДШ), одна-
ко оно стало лишь одним из 
многих. Руководитель отделе-
ния РДШ в Нижнем Тагиле Яна 
Керженцева пришла в школу 
старшей вожатой как раз нака-
нуне роспуска Всесоюзной пи-
онерской организации.

– В городе был сильный 
пионерский штаб, поэтому 
было принято решение, что 
нельзя ликвидировать пионе-

рию, – рассказывает Яна Ни-
колаевна. – Так появилась ор-
ганизация ЮНТА – юные та-
гильчане. Создание Россий-
ского движения школьников 
позволило сплотить руково-
дителей различных детских 
организаций. У нас есть и эко-
логи, юнармейцы, и волон-
теры, поскольку все мы – на-
следники тимуровцев. У нас 
красивая форма, галстуки в 
цвет российского флага, знач-
ки, отряд барабанщиков – все, 
что так нравится ребятам. Бу-

дет замечательно, если удаст-
ся придать детскому движе-
нию всероссийский масштаб.

Откровенных против-
ников возрождения пионе-
рии вроде бы нет. Есть опа-
сения, как бы вместе с хоро-
шим не возродить и плохое – 
принудиловку, жесткую иде-
ологическую установку, фор-
мализм. Пугает, так сказать, 
«призрак коммунизма». Но 
тут уж все зависит от нас. 

Татьяна БУРОВА

Дубль для дублера

В Каменске-Уральском 

заново будут искать подрядчика, 

который спроектирует 

городской мост

Каждый день делаю зарядку 

– сначала прокатился 

на велосипеде, потом 

сто раз присел, 

тридцать раз отжался, 

десять подтянулся 

Евгений ВИНОГРАДСКИЙ,

альпинист, покоритель всех горных 
вершин СССР выше 7 000 метров, 
пятикратный покоритель Эвереста
в рубрике «ОГид»

Александру Александровичу Козлову – 80 лет!

Поздравляем заслуженного трене-
ра СССР и РСФСР Александра Алексан-
дровича Козлова с Юбилеем!

Еще учась в школе, он начал за-
ниматься борьбой самбо в заводской 
секции спортклуба «Уралмаш» под 
руководством тренера А.А. Гончарова. 
В 1964 году выполнил норматив масте-
ра спорта СССР. Окончил Свердловский 
государственный педагогический 
институт по специальности «учитель 
физического воспитания».

С 1964 по 1997 год работал руково-
дителем физвоспитания ГПТУ № 1. Заводская секция под его 
руководством переросла в большую уралмашевскую школу 
по борьбе самбо, известную на весь мир.

В 1971 году Александру Александровичу присвоено звание 
«Заслуженный тренер РСФСР» и в 1986 году звание «Заслужен-
ный тренер СССР».

С 1971 по 1979 год он работал тренером сборной команды 
СССР, готовил команду страны к чемпионатам Европы и мира. 
Среди его воспитанников: заслуженный мастер спорта чем-
пион мира Александр Фёдоров, заслуженный мастер спорта 
чемпион мира Григорий Веричев, мастера спорта междуна-
родного класса, чемпионы и призеры чемпионатов, первенств 
мира и Европы, страны, обладатели и призеры Кубков мира 
Николай Зуев, Сергей Воробьёв, Сергей Данилик, Андрей 
Копылов и другие.

С 1996 по 2001 год Александр Александрович являлся де-
путатом Екатеринбургской городской думы. Благодаря его де-
путатской деятельности произведен капитальный ремонт со-
оружений спортивного клуба «Уралмаш» и детского стадиона.

В 2003 году ему было присвоено звание «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации».

Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области высоко ценит вклад Александра Александровича 
в развитие свердловского спорта! Традиции, заложенные им в 
самбо, имеют достойное продолжение.

Желаем Александру Александровичу крепкого здоровья, 
благополучия и жизненного тонуса!

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ТУРИЗМ )

Свердловчан обучат создавать 
и развивать турпроекты

В Свердловской области при поддержке губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА проходит конкурс туристических 
инициатив «Уральские каникулы». За два месяца 
из 88 населенных пунктов региона поступило 250 идей. 

По итогам этапа стратегических сессий 70 команд из 
разных управленческих округов прошли в акселератор 
и будут бесплатно обучаться по одной из программ на 
выбор: «Развитие туристических маршрутов» или «Развитие 
туристических инфраструктурных проектов». Старт 
запланирован на 19 мая.

«Сегодня как никогда важно ускорить процессы 
позитивных изменений в каждом населенном пункте, 
способствовать комплексному развитию туристских 
территорий в Свердловской области. Это уникальная 
возможность создавать туризм руками и идеями жителей. 
Мы уверены, что этот конкурс совершенно изменит наш 
регион и позволит раскрыть его туристический потенциал», – 
передает слова замгубернатора Дмитрия Ионина областной 
департамент информполитики.

По итогам акселератора проекты-победители получат 
поддержку от организаторов конкурса – управляющей 
компании туристскими кластерами и департамента по 
развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской 
области.

( ОБЩЕСТВО )

Трудовые соглашения 
сотрудников дирекции 
Универсиады истекают 1 августа

В Екатеринбурге всем сотрудникам дирекции Всемирных 
студенческих игр были направлены соответствующие 
уведомления.

Об этом заявил руководитель дирекции соревнований 
Александр Чернов. По его данным, пересмотреть трудовые 
соглашения пришлось в связи с решением Международной 
федерации студенческого спорта о расторжении контракта на 
право проведения соревнований.

«С каждым из почти 400 сотрудников исполнительной 
дирекции, от самого низшего звена до моих заместителей, 
были подписаны трудовые соглашения, касающиеся 
проведения конкретного мероприятия – Всемирных 
студенческих игр-2023 – в конкретный срок, в августе 2023 
года в Екатеринбурге», — сказал он.

Александр Чернов выразил уверенность, что 
разработанные материалы будут востребованы 
Екатеринбургом и Уралом. Он также добавил, что уволенных 
сотрудников в дальнейшем могут привлечь к работе над 
другим мероприятием.
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десять подтянулся 
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И снова – будь готов
Сто лет назад была создана Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина 

«Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!»

Выставка архивных документов и фотографий начнет работу в День пионерии – 19 мая. 
Примечательно, что экспозиция разместилась в городском Дворце творчества детей и молодежи 
«Одаренность и технологии», долгие годы там был Дворец пионеров. 

Организаторы выставки отказались от традиционного хронологического подхода и сформировали 
своеобразные «цветовые пятна». Такая система позволяет ярче рассказать о важных сторонах и элементах 
пионерской жизни, посетители выставки погрузятся в пионерское детство, наполненное атмосферой дружбы, 
развлечений, отдыха и настоящего товарищества.

Выставка будет открыта для посещения организованными группами с 21 мая по 30 июня 2022 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44. Предварительная запись на экскурсии по телефону (343) 371–54–53.

ДОСЬЕ 

Решение о создании Детского движения было принято 
на II Всероссийской конференции Российского союза 
молодежи 19 мая 1922 года. 

До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, 
а после смерти Ленина получила его имя. 

По мнению историков, пионерия многое взяла от скаутов, 
в том числе и девиз «Будь готов! – Всегда готов!»

27–28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ 
были распущены как комсомольская, так и пионерская организации.

В пионерскую организацию принимались школьники 
в возрасте от 9 до 14 лет. Ученик давал торжественное обещание, 
ему повязывали красный галстук.

            ДЕТСТВО ПИОНЕРСКОЕ МОЕ

Александр ЛЕВИН

Председатель Общественной палаты 
Свердловской области, председатель 
Свердловского творческого союза журналистов:

– Я вспоминаю пионерское детство по-
доброму, интересно было и в школе, и в 

пионерлагере. Запомнилось, что в футбол играли чуть ли не с утра до 
вечера, и костер в памяти сразу всплывает, огромный костер, вокруг все 
– дети, пионервожатые, игры какие-то, песни, такое сплочение. Дружба, 
казалось, навеки. Все эти призывы, что надо хорошо учиться, все это 
воспринималось как правильные вещи.

Сейчас говорят, что была партийность, да при чем тут партийность? Все мы 
родом из детства, нам говорили правильные вещи, что тут плохого – дружить, 
помогать тем, кто попал в беду? Какая тут обязаловка, какая тут партийность? 
Все, что было заложено хорошего в пионерии, человеческие ценности, конечно, 
надо возрождать, какую-то серьезную детскую организацию иметь надо.

Юрий БИКТУГАНОВ 

Министр образования и молодежной политики 
Свердловской области:

– Пионером, конечно, был. Уверен, что активная 
деятельность в пионерской организации была 
основой для развития лидерских, управленческих 

качеств в будущем. Без школы, пионерии и комсомола вряд ли я смог бы 
стать министром.

Многое из того, что сейчас развивается, было заложено в традициях 
пионерской организации. Например, современное волонтерство уходит 
корнями в тимуровское движение, на котором мы, пионеры, учились 
делать добрые дела, помогать людям. Незабываемы и песни у костра в 
пионерских лагерях! 

Когда работал директором сельской школы в Красноуфимском 
районе, поддерживал, прежде всего личным участием, все инициативы 
пионерского актива. Надо сказать, что на селе всегда главным делом 
подростков считалась помощь взрослым в битве за урожай. Наша школьная 
бригада заготавливала овощи для нашей столовой, и мы могли фактически 
бесплатно кормить детей. Так что пионерское детство – это не только 
песни, но прежде всего ответственность в делах. 

