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( КОНТРАКТ )

УЗГА планирует поставить 
самолеты на Камчатку

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключил 
с авиакомпанией «Витязь-Аэро» предварительный договор 
на поставку трех легких многоцелевых самолетов «Байкал». 
Поставка запланирована на период с 2026 по 2028 год.

Согласно подписанному документу, авиакомпания 
получит самолеты ЛМС-901 «Байкал» с двигателями ВК-800 
СМ и винтами АВ-901. Также воздушные суда будут оснащены 
противообледенительной системой, метеорологическим 
локатором, автопилотом и расширенным составом пилотажно-
навигационного оборудования.

УЗГА и «Витязь-Аэро» согласовали компоновку 
салона «Байкала» как в пассажирском варианте, который 
предусматривает возможность перевозить до 9 пассажиров, так 
и в грузовом.

«Сложные природно-климатические условия, отличающие 
полуостров Камчатка, обуславливают повышенные требования 
эксплуатантов к приобретаемой авиатехнике. В тесном 
взаимодействии со специалистами авиакомпании «Витязь-
Аэро» мы сформировали технический облик самолета, который 
сможет эффективно и безопасно выполнять перевозки в этом 
уникальном регионе», – подчеркнул начальник управления 
продаж и маркетинга авиатехники УЗГА Максим Харин.

Гендиректор авиакомпании-заказчика Виктор Сиротин
заявил, что уральские самолеты будут использоваться в том 
числе для перевозки туристов.

В департаменте информполитики Свердловской 
области напомнили, что для наращивания мощностей завода 
гражданской авиации на площадке «Уктус» Титановой долины 
из федерального бюджета был выделен инфраструктурный 
кредит на 1 млрд рублей. Соответствующую заявку 
губернатора Евгения Куйвашева одобрил президиум 
Правительственной комиссии по региональному развитию РФ 
под руководством заместителя председателя Правительства 
Марата Хуснуллина.

( МЕДИЦИНА )

Свердловский центр СПИДа 
получил высокотехнологичное 
оборудование для диагностики

В Свердловский центр СПИДа 
благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» закупили 
современное диагностическое 
оборудование экспертного 
класса. Его стоимость 
превышает 25 миллионов 
рублей.

Основная задача центра СПИДа – пожизненное 
диспансерное наблюдение и лечение пациентов 
с ВИЧ-инфекцией. Оказание гражданам с положительным 
ВИЧ-статусом полного спектра медицинских услуг позволяет 
сохранить им здоровье на долгие годы.

Большое внимание в центре СПИДа уделяется 
качественной и своевременной диагностике и лечению 
вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. В перечень 
процедур для пациентов с вирусом иммунодефицита, 
согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, 
входят эластография и ультразвуковая диагностика. Для 
проведения таких процедур на средства регионального 
бюджета было закуплено новое современное оборудование, 
сообщили в пресс-службе регионального министерства 
здравоохранения.

«Наши услуги становятся все более высокотехнологичными. 
Мы готовы оказывать помощь всем нашим пациентам, 
ожидая от них ответственного отношения к своему здоровью», 
– отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

( СПОРТ )

«Лыжня России» пройдет 
на Среднем Урале 11 февраля

Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
КРЕКОВ провел оргкомитет по подготовке к «Лыжне 
России». В этом году спортивное мероприятие состоится 
11 февраля и будет посвящено 100-летию создания 
органов физкультуры и спорта и 300-летию уральской 
столицы. 

«Прошу все службы и ведомства, задействованные 
в подготовке, принять исчерпывающие меры по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических мер, ведь инфекции никуда 
не делись, и вопросов безопасности и комфортного участия всех 
уральцев в лыжне», – сказал Павел Креков. 

Главный старт «Лыжни России» пройдет в Нижнем 
Тагиле на территории спортивной школы «Аист». 
Для мужчин-профессионалов предусмотрена дистанция 
10 километров, для женщин – 5 километров. Забег «сотка», 
в котором примут участие почетные гости соревнований, 
составит 1923 метра.

Ожидается, что в общем старте примут участие не менее 
300 уральцев. В этом году «Лыжня России» пройдет уже 
в 41-й раз, призовой фонд состязаний составит 1 миллион 
рублей.

Предвосхитит главный старт состязания декада лыжного 
спорта, которая начнется в регионе 1 февраля.
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До кампуса деревней побудут  
Евгений Куйвашев оценил первые общежития, построенные к Международному фестивалю студенческого спорта 

Тренер по боксу сказал мне: 

«Твой нос свернет 

первый же соперник» 

Александр