Олег КАСКОВ

Герой России, председатель правления 
региональной общественной организации 
«Герои Урала»:

– В пионеры нас принимали торжественно, а 
правильно завязывать галстук меня научил старший 
брат. Наш пионерский отряд носил имя Павлика 

Морозова, убитого врагами советской власти, нас его имя воодушевляло, 
мы больше всех собирали макулатуры и металлолома. Однажды мы нашли 
заброшенное здание, где валялась куча старых батарей отопления. Мы их 
перевезли на тележках и заняли первое место в нашей школе № 3 города 
Кыштыма Челябинской области.

Лично я приветствую любые здоровые формы объединения молодежи. 
Их и сейчас немало. Можно и пионерскую организацию возродить. Но 
если участие в ней будут навязывать, молодежь скажет: «Фу!» А вот если 
пионерия даст возможность ребятам сдружиться, сделать что-то полезное, 
интересное, тогда они в нее потянутся. Мой младший сын, например, до сих 
пор вспоминает, как мы с его классом ходили на сплав до Тюмени. Ребята там 
и ссорились, и мирились, ревели от усталости, на прочность себя проверили, 
научились действовать сообща. Ну и песни попели, у костра посидели.

Салютуя, пионеры поднимали над головой правую руку с плотно 
сжатыми пальцами – это символизировало единство пионерского 
движения

В Нижнем Тагиле до сих пор стоит скульптура пионера с горном

Больше воспоминаний известных уральцев о пионерском детстве 
читайте на нашем сайте oblgazeta.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Уктусский пансионат 
для престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Североуральский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тагил-
строевского района города Нижний Тагил» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями города Каменска-Уральского» публикует отчет о 
результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества» Государственное автономное учрежде-
ние социального обслуживания Свердловской области «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями Дзержинского района города Нижний Тагил» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по-
селка Рефтинский» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Новоуральский комплексный центр социального обслуживания 
населения» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ачитского района» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района 
города Екатеринбурга» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пыш-
минского района» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Каменск-Уральский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение Свердловской обла-
сти спортивная школа олимпийского резерва «Аист» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Свердловской области «Боровской дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»
публикует отчет о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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*При предъявлении пенсионного удостоверения. Количество наборов ограничено.

1 ШАГ: ЗАПИШИТЕСЬ В «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» 

2 ШАГ: ПРИХОДИТЕ НА БЕСПЛАТНОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

3 ШАГ: ПОЛУЧИТЕ ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР

ОТ КОМПАНИИ «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

 ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 10, 8 (919) 399-20-35

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 42, 8 (982) 751-00-10

г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 16, 8 (982) 751-00-20

г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 12/1, 8 (982) 751-00-40

г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 55, 8 (982) 751-00-55

г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 61, 8 (982) 717-50-08

г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 14, 8 (982) 751-00-60

г. Каменск-Уральский, пр-т. Победы, д. 28, 8 (982) 751-00-70

г. Нижний Тагил, ул. Строителей, д. 13, 8 (912) 643-82-62

г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4, 8 (982) 751-00-50

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» 
подал заявку 
на вступление 
в Единую лигу ВТБ
Екатеринбургский 
баскетбольный клуб 
«Уралмаш» подал заявку 
на вступление в элитный 
дивизион российского 
баскетбола – Единую 
лигу ВТБ. Информацию 
подтвердил «Областной 
газете» президент 
уральского клуба Виктор 
ГАНИЕНКО. 

– Да, подали заявку, – 
рассказал «Областной газе-
те» Виктор Ганиенко. – Но 
они еще не решили, сколь-
ко команд будут принимать. 
Мы подали все документы – 
нужно соблюсти все проце-
дуры. Я не знаю, когда они 
будут заседать (14 июня со-
стоится Совет Единой лиги 
ВТБ, на котором будет ут-
вержден состав участников, 
формат и регламент чемпи-
оната Лиги в сезоне 2022/23. 
– Прим. «ОГ»), но мы наме-
тили пути вместе с мини-
стром физической культуры 
и спорта Свердловской обла-
сти Леонидом Рапопортом. 
В идеале нужно, чтобы не мы 
сами попросились в Единую 
лигу ВТБ, а чтобы они при-
гласили нас к участию. Тогда 
министру физической куль-
туры и спорта будет легче 
разговаривать с главой реги-
она о финансировании. Но 
мы каждый день работаем и 
думаем, что еще можно сде-
лать для клуба. 

По информации СМИ, 
заявки в Единую лигу ВТБ 
также подали баскетболь-

ные клубы МБА, «Руна» (оба 
– Москва) и «Самара».

Единая лига ВТБ была 
создана в 2008 году. Это элит-
ный дивизион отечествен-
ного баскетбола. Лига явля-
ется официальным соревно-
ванием Международной фе-
дерации баскетбола (FIBA). 
Она объединяет клубы из 
России, восточной и север-
ной Европы. Нынешний се-
зон Единой лиги ВТБ нача-
ли 12 команд. Впоследствии 
«Зелена Гура» (Польша) и 
«Калев» (Эстония) вышли 
из состава участников из-за 
конфликта на Украине. 

Свердловские клубы ни-
когда не играли в Единой ли-
ге ВТБ. В свое время БК «Ев-
раз» не дожил до создания 
лиги. «Урал» там также не 
играл. «Уралмаш» в этом го-
ду стал чемпионом баскет-
больной Суперлиги-1, обыг-
рав в финальной серии «Ру-
ну». 

Ранее в интервью «ОГ» 
Виктор Ганиенко говорил, 
что в феврале были проведе-
ны переговоры с президен-
том Единой лиги ВТБ Сергеем 
Кущенко. 

– Условия жесткие, но 
правильные. Он сказал, что 
необходима финансовая га-
рантия от области. А так, я 
посмотрел команды Лиги 
– мы могли бы быть в ше-
стерке, – рассказывал Виктор 
Ганиенко. 

Пётр КАБАНОВ, 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Первый блин комом
Мэрия Каменска-Уральского снова будет искать подрядчика для проектирования моста-дублера

В редакцию «ОГ» позвонили 
жительницы Каменска-
Уральского Марина 
ЯКОВЛЕВА и Татьяна 
ОСИНЦЕВА. Женщины 
попросили выяснить, 
когда же спроектируют 
обещанный городской 
мэрией дублер Байновского 
моста. «Нам говорили, 
что проект будет готов в 
этом году, а со следующего 
начнется строительство. 
Но никаких подвижек нет. 
Может, от проекта решили 
отказаться?!» 

Разойдемся красиво

Как выяснила «ОГ», подго-
товить проект моста-дублера 
должна была «Северо-Запад-
ная инжиниринговая ком-
пания» из Санкт-Петербурга 
(она выиграла электронный 
аукцион, и с ней заключи-
ли контракт на сумму почти 
28 млн рублей). Планирова-
лось, что компания проведет 
все инженерные изыскания, 
определит границы межева-
ния объекта и представит ва-
риант дублера длиной 160,5 
метра и шириной 10 метров. 

Также подрядчик должен 
был предусмотреть в проек-
те подъездные пути к ново-
му мосту, тротуары для пеше-
ходов, систему уличного осве-
щения и прочее. Сдать всю до-
кументацию питерские спе-

циалисты должны были к ле-
ту этого года, но увы…

– Подрядная организа-
ция сорвала сроки по перво-
му этапу работ. Не выполнила 
проект планировки и меже-
вания территории, инженер-
ные изыскания. В настоящий 
момент запущена процедура 
расторжения договора по со-
глашению сторон. Процеду-
ра завершится 15 июля, затем 
мы снова выходим на торги, – 
прокомментировал «ОГ» гла-

ва Каменска-Уральского Алек-
сей Герасимов. 

Отказаться полностью от 
проектирования моста-дуб-
лера каменская мэрия не со-
бирается, подчеркнул Гера-
симов. Сама стройка, судя по 
всему, начнется не раньше 
2024 года. В 2025 году админи-
страция рассчитывает запу-
стить объект в эксплуатацию. 
Правда, пока неясно, где го-
род возьмет 1,7 млрд рублей – 
в эту сумму, по предваритель-

ным подсчетам, обойдется 
дублер. 

– Придется подавать заяв-
ку на участие в госпрограм-
мах, чтобы получить софи-
нансирование. Но это после 
того, как проектно-сметная 
документация будет готова, – 
сказал глава. 

Не надо паники

Байновский мост через ре-
ку Исеть – единственная до-

рожная артерия, связываю-
щая Синарский и Красно-
горский районы Каменска-
Уральского. Он ежедневно 
испытывает колоссальную 
транспортную нагрузку (до 
30 тысяч автомобилей в сут-
ки), из-за интенсивного дви-
жения возникают пробки, а 
объездных путей нет.

Разговоры о том, что го-
роду крайне необходим вто-
рой мост, идут с 1984 года. В 
2013 году был даже подготов-
лен проект, но из-за отсут-
ствия средств так и не был ре-
ализован. В 2019 году глава го-
рода Алексей Шмыков (ныне 
первый заместитель губерна-
тора Свердловской области. – 
Прим. авт.) в беседе с «ОГ» от-
мечал, что эту проблему нуж-
но решать на уровне области. 
Тогда же, кстати, прошла ре-
конструкция Байновского мо-
ста, которой не было 27 лет.

В 2021 году каменская мэ-
рия приняла решение стро-
ить мост-дублер по соседству 
с Байновским мостом. По од-
ному сооружению горожа-
не смогут двигаться в Крас-
ногорский район, а по друго-
му – в Синарский. Такое реше-
ние позволит сохранить су-
ществующую улично-дорож-
ную сеть, да и новых транс-
портных развязок понадо-
бится всего две, и те весьма 
«компактные» по площади 
(см. «ОГ» № 67 от 16.04.2021). 

Идею поддержал губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

Известный каменский 
журналист, руководитель те-
лекомпании «РИММЕДИА» 
Сергей Бутырин высказался о 
ситуации: 

– У нас есть люди, гото-
вые разжечь скандал на ров-
ном месте. Блогеры всякие 
и прочее. Таким способом 
они сбрасывают ответствен-
ность за все, что происходит, 
на власть. А люди разумные, 
хотя бы раз в жизни постро-
ившие что-то своими рука-
ми, прекрасно понимают, 
что такой проект нахрапом 
не делается. И силами толь-
ко города – тем более учи-
тывая его стоимость. То, что 
сейчас происходит, – это ра-
бочая ситуация. Мэрия от 
своих обязательств не от-
казывается, будет новый 
проектант, и не надо пани-
ки. Дублер Байновского мо-
ста ждут многие каменцы с 
большим нетерпением. Это 
абсолютно логичный вари-
ант решения проблемы: всё 
в черте города, есть гото-
вая инфраструктура, сети. 
И по деньгам не так дорого, 
как предыдущие проекты, 
где сумма доходила до пяти 
миллиардов рублей. Ждем 
развития ситуации. 

Юлия БАБУШКИНА

Байновский мост капитально перестроили в 1938 году, до этого он был деревянным. 
Общий вес моста – 2,1 тысячи тонн
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 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.45 «Давай разведемся!»  
(16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство»  
(16+)
12.15, 01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25, 02.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 6 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 9 с.  
(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Кости». 17-20 с. (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
01.30 Х/ф «Песочный человек»  
(18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Городские 
легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

00.00 Художественный фильм «Жена 
астронавта» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.00 «Инсайдеры» (16+)
03.40 «Пятница news» (16+)
04.00 «На ножах. Отели» (16+)
05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Телесериал «Доктор Хаус»  
(16+)
08.00 Телесериал «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)
14.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный список-3» (16+)
22.20 «Детектор» (16+)
23.20 Телесериал «Доктор Хаус»  
(16+)

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.50 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+)
01.20 Т/с «Не хлебом единым» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 16.30, 20.30, 22.30, 07.50 
Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 17.30 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
12.00, 01.30 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (татар.) 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
16.45 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Я» о моде и… не только (татар.) 
(12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Рыцари вечности». «Капитан-
ская дочка» (12+)
02.35 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
02.50 «Не от мира сего…» (12+)
03.10 «Таяну ноктасы» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Буренка Даша» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)
08.35 М/с «Буба» (6+)
10.45, 03.15 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.05 М/с «Барбоскины» (0+)
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Фиксики» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 04.55 
Новости (16+)
08.05, 00.40 Все на Матч! (12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Норвегия 
(0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Фран-
ция (0+)
17.10, 07.00 «Громко» (12+)
18.15 Хоккей. ЧМ. США - Чехия (0+)
20.40 Гандбол. Чемп. России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. Финал (0+)
22.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания (0+)
01.25 Тотальный футбол (12+)
01.55 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Италия 
(0+)
04.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемп. России. Женщины. Финал (0+)
05.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемп. России. Мужчины. Финал (0+)
05.55 Танцевальный спорт. Латино-
американские танцы. «Кубок Кремля 
- Гордость России!» (0+)

 МИР

03.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.05, 08.20 Т/с «Гостья из будущего» 
(6+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «Белорусский стандарт» (12+)
11.15, 14.15, 16.10, 23.35 «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+)
01.35 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуждений 
(16+)
06.10 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(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 «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.25 Х/ф «Между мирами» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

 СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Простые чудеса (12+)
12.25 Украина, которую мы любим 
(12+)
13.00  Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святыни уходят и…  
возвращаются» (0+)
15.35, 00.50 Без срока давности (12+)
15.50 Х/ф «Провал операции «Боль-
шая Медведица» (12+)
17.45 Х/ф «Жди меня, Анна» (0+)
19.10 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
23.40 Прямая линия жизни (16+)
00.35 День патриарха (0+)
01.05 Д/ф «Код Кирилла» (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Анимационный фильм «Смур-
фики. Затерянная деревня» (6+)
11.20 Художественный фильм «Робин 
Гуд» (16+)
14.05 Художественный фильм «Пик-
сели» (12+)
16.10 Художественный фильм «Пер-
вый мститель. Противостояние»  
(16+)
19.05 Художественный фильм «Кара-
те-пацан» (12+)
22.00 Драмеди «Трудные подростки» 
(16+)
23.05 Художественный фильм «Дру-
гой мир. Восстание ликанов» (18+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Анимационный фильм «Смур-
фики. Затерянная деревня» (6+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
10.05 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» (16+)
11.45 Д/ф «Наша марка. Павловский 
Посад» (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.45 «О личном и наличном» (12+)
14.05 «Поехали по Уралу». РФ, 2018 г. 
(12+)
16.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.40, 18.50 «Навигатор. Маршрут на 
выходные» (12+)
05.50, 09.30, 20.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.00, 08.30, 10.40, 11.05, 16.30, 
21.00, 04.00 «Навигатор» (12+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.20 «Навигатор. Экстрим» (12+)
09.40, 11.55, 10.05, 17.05, 17.20, 21.30, 
21.45 «Можно! С Можаевым» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.10 «Навигатор. Городской маршрут» 
(12+)
11.20, 16.20 «Утренний экспресс. По-
лезное» (12+)
12.05, 13.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)
14.05 «36,6» (16+)
14.25, 15.05 М/ф «Принцесса и 
Дракон» (16+)
19.05 Т/с «Свидетели» (16+)
22.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК | 23/05

Рекомендую выбраться на природу, в парк 
– на улице лучше всего заниматься спортом. 
К сожалению, у нас в городе не так много 
площадок для занятий скалолазанием. Это 
же такой объект, который не требует много 
затрат, – можно организовать скалодром  
в каждом районе, в каждом парке. Тем более, 
что для молодежи этот вид спорта очень 
полезен и увлекателен. Хочется больше 
доступных спортивных объектов и развитой 
инфраструктуры.

Я сейчас нахожусь в деревне. Здесь не 
только работаю на земле, но и стараюсь 
заниматься спортом. Рядом есть прекрасное 
озеро, в котором я плаваю, правда, в этом 
году купальный сезон еще не открыл. Еще 
каждый день делаю зарядку – сначала 
прокатился на велосипеде, потом сто раз 
присел, тридцать раз отжался, десять раз 
подтянулся, десять раз поднял ноги  
к перекладине. Времени занимает немного,  
а физическая нагрузка хорошая.

«Каждый день делаю зарядку –  
100 приседаний, 10 подтягиваний…»
Евгений ВИНОГРАДСКИЙ, 
альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, 
покоритель всех горных вершин СССР выше  
7 000 метров, пятикратный покоритель Эвереста, 
почетный гражданин Свердловской области  
и Екатеринбурга

СВОЙ ВЫБОР

Мой любимый музей – это Музей истории 
Екатеринбурга, но не только потому, что я 
там представлен в списке почетных граждан 
города (смеется). Великолепный музей. Еще могу 
рекомендовать Музей камня и Свердловский 
краеведческий музей – в последнем, кстати, 
даже была экспозиция про меня, посвященная 
альпинизму. В общем, на «Ночь музеев» я бы сходил, 
но не ночью – вечером.

Слышал о такой группе, но ничего не могу сказать, 
и высокой оценки поставить тоже. Хотя помню, 
что у меня внуки на эту группу рвались. Я вот 
думаю, что, будь возможность, я бы сегодня 
пошел на одно мероприятие, завтра – на другое, 
совершенно отличное. Сначала на «Сансару», 
затем на джаз например.

К театру отношусь с поклонением.  
Но, к сожалению, довольно редко бываю. 
Раньше, начиная со студенчества, с большим 
удовольствием ходил и в оперный театр,  
и в драмтеатр. Правда, запамятовал, что 
последнее смотрел, – слишком много раз 
испытывал гипоксию (смеется). Наверное, это 
была постановка в музкомедии. Часто ходим туда 
с внуком – он у меня поет и очень хорошо в музыке 
разбирается. Просвещает меня и определяет,  
что нам надо послушать.

Я его прекрасно знаю и, можно сказать, люблю, 
потому что это замечательный артист.  
К тому же и Пушкина я люблю с детства – все 
время цитирую. С внуком неделю назад сидели  
и разбирали «Евгения Онегина» – как много в одном 
романе обо всем. Глубочайшее произведение.

Джаз мне нравится, даже очень. Но сказать, что 
я знаток, не могу. При случае, если понравится, 
послушать могу.

Ежегодная акция. Десятки музеев города и области продлевают время своей работы 

до поздней ночи.

Адрес: Список из 124 площадок размещен на официальном сайте проекта: nmekb.ru.

Рок-группа из Екатеринбурга, играющая в стиле инди-рок. Лидер и автор большинства 

песен – вокалист Александр Гагарин.

Адрес: Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, Центральный рынок, 6).

Первый из трех лауреатов «Золотой маски» на одноименном фестивале в Екатеринбурге. 

Современное прочтение чеховской «Чайки». Режиссер Дмитрий Крымов. В ролях: 

Виктория Исакова, Александр Матросов, Александр Дмитриев и другие.

Адрес: Свердловский академический театр драмы (Екатеринбург, площадь 

Октябрьская, 2).

В программе вечера – стихи Давида Самойлова и Александра Пушкина.

Адрес:  Дворец молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1).

Джаз-квинтет при поддержке солистки Фантине Притулы – финалистки шоу «Голос».  

В программе: джазовые стандарты, авторская музыка и импровизации

Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

21/05  

c 11:00 – 02:00

Всероссийская  
акция  
«Ночь музеев»

21/05  19:00

Концерт группы 
«Сансара»

23-24/05  19:00

Спектакль «Костик»

25/05  19:00

Моноспектакль  
Константина  
РАЙКИНА

27/05  19:00

Джазовый  
концерт Игоря 
БУТМАНА
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ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали:  
1. Антидот.   
5. Прованс.   
9. Вибрация.   
10. Атлетика.   
12. Джек.   
13. Початок.   
14. Файл.   
17. Какао.   
18. Сезон.   
20. Свояк.   
21. Окунь.   
22. Халат.  26. Лиана.   
27. Одекс.  
28. Олеум.   
30. Гриб.   
31. Секунда.   
34. Осло.  37. Памятник.  
38. Изолента.   
39. Денежка.   
40. Расклад.  

По вертикали: 
1. Акведук.   
2. Таблетка.   
3. Джаз.  4. Трико.   
5. Патио.  6. Обет.   
7. Аниматор.   
8. Смайлик.   
11. Пауза.   
15. Конклав.   
16. Астахов.   
18. Санчо.  19. Нюанс.  
23. Талисман.   
24. Бегун.   
25. Персонал.   
26. Логопед.   
29. Миокард.   
32. Ежиха.   
33. Дозор.   
35. Этаж.   
36. Плюс.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Пиратская атака 5. Высокое искусство исполнения «бочек» и «штопоров» 9. Знатный и богатый сановник в старину 
10. Тот, кто никогда не выпьет столько чая, сколько получает чаевых 12. Защита зубов боксера  
13. Писатель, для которого машина времени – факт давно минувших эпох 14. Волосы, растущие от висков по щекам 
17. Мебель для парного времяпрепровождения 18. «Бусы», отмеряющие количество молитв 20. Любимое занятие для ботанов  
21. Мучное изделие для развешивания на ушах 22. Учебное заведение для будущих прокуроров 26. Запрещенный прием в боксе  
27. Мифический царь с грязными конюшнями 28. Сосед гипотенузы 30. Хлебные растения 31. Старательность с излишком  
34. Неподъемная часть глаза у Вия 37. Швейцар, привратник во Франции 38. Зеленая цветная капуста 39. Столица европейского государства  
40. Знаменитое оружие Брюса Ли 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Защитник в суде 2. Желтая целебная ягода 3. Женщина с двумя головами на атласной бумажке  
4. То, что мучает путешествующего по пустыне 5. Страстное воодушевление, подъем 6. Тайна под маской  
7. Тонкий лист с вырезанными фигурами, контурами букв и т. п., используемый для их быстрого и аккуратного воспроизведения при черчении или окраске  
8. Сельскохозяйственное прозвище Украины 11. Серебро в градуснике 15. Орда среди насекомых 16. Обратная сторона карт  
18. Небольшой сосуд для питья 19. Православный священник 23. Художник-оформитель 24. Змеевидная рыба 25. Легкомысленная подружка муравья  
26. Тимур, который ходит в гости, пока все дома 29. Лес на экваторе 32. Диагональная ткань 33. Малыш, любящий порезвиться 35. Сумрак в квадрате  
36. Бард в Средней Азии 

Подготовил Иннокентий ЛАВРЁНОВ
Рисунок Максима СМАГИНА

ОГид №17 Продолжаем еженедельную рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим 
мнением о предстоящих мероприятих Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем  
несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможно-
го». 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25 К 80-летию Александра Каляги-
на. «Монолог в 4-х частях». 1 ч. (0+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» (0+)
14.00 Дороги старых мастеров (0+)
14.15 К 95-летию Александра Леон-
тьева (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (0+)
18.05, 01.30 Исторические концерты (0+)
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 
Политобозы» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
23.35 Цвет времени (0+)
00.10 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова. 1 ч. (0+)
02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (0+)

 ТНТ

07.00, 10.30, 06.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке». 28 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 5 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
13 с. (16+)
23.00 Комедия «Самый лучший день» 
(16+)
01.05 «Такое кино!». 420 с. (16+)
01.40 «Импровизация». 50, 51 с. (16+)
03.15 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

 ОТР

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «Патрульный 
участок. Итоги недели» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 03.00 «Сходи к врачу» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
13.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2 (продолжение) 
(12+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.30 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Ася» (12+)
20.35 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «За дело!» (12+)
00.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
02.30 «Дом «Э» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 Документальный фильм  
«Семен Фарада. Непутевый кумир» 
(12+)
09.00 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Телесериал «Академия»  
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Телесериал «Московские тайны» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж  
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
23.50 События (16+)
00.40 Документальный фильм «Удар 
властью» (16+)
01.20 Документальный фильм «Охот-
ницы на миллионеров» (16+)
02.00 Документальный фильм  
«Распутин. Григорий Бедоносец»  
(12+)
02.55 Телесериал «Московские тайны» 
(12+)
04.30 Юмористический концерт  
(16+)
05.20 Мой герой (12+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.05 «Антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» (12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала…» (12+)
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1

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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»  
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
(12+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Шаман» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Известия (16+)
05.25 Телесериал «Все сначала»  
(16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Телесериал «Убить дважды» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Телесериал «Убить дважды» 
(16+)
13.50 Телесериал «Кома» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Телесериал «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 Телесериал «След» (16+)
23.10 Телесериал «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск  
(16+)
00.30 Телесериал «След» (16+)
03.05 Телесериал «Детективы»  
(16+)

Симон Посев

День Симона  
считался на Руси  

лучшим временем  
для сбора  

лекарственных растений,  
в том числе кореньев 01.55 Хоккей. ЧМ.  

Казахстан - Италия (0+)

20.00 Телесериал  
«СашаТаня» (16+)
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ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.50 Докудрама «Порча» (16+)
02.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
02.40 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 7 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 907, 819, 1054, 1059 
с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 23 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 966, 971, 414, 419, 
1142, 981, 986, 1313, 1104 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 6 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 815, 776 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 45, 46 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 716, 720 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 21-24 с. (16+)
23.30 Художественный фильм «Игра» 
(18+)
01.30 Художественный фильм 
«Агент 007. И целого мира мало» 
(16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 «Вокруг 
света. Места силы» (16+)

ПЯТНИЦА

00.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.20 «Селфи-детектив» (16+)
03.50 «Пятница news» (16+)
04.20 «Селфи-детектив» (16+)
05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 3 
(16+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 3 
(18+)
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 3 
(16+)
10.30 «На ножах» (16+)
12.30 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кондитер-6» (16+)
20.50 «Вундеркинды-2» (16+)
23.50 Телесериал «Доктор Хаус» 
(16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.40 Т/с «Моя граница» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
00.35 Д/с «Восход победы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.205 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 02.10 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25, 02.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.55 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Докудрама «Порча» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 8 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 908, 820, 1055, 1060 
с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 24 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 968, 972, 415, 420, 
1143, 982, 987, 1314, 1105 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 8 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 772, 712 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 47, 48 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 717, 721 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 25-28 с. (16+)
23.30 Х/ф «Семь» (18+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте» (18+)
03.00 «Нечисть». «Черти». 12 с. (12+)
03.45 «Нечисть». «Мумии». 13 с. (12+)
04.30 «Нечисть». «Феи». 14 с. (12+)
05.15 «Нечисть». «Вий». 15 с. (12+)

ПЯТНИЦА

00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 «Селфи-детектив» (16+)
04.10 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 3» 
(16+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Битва шефов-2» (16+)
23.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.40 Т/с «Моя граница» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45, 23.45 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.00 Новости дня (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
00.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.05 Д/ф «Нашествие» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Армия» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
08.35 Дороги старых мастеров (0+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможно-
го». 2 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25 К 80-летию Александра Каляги-
на. «Монолог в 4-х частях». 2 ч. (0+)
12.50 Х/ф «Мертвые души». 2 с. (0+)
14.15 95 лет Александру Леонтьеву 
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (0+)
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» 
(0+)
19.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Мертвые души». 2 с. (0+)
23.50 Новости культуры (0+)
00.10 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова. 2 ч. (0+)
00.40 ХХ век (0+)
01.45 Исторические концерты (0+)
02.35 Д/с «Первые в мире» (0+)

ТНТ

07.00, 09.00, 05.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 21 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 71-76 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 246, 247 с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 6 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
14 с. (16+)
23.05 Комедия «Бабки» (16+)
00.20 «Импровизация». 52, 53 с. (16+)
02.10 «Золото Геленджика» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Ася» (12+)
13.45 «Большая страна: открытие» 
(12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2 (продолжение) 
(12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (12+)
20.15 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
20.45 «Песня остается с человеком» 
(12+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.35 «Активная среда» (12+)
00.05 Д/ф «Путешествие Марка Твена 
в Иерусалим» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.30 «Очень личное» (12+)
03.15 Х/ф «Потомки» (16+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
04.45 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Художественный фильм «По-
гоня за тремя зайцами» (12+)
10.40 Документальный фильм  «Олег 
Табаков. У меня все получилось…» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Телесериал «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Телесериал «Московские тайны» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Художественный фильм «Си-
ничка-2» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Документальный фильм  
«Игорь Старыгин. Ледяное сердце» 
(16+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Документальный фильм  «Удар 
властью» (16+)
01.20 Прощание (16+)
02.00 Документальный фильм  «Ад-
мирал Колчак и Соединенные Штаты» 
(12+)
02.55 Телесериал «Московские тайны» 
(12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 Мой герой (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Богема» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможно-
го». 3 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 К 80-летию Александра Каляги-
на. «Монолог в 4-х частях». 3 ч. (0+)
12.50 Х/ф «Мертвые души». 3 с. (0+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.25 «Театральная летопись. Леонид 
Хейфец». 1 ч. (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Цвет времени (0+)
18.05 Исторические концерты (0+)
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.40 Власть факта (0+)
22.25 Х/ф «Мертвые души». 3 с. (0+)
00.10 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова. 3 ч. (0+)
00.35 ХХ век (0+)
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (0+)
02.15 Исторические концерты (0+)

ТНТ

07.00, 09.00, 06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 19 с. (16+)
08.30 «Битва пикников». 5 с. (16+)
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
83-88 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 7 с. (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
15 с. (16+)
23.05 Комедия «Непосредственно 
Каха» (16+)
01.10 «Импровизация». 54, 55 с. (16+)
02.55 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00 ОТРажение-1. Воронежская 
область (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Первая любовь» (12+)
13.30 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2. Воронежская 
область (12+)
15.20 ОТРажение-2. Воронежская об-
ласть (продолжение) (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Рудин» (0+)
20.30 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3. Воронеж-
ская область (12+)
23.00, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 
(12+)
00.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
02.30 «Моя история» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.45 Художественный фильм 
«Три лани на алмазной тропе» 
(12+)
10.35 Документальный фильм  «Лю-
сьена Овчинникова. Улыбка сквозь 
слезы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Телесериал «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30, События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Телесериал «Московские тайны» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (16+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Художественный фильм «Си-
ничка-3» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
23.50 События (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Документальный сериал «При-
говор» (16+)
01.15 Знак качества (16+)
02.00 Документальный фильм  
«Атаман Семенов и Япония» 
(12+)
02.50 Телесериал «Московские тайны» 
(12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 Мой герой (12+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
09.00 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 «Долой трущобы!» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контрак-
та-2» (16+)
13.00 «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+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым…» 
(12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
20.30 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, 02.00 «Соотечественники» 
(12+)
02.25 «Рыцари вечности» (12+)
02.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки «Малышарики 
идут в детский сад» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05 М/с «Барбоскины» (0+)
18.15 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
00.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)
00.30 М/ф «Чуня» (0+)
00.40 М/ф «Федорино горе» (0+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
03.15 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.55, 05.30
Новости (16+)
08.05, 20.20, 02.15 Все на Матч! (12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Чехия (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20) (0+)
17.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция (0+)
19.25 Профессиональный Бокс. 
Сергей Кузьмин против Константина 
Айриха (16+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» - ЦСКА (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)
23.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» - «Фейеноорд» из 
Албании (0+)
03.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса (16+)
04.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)
04.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)
05.35 Регби. Чемп. России. «Локомо-
тив-Пенза» - «Красный Яр» (0+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)

МИР

03.00 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
03.45, 08.10 Т/с «Фантом» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.10, 23.35 «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+)
01.45 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
02.35 Муз/ф «Первая перчатка» (0+)

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.10 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Совбез (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что?.. (16+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
03.05 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)
05.25 Д/ф «Санкт-Петербургская 
духовная академия. Путь к служению» 
(0+)
06.10 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (0+)
07.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Х/ф «Придел ангела» (16+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.30 День славянской письменности 
2022. Телемарафон (0+)
18.05 Д/ф «Человек» (0+)
19.25 Д/ф «Код Кирилла» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Проект патриарха» (0+)
23.40 Служба спасения семьи (16+)
00.35 День патриарха (0+)
00.50 Без срока давности (12+)
01.05 Д/ф «Патриархи московские 
Иов и Гермоген» (0+)
01.35 Завет (6+)
02.30 Свое с Андреем Даниленко 
(6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Художественный фильм «Со-
вершенно летние» (12+)
13.45 Художественный фильм «Кара-
те-пацан» (12+)
16.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.40 Художественный фильм «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
22.00 Драмеди «Трудные подростки» 
(16+)
23.05 Художественный фильм «Оби-
тель зла» (18+)
01.00 Художественный фильм «Про-
павшая» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все говорят 
об этом» (16+)
10.05, 16.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
00.30 «Все говорят об этом» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.10, Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Ганмен» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.10 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.35 Документальный проект (16+)

СПАС

05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)
05.30 Х/ф «Хозяйка детского дома. 
1 с.» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.00 Прямая линия жизни (16+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.35 Д/ф «Павловск (церковь Петра и 
Павла)» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Патриархи московские 
Иов и Гермоген» (0+)
15.35 Без срока давности (12+)
15.50 Х/ф «Камертон. 1 с.» (12+)
17.10 Х/ф «Камертон. 2 с.» (12+)
18.40 Х/ф «Альпийская баллада» (6+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
00.50 Без срока давности (12+)
01.05 Д/ф «Путь» (0+)
02.00 Щипков (12+)
02.30 В поисках Бога (6+)
02.55 Вечер на «Спасе» (0+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультипликационный сериал 
«Три кота» (0+)
06.15 Мультипликационный сериал 
«Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 
(6+)
07.00 Мультипликационный сериал 
«Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Художественный фильм «Со-
вершенно летние» (12+)
14.15 Художественный фильм «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
16.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.35 Художественный фильм «Анге-
лы Чарли» (16+)
22.00 Драмеди «Трудные подростки» 
(16+)
23.05 Художественный фильм «Оби-
тель зла. Апокалипсис» (18+)
00.55 Художественный фильм «Сквоз-
ные ранения» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
10.05 Художественный фильм 
«Степные дети» (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.55 «Час ветерана» (16+)
16.05 Художественный фильм 
«Капитан полиции метро» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 «Антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

РОССИЯ 1

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

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «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 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.55 Т/с «Консультант» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Консультант» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Консультант» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)
19.40 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+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 «Антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

РОССИЯ 1

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

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «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 Т/с «Вспышка» (16+)
22.00, 23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40 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+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.40, 09.20, 18.50 «Навигатор. Без 
комментариев» (12+)
05.50, 09.30, 20.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.00, 08.30, 10.40, 11.05, 16.30, 
21.00, 04.00 «Навигатор» (12+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.40, 09.55, 10.05, 17.05, 17.20, 
21.30, 21.45 «Можно! С Можаевым» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.10, 02.00 «Навигатор. Маршрут на 
выходные» (12+)
11.20, 16.20 «Утренний экспресс. По-
лезное» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
14.05, 15.05 М/ф «Два хвоста» (6+)
19.05 Т/с «Свидетели» (16+)
22.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
01.00, 03.00 Д/с «Великие женщины 
России» (12+)
01.30, 03.30 Д/с «Золотая серия 
России» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.40, 09.20 «Навигатор. Городской 
маршрут» (12+)
05.50, 09.30, 20.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.00, 08.30, 10.40, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 04.00 «Навигатор» (12+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.40, 09.55, 10.05, 17.05, 17.20, 
21.30 «Можно! С Можаевым» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.10, 02.00 «Навигатор. Без коммен-
тариев» (12+)
11.20 «Утренний экспресс. Полезное» 
(12+)
12.05, 13.05 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
14.30, 15.05, 16.05, 21.55 Т/с «Одно-
любы» (16+)
17.50 «Навигатор. Экстрим» (12+)
18.50 «Навигатор. Природный марш-
рут» (12+)
21.05 Т/с «Свидетели» (16+)
21.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
01.00, 03.00 Д/с «Великие женщины 
России» (12+)

В телепрограмме 
возможны изменения

Подпишись на «Областную газету» 
выгодно и просто

РАСШИРЕННАЯ РАСШИРЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯСОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

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

500 руб.  01 мес.

300 руб.  06 мес.

550 руб.  12 мес.

 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)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
09.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
13.00, 03.05 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.300 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (татар.) 
(16+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.50 «Рыцари вечности» (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Турбозавры» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)
08.35 М/с «Буба» (6+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.05 М/с «Барбоскины» (0+)
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 21.15, 05.20 Новости (16+)
08.05, 17.40, 00.40 Все на Матч! (12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. США - Чехия (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Швейца-
рия (0+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
18.15 Хоккей. ЧМ. США - Норвегия (0+)
20.40 Все на Матч! (12+)
21.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Холли Холм против Кетлин Виеры (16+)
22.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Чехия (0+)
01.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-Ку-
бань» - УНИКС (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес (0+)
07.30 «Правила игры» (12+)

МИР

03.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.45, 08.10 Т/с «Фантом» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.15, 14.15, 16.10, 23.35 «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+)
01.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
02.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)

День славянской 
письменности и культуры

Епифанов день, 
Рябиновка

Считалось, что если утро 
этого дня будет 

«в красном кафтане» 
(то есть будет яркая заря), 

то пожаров летом 
случится много

11.35 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+) 17.15 Хоккей. ЧМ. 

Канада - Франция (0+)



Телепрограмма  
предоставлена 
сайтом  
tvstyler.netТЕЛЕПРОГРАММА

 oblgazeta.ru

четверг,  

19 мая / 2022 V
ПЯТНИЦА | 27/05ЧЕТВЕРГ | 26/05

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 02.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30, 03.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Телесериал «Знаки судьбы».  
9 с. (16+)
09.30 Телесериал «Слепая». 816, 821, 
1056, 1061 с. (16+)
11.30 Телесериал «Старец». 25 с. (16+)
12.00 Телесериал «Гадалка». 967, 973, 
416, 421, 1144, 983, 988, 1315, 1106 с. 
(16+)
16.55 Телесериал «Все в твоих руках». 
13 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 773, 714 с. (16+)
18.30 Т/с «Старец». 49, 50 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 718, 722 с. (16+)
20.30 Т/с «Кости». 29-32 с. (16+)
23.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.00 Т/с «Часы любви». 6-10 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.20 «Пятница news» (16+)
03.40 «На ножах. Отели» (16+)
04.30 «Зов крови-2» (16+)
05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Телесериал «Доктор Хаус»  
(16+)
07.50 Телесериал «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» (16+)
09.40 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
13.50 Художественный фильм «Четы-
ре свадьбы» (16+)
22.10 «Исповедь-3» (16+)
23.20 Художественный фильм «Маль-
чишник: часть III» (18+)

 ЗВЕЗДА

05.15, 14.05, 03.30 Т/с «Моя граница» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 Х/ф «Тень» (16+)
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 
победителей» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.30, 03.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Художественный фильм «Сле-
дуя за сердцем» (16+)
19.00 Художественный фильм «Чужие 
дети» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 10 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 817, 822, 1057, 1062 
с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 26 с. (16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 969, 1243, 417, 422, 
1145, 984, 989, 1316, 1107 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 7 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 774, 713, 904, 905 
с. (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 
лиса». 1 сезон (16+)
21.45 Х/ф «Громобой» (12+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01.00 Х/ф «Семь» (18+)
03.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса». сезон. 
44, 45 с. (16+)

 ПЯТНИЦА

01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.00 «Пятница news» (16+)
03.30 «На ножах. Отели» (16+)
05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 3» 
(16+)
09.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Молодые ножи» (16+)
17.10 «Битва шефов-2» (16+)
19.00 «Астрал: глава-2» (16+)
21.10 Художественный фильм 
«Астрал-3» (16+)
23.00 Художественный фильм 
«Астрал-4: последний ключ»  
(16+)

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Моя граница» (16+)
06.35 Х/ф «Я служу на границе» (12+)
08.40, 09.20 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». «ХХ 
век начинается» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с «Джуль-
барс» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». «ЧМ 
1983. Хоккей. Финальный этап. СССР - 
Канада» (12+)
01.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Студенчество» 
(0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.40 Х/ф «Предел возможного». 4 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 К 80-летию Александра Каляги-
на. «Монолог в 4-х частях». 4 ч. (0+)
12.50 Х/ф «Мертвые души». 4 с. (0+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.25 «Театральная летопись. Леонид 
Хейфец». 2 ч. (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Предел возможного». 4 с. (0+)
17.55 Исторические концерты (0+)
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (0+)
21.40 «Энигма. Владислав Сулимский» (0+)
22.25 Х/ф «Мертвые души». 4 с. (0+)
00.10 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова. 4 ч. (0+)
00.40 ХХ век (0+)

 ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 20, 21 с. (16+)
08.30 «Перезагрузка». 505 с. (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 23-25 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 83-88 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 11, 
12 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 248, 249 с. (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия». 8 с. (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
16 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу!» (16+)
01.10 «Импровизация». 56, 57 с. (16+)
02.55 «Золото Геленджика». 17, 18 с. 
(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 34 
с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 25 с. 
(16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». 26 с. (16+)

 ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Рудин» (0+)
13.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Две женщины» (12+)
20.45 «Песня остается с человеком» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» (12+)
00.30, 05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 
тенью» (12+)
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00  Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Духовенство» 
(0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Предел возможного». 5 
с. (0+)
10.20 Х/ф «Мужество» (0+)
11.30 Д/ф «Колонна для императора» 
(0+)
12.20 Х/ф «Мертвые души». 5 с. (0+)
13.45 Власть факта (0+)
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца. 
3 ч. (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский» 
(0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.35 Х/ф «Предел возможного». 5 
с. (0+)
17.40 Исторические концерты (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 К 80-летию Александра Каляги-
на. «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.30 Х/ф «Мертвые души». 5 с. (0+)
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый кот» 
(0+)
02.30 М/ф (0+)

 ТНТ

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 27-31 с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». 89-94 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
95-100 с. (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 70, 71 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 222 с. 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 701 с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)». 
17 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» - 
«Дайджест». 57 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 421 с. (16+)
00.30 «Холостяк-9». 11 с. (18+)
01.50 «Золото Геленджика». 19, 20 
с. (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
35 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 26, 
27 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 32, 33 с. (16+)

 ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. 
Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Две женщины» (12+)
14.00, 15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
20.45 «Песня остается с человеком» 
(12+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «Последний портрет» 
(16+)
01.05 Х/ф «Край» (16+)
03.05 Х/ф «Любимая» (12+)
04.25 Х/ф «Где-то» (16+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Обратная сторона 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Закон сансары» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Союзмультфильм. Только 
для взрослых (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы.  
Красота как приговор»  
(12+)
04.10 Х/ф «Шрам» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Генеральная уборка» 
(татар.) (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (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+)
16.45 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи 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+)
21.00 Концерт (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (татар.) (16+)
01.00 Х/ф «Женщина из Пятого 
округа» (16+)
02.25 «Рыцари вечности». Гаяз Исхаки 
(12+)
02.40 «Фолиант в столетнем перепле-
те». К 140-летию русского поэта-футу-
риста Д. Д. Бурлюка (12+)
02.55 Т/ф «Неотосланные письма» 
(татар.) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Бобр добр» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Команда Флоры» (0+)
17.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.10 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» (6+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Хоккей. ЧМ (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Черного моря». Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20) (0+)
17.15 «Реал». Путь к финалу (0+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.20 Новости (16+)
18.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемп. России 
«Парибет-Суперлига». Финал (0+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» - ЦСКА (0+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Профессиональный Бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей Кузь-
мин против Ричарда Ларти (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
04.00 Профессиональный Бокс. 
Дмитрий Бивол против Джексона 
Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий 
Бивол против Феликса Валеры (16+)
05.30 Новости (16+)
05.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
07.30 «Все о главном» (12+)

 МИР

03.00 Муз/ф «Моя любовь» (6+)
03.55, 00.45 Мультфильмы (0+)
05.45, 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+)
15.25 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.05 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.45 «Всемирные игры разума» (12+)
19.25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.00 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.25 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Художественный фильм «S.w.a.t» 
(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Художественный фильм «Оз» 
(12+)

 СПАС

05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)
05.35 Х/ф «Хозяйка детского дома». 
2 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Профессор Осипов (0+)
12.00 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Пилигрим (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Путь» (0+)
16.05, 00.25 Без срока давности (12+)
16.25 Х/ф «Столкновение». 1 с. (12+)
17.50 Х/ф «Столкновение». 2 с. (12+)
19.10 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)
00.40 Дорога (0+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)
02.30 Украина, которую мы любим 
(12+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)
06.15 Мультсериал «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 Мультфильм «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Художественный фильм «Со-
вершенно летние» (12+)
14.35 Художественный фильм «Анге-
лы Чарли» (16+)
17.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Художественный фильм «Кил-
леры» (16+)
22.00 Драмеди «Трудные подростки» 
(16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.00 Х/ф «Турист» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

 ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода»  
(6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об этом»  
(16+)
10.05 Художественный фильм  
«Капитан полиции метро»  
(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 «Патруль-
ный участок» (16+)
16.05 Художественный фильм  
«Мертвое поле» (16+)

 РЕН ТВ

05.00 Документальный проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Художественный фильм «Кап-
кан» (16+)
21.25 Мультфильм «Похищение» (16+)
23.30 Художественный фильм «Сумас-
шедшая езда» (18+)
01.15 Художественный фильм «Огонь 
из преисподней» (16+)

 СПАС

05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)
05.25 Художественный фильм «Волга-
Волга» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)
10.55 «Парсуна» (6+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Испытание веры» (0+)
15.35, 01.00 Без срока давности (12+)
15.55 Художественный фильм «Сва-
дебная ночь» (6+)
17.15 Художественный фильм «Девоч-
ка из города» (16+)
18.45 Художественный фильм «Учи-
тель пения» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
01.15 Простые чудеса (12+)
02.00 Пилигрим (6+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал «Три кота» (0+)
06.20 Мультсериал «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 Мультфильм «Шрэк-4d» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Художественный фильм  
«Турист» (16+)
11.20 Художественный фильм «Кил-
леры» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Художественный фильм «Пой-
май толстуху, если сможешь» (16+)
23.15 Художественный фильм «Бе-
зумно богатые азиаты» (16+)
01.35 Художественный фильм «Солн-
це тоже звезда» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.40 «Все говорят об этом» (16+)
10.05 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
12.35 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.40 «Обзорная экскурсия». РФ, 2018 
(6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.55, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
16.05 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 «Антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.55 
«Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.00 Новости (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Инфoрмационный канал»  
(16+)

 РОССИЯ 1

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

 НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 17.30 Известия (16+)
05.30 Телесериал «Ментовские войны» 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.30 Телесериал «Ментовские войны» 
(16+) 
13.00 Известия (16+)
13.30 Телесериал «Ментовские войны» 
(16+)
15.25 Телесериал «Ментовские вой-
ны-2» (16+)
18.00, 00.30 Телесериал «След» (16+)
23.10 Телесериал «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05 Телесериал «Детективы» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 «Антифейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 01.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 Новости (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» 
(18+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

 РОССИЯ 1

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

 НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Телесериал «Ментовские войны» 
(16+)
09.30 Телесериал «Ментовские вой-
ны-2» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Телесериал «Ментовские вой-
ны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25 Телесериал «Свои-4» (16+)
03.50 Телесериал «Такая работа» 
(16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 10.15, 11.30, 17.35, 
20.05, 00.40, 02.10 «Трэвелблог» 
(12+)
05.40, 06.00, 08.30, 09.20, 10.40, 
11.05, 13.50, 14.05, 16.30, 18.50, 
21.00, 04.00 «Навигатор» (12+)
05.50, 09.30, 20.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.55, 10.05 11.40, 17.05, 17.20, 
21.30, 21.45 «Можно! С Можаевым» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Новости «Четвертого канала» (16+)
11.10, 18.40 «Бизнес сегодня» (16+)
11.20 «Утренний экспресс. Полезное» 
(12+)
12.05, 13.05 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
14.30, 15.05, 16.05, 22.00 Т/с «Одно-
любы» (16+)
21.05 Т/с «Свидетели» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
01.00, 03.00 Д/с «Великие женщины 
России» (12+)
01.30, 03.30 Д/с «Золотая серия 
России» (12+)
02.00 «Навигатор. Экстрим» (12+)

В телепрограмме 
возможны изменения

Здесь могла бы быть ваша реклама
По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь 

(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

Если вам не доставили «Областную газету» в день выхода

позвоните  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455 dostavka@oblgazeta.ru

отправьте сообщение  
на электронную почту

отправьте сообщение  
в WhatsApp 

8-922-223-56-86 

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

1 месяц    
441,63 руб.

6 месяцев    
2 649,78 руб.

12 месяцев  
 
5 299,56 руб.

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

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

Лукерья Комарница

Существовало поверье: если в период  
с этого дня до летнего солнцестояния  
убьешь комара, их прибавится дюжина,  
а если убьешь после – комариное племя  
на дюжину убавится

Общероссийский  
день библиотек 

Праздник приурочен  
ко дню основания  

в 1795 году  
Императорской  

публичной библиотеки  
(ныне – Российская 

национальная  
библиотека)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.10 «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 «Долой трущобы!» 
(татар.) (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (татар.) 
(16+)
15.00 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+)
16.15, 03.55 «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+)
00.10 «Наша Республика - наше дело» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Рыцари вечности» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (татар.) (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Снежная Коро-
лева: Хранители Чудес» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Мастерская Умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35, 00.50 М/с «Смешарики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05 М/с «Барбоскины» (0+)
18.15 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(0+)
23.50 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
00.10 М/ф «Мойдодыр» (0+)
00.25 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
00.35 М/ф «Страшная история» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» - «Фейеноорд» (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». Россия 
(U-20) - Россия (U-20) (0+)
17.15 «Ливерпуль». Путь к финалу 
(0+)
17.45 Все на Матч! (12+)
18.15 Хоккей. ЧМ (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Хоккей. ЧМ (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-Ку-
бань» - УНИКС (0+)
05.20 Новости (16+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

 МИР

03.00 Муз/ф «Первая перчатка» (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.55, 08.10, 21.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.10, 23.35 «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+)
01.45 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
02.35 Муз/ф «Моя любовь» (6+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 10.15, 11.30, 17.35, 
20.05, 18.40, 00.40, 02.10 «Трэвел-
блог» (12+)
05.40, 06.00, 08.30, 09.20, 10.40, 
11.05, 11.10, 14.05, 16.30, 18.50, 
21.00, 02.00, 04.00 «Навигатор» (12+)
05.50, 09.30, 20.50 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.30 «Утренний экспресс» (12+)
 09.55, 11.40,, 17.05, 17.20, 21.30, 
21.45 «Можно! С Можаевым» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
10.05 «Можно! С Можаевым. Верхняя 
Пышма» (16+)
11.20 «Утренний экспресс. Полезное» 
(12+)
12.05, 13.05 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.50 «Навигатор. За Уралом» (12+)
14.30, 15.05, 16.05, 22.00 Т/с «Одно-
любы» (16+)
18.20 «36,6» (16+)
21.05 Т/с «Свидетели» (16+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
01.00, 03.00 Д/с «Великие женщины 
России» (12+)
01.30, 03.30 Д/с «Золотая серия 
России» (12+)
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 ДОМАШНИЙ

06.30 Документальный сериал «Пред-
сказания: 2022» (16+)
07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.30 Телесериал «Любимые дети» 
(16+)
19.00 Телесериал «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Художественный фильм «Если 
ты меня простишь» (16+)
02.25 Телесериал «Любимые дети» 
(16+)
05.20 «Пять ужинов» (16+)
05.40 Документальный сериал «Чудо-
творица» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Старец». 24-28 с. (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+)
13.15 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
15.00 Х/ф «Громобой» (12+)
16.45 Х/ф «Время псов» (16+)
18.30 Х/ф «Защитник» (16+)
20.15 Х/ф «В осаде» (16+)
22.00 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» (16+)
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
01.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)

 ПЯТНИЦА

01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.30 «На ножах. Отели» (16+)
05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Телесериал «Зачарованные» 
(16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Умный дом-3» (16+)
10.10 Художественный фильм  
«Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Художественный фильм  
«Девушка, подающая надежды»  
(18+)

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+)
07.25, 08.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «День создания ВВПОД 
«Юнармия» (16+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день». «Матч за звание 
чемпиона мира по шахматам-1978 и 
Анатолий Карпов» (16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Невыучен-
ные уроки Нюрнберга» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая - день погранични-
ка» (16+)
16.00 «Легенды армии» (12+)
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
18.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022». Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «ХХ век 
начинается» (12+)
02.55 Х/ф «Тень» (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 Художественный фильм 
«Бойся желаний своих» (16+)
10.25 Художественный фильм 
«Мой милый найденыш» (16+)
14.40 Художественный фильм 
«Чужие дети» (16+)
19.00 Телесериал «Великолепный 
век» (16+)
22.55 Художественный фильм 
«Семейные тайны» (16+)
02.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая». 497, 498, 528 с. 
(16+)
10.45 Т/с «История девятихвостого 
лиса». 1 сезон (16+)
13.15 Х/ф «Защитник» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» (16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 
сейчас» (12+)
01.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
02.30 «Городские легенды». «Передел-
кино. Между смертью и вдохновени-
ем». 49 с. (16+)
03.15 «Городские легенды». «Закол-
дованный круг Садового кольца». 50 
с. (16+)
04.00 «Городские легенды».  
«Мост-фантом на Литейном». 52 с. 
(16+)
04.45 «Городские легенды».  
«Санкт-Петербург. Квартал аптекарей 
- хранитель формулы счастья». 53 с. 
(16+)
05.30 «Городские легенды».  
«Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля». 54 с. (16+)

 ПЯТНИЦА

01.20 «Астрал: глава 2» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.30 «Селфи-детектив» (16+)
04.20 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Умный дом 3» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.40 Х/ф «Последний самурай»  
(16+)
01.10 Х/ф «Эверест» (16+)
03.00 «Пятница news» (16+)
03.30 «На ножах. Отели» (16+)

 ЗВЕЗДА

05.15 Художественный фильм «Я 
служу на границе» (12+)
06.35 Художественный фильм «Тихая 
застава» (16+)
08.10 Документальный фильм «29 
мая - день военного автомобилиста» 
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа» (12+)
12.50 Документальный сериал «Се-
кретные материалы» (16+)
13.35 «Легенды армии» (12+)
14.15 Документальный фильм «Ле-
генды госбезопасности» (12+)
15.05 Документальный сериал «Вос-
точный фронт» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Документальный сериал «Ле-
генды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Художественный фильм «След-
ствием установлено» (12+)
01.20 Художественный фильм «При-
казано взять живым» (12+)
02.45 Документальный фильм 
«Перемышль. Подвиг на границе» 
(12+)
03.40 Телесериал «Стреляющие 
горы» (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
(0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (0+)
11.25 «Эрмитаж» (0+)
11.55 Черные дыры. Белые пятна (0+)
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». 2 с. (0+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 
(0+)
14.35 День города Санкт-Петербурга. 
«Петербургские театры». 1 ф. (0+)
15.35 Вячеславу Овчинникову посвя-
щается. Концерт (0+)
16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (0+)
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Дорогой папа» (0+)
00.45 День города Санкт-Петербурга. 
«Петербургские театры». 2 ф. (0+)
01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». 2 с. (0+)
02.35 М/ф (0+)

 ТНТ

07.00, 09.30, 05.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 36, 37 с. (16+)
09.00 «Битва пикников». 6 с. (16+)
10.20 Т/с «СашаТаня». 237-249 с. (16+)
16.45 Т/с «Эпидемия». 5-8 с. (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» Шоу. 
3 с. (16+)
23.00 «Холостяк-9». 12 с. (18+)
00.25 Боевик «Матрица: Революция» 
(16+)
02.30 «Импровизация». 58 с. (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

 ОТР

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (6+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
09.40 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
10.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
11.30 ОТРажение. Детям (12+)
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 13.55, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.00 «Финансовая грамотность» (12+)
14.25 «Сходи к врачу» (12+)
14.40 «Коллеги» (12+)
15.25 «Большая страна» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Край» (16+)
22.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
22.55 Х/ф «Где-то» (16+)
00.30 Х/ф «Головокружение» (16+)
02.40 Д/ф «Тинторетто и новая Вене-
ция» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 Самый вкусный день (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная Слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы»  
(16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью» (16+)
05.45 10 самых… (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Когда становятся взрослы-
ми» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Д/ф «Джентльмен серебряного 
века» (0+)
10.30 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
11.35 Д/ф «Священный огонь театра» (0+)
12.20 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
12.50 «Игра в бисер» (0+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 
(0+)
14.30 Х/ф «Дорогой папа» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Искусство помогать ис-
кусству» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (0+)
21.45 Опера «Медея» (0+)
00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?» 
(0+)
01.45 Искатели (0+)
02.35 М/ф (0+)

 ТНТ

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 39, 40 с. (16+)
08.30 «Бузова на кухне». 22 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 506 с. (16+)
09.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 41-46 с. (16+)
14.45 Комедия «Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла» 
(12+)
16.30 Приключения 
«Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» - «Финал». 
29 с. (16+)
20.30 «Однажды в России». 220 с., 
198, 199 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 42 с. (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция». 
Шоу. 3 с. (16+)
01.50 «Импровизация». 59, 60 с. 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
37 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 30, 
31 с. (16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 47, 48 с. (16+)

 ОТР

06.00, 08.00, 17.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2». Итоги недели» (16+)
07.00, 18.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35, 18.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
09.00 Д/ф «Государственные символы 
России» (12+)
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)
10.15 Х/ф «Тайна железной двери» (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+)
15.10 «Большая страна» (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.45 Спецпроект ОТР ко Дню химика. 
«Волшебная Формула» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Головокружение» (16+)
22.35, 04.30 Д/ф «Франкофония» 
(16+)
00.00 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)
01.55 «За дело!» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.30 Художественный фильм  
«Над Тиссой» (12+)
07.50 Художественный фильм 
«Белое платье» (16+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм  
«Версия полковника Зорина»  
(0+)
13.25, 05.10 Москва резиновая 
(16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Планы на лето». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.35 Художественный фильм 
«Маменькин сынок» (12+)
20.05 Художественный фильм 
«Преимущество двух слонов»  
(12+)
23.30 События (16+)
23.45 Художественный фильм «До-
мовой» (16+)
01.25 Художественный фильм 
«Синичка-5» (16+)
04.20 Документальный фильм 
«Признания нелегала» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Я» о моде и… не только (12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (12+)
14.00, 03.55 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+)
16.35 Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 100-летию вы-
хода первого номера журнала «Казан 
утлары» (6+)
19.00 «СТЕНДАПханэ» (татар.) (16+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.30 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+)
03.30 «Вехи истории» (12+)
04.20 Т/ф «Два дня войны» (татар.) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (6+)
06.45 Юмoристическая программа (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Простокваши-
но» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Черепашки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «ДиноСити» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.20, 22.10 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 
(0+)
19.15 Х/ф «Невероятная история о 
гигантской груше» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Спасатели» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.10 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» (6+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Нурмагомедов против Порье (16+)
09.00, 10.40, 15.45, 05.30 Новости (16+)
09.05, 15.50, 18.40, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
11.05 Футбол. ЛЧ. Финал. «Реал» - 
«Ливерпуль» (0+)
13.05 Легкая атлетика. Командный 
Чемп. России (12+)
16.15 Хоккей. ЧМ (0+)
19.15 «Ливерпуль». Путь к финалу (0+)
19.45 «Реал». Путь к финалу (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ (0+)
22.40 Специальный репортаж (12+)
23.40 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ливерпуль» 
- «Реал» (0+)
02.20 Все на Матч! (12+)
03.20 Хоккей. ЧМ (0+)
05.35 Регби. Чемп. России. «Динамо» 
(Москва) - «Слава» (0+)
07.30 «RideThePlanet: Мой дом там, где 
высоко» (12+)

 МИР

03.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
04.45 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.15 «Наше кино. Неувядающие». 
«Александр Калягин. Мое второе «я» 
(12+)
06.45 «Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым». Дело Гастронома №1. 
Охота на директора (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире (12+)
08.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.40, 14.15, 17.15 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
14.00, 17.00 Новости (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 Концерт (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» (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». Дуэт 
«Фарида - Алсу» (татар.) (12+)
13.00 «Татарские народные мелодии» 
(0+)
13.30 «Тархан». Историко-культурный 
конкурс для старшеклассников (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+)
16.35 «Наша Республика - наше дело» 
(татар.) (12+)
17.35 «Татарские народные мелодии» 
(0+)
18.00, 03.10 «Песочные часы» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники»  (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) (12+)
22.30 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
22.45 «Батыры» о спорте (татар.) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Обещания на рассвете» 
(16+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Супер МЯУ» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.25 М/ф «Невероятная история о 
гигантской груше» (6+)
13.40 М/ф «Спасатели» (6+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 М/ф «Барби. Мечты большого 
города» (0+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.10 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» (6+)

 МАТЧ ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера (16+)
09.00, 10.40, 16.35, 05.30 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.45 «Спартак» - «Динамо». Дерби 
столичное (12+)
11.15 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ливерпуль» 
- «Реал» (0+)
13.55 Легкая атлетика. Командный 
Чемп. России (12+)
16.40 «Спартак» - «Динамо». Дерби 
столичное (12+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
22.15 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
01.50 Гандбол. Чемп. России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. Финал (0+)
03.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место 
(0+)
05.35 Регби. Чемп. России. «Стрела» - 
«Енисей-СТМ» (0+)

 МИР

03.00, 15.25, 17.30, 23.00 Т/с «Чужая 
кровь» (16+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР». Советский 
Север (12+)
07.30 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.10, 14.15 Т/с «Дело Гастронома 
№1» (16+)
16.30, 22.00 «Вместе» (16+)

 РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+)
13.00 Затерянный мир (16+)
15.25, 17.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)
17.45, 19.55 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

 СПАС

05.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)
05.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» (0+)
06.55, 04.00 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55, 23.25 Во что мы верим (0+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
16.50, 02.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «Доброта» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Без срока давности (12+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Х/ф «Перевозчик» 1, 2 и 3 ч. 
(16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Толкин» (16+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.00, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40, 12.25, 16.40 Д/ф «Наша марка. 
Суздальская медовуха» (12+)
09.00, 14.20 Д/ф «По следу бронепо-
езда» (12+)
09.45, 14.05 Д/ф «Наша марка. Жо-
стовская роспись» (12+)
10.05 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05 «О личном и наличном» (12+)
12.40, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
15.05 Х/ф «Французский шпион» (16+)
18.05 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)
20.00 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
23.00 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
00.55 Х/ф «Не укради» (16+)
02.30 «Все говорят об этом» (16+)

 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не мешал» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятель-
ства» (12+)
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты 
клана Байденов» (16+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»  
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота  
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра  
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Телесериал «Катерина» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Свадебный марш» (16+)
00.35 Телесериал «Провинциалка» 
(12+)
04.00 Художественный фильм 
«Судьба Марии» (16+)

 НТВ

05.15 «Алтарь Победы» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 
(18+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
12.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
15.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

 ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (16+)
14.05 Телесериал «Зорге» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Телесериал «Зорге» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Телесериал «Зорге» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Художественный фильм «Земля, 
до востребования» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Документальный сериал «Россия 
от края до края» (12+)

 РОССИЯ 1

05.40 Художественный фильм 
«Золотые небеса» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра  
(0+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Художественный фильм 
«Вальс-бостон» (12+)
03.15 Художественный фильм 
«Золотые небеса» (16+)

 НТВ

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 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+)
00.30 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.55, 23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)
12.30 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
16.05 Х/ф «Чужое» (12+)
19.25 Х/ф «Отпуск за период службы» 
(16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.30, 09.40, 19.30, 00.40, 
03.30 «Навигатор» (12+)
05.30, 08.00, 12.00, 21.50, 01.40 
«Трэвелблог» (12+)
07.30, 07.45, 11.30, 18.25 «Можно! С 
Можаевым» (16+)
10.40, 18.40 «Кавказский пленник. 
Чечня озеро Галанчож» (12+)
11.45 «Можно! С Можаевым. Талица» 
(16+)
14.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
18.05 «36,6» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.55 «Слоу ТВ» (12+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.30, 09.40, 19.30, 00.40, 
03.30 «Навигатор» (12+)
05.30, 08.00, 12.00, 21.50, 23.00, 
01.40 «Трэвелблог» (12+)
07.30, 18.00 «Можно! С Можаевым. 
Первоуральск» (16+)
07.45 «Можно! С Можаевым. Талица» 
(16+)
10.40, 18.40 «Кавказский пленник. 
Абхазия. Страна души» (12+)
11.30, 18.15, 18.30 «Можно! С Можа-
евым» (16+)
11.45 «Можно! С Можаевым. Верхняя 
Пышма» (16+)
14.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
22.40 «36,6» (16+)
23.55 «Слоу ТВ» (12+)

 РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой» (16+)
20.40 Х/ф «Чужой против хищника» 
(16+)
22.30 Х/ф «Чужие против хищника» 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «Чужие против хищника» 
(16+)
00.40 Х/ф «Монстро» (16+)
02.05 Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

 СПАС

05.30 Х/ф «Про Красную Шапочку». 
1 с. (0+)
06.50 Пилигрим (6+)
07.35, 21.20, 02.20 Расскажи мне о 
Боге (6+)
08.10, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30, 01.35 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Царское Село (храм Вос-
кресения Господня)» (0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.25 Д/ф «Наша победа» (0+)
12.35 Х/ф «Девочка из города» (16+)
14.05 Д/ф «Царевич Димитрий Углич-
ский» (0+)
14.40 Х/ф «Учитель пения» (0+)
16.25 Х/ф «Альпийская баллада» (6+)
18.15 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
21.55, 02.50 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.20 Украина, которую мы 
любим (12+)
23.00 «Бесогон» (16+)
00.20 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
03.50 Во что мы верим (0+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Такси» (12+)
13.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода» (6+)
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 «Французский шпион» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
14.35 «Обзорная экскурсия» РФ,  
2018 г. (6+)
14.55 «События. Акцент» (16+)
15.05 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
18.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
23.00 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
00.55 Х/ф «Враги» (16+)
03.00 «Парламентское время» (16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
05.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

Здесь могла бы быть ваша реклама
По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь 

(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

День пограничника в России

В этот день в 1918 году была учреждена  
Пограничная охрана границы РСФСР

Пахом Теплый 

С этой даты устанавливалось 
настоящее тепло

День химика

Учрежден Указом  
Президиума Верховного 

Совета СССР  
от 1 октября 1980 года

Федор Житник

На Федора обычно зацветает рябина.  
Это означает, что летнее тепло  
окончательно установилось  
и заморозки больше не придут

02.30 «Импровизация».  
58 с. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+) 20.15 Художественный 

фильм «В осаде» (16+) 23.30 Х/ф «Девушка, пода-
ющая надежды» (18+) 22.55 Х/ф «Семейные тайны» 

(16+) 11.00 Кулинарное шоу  
«На ножах» (16+)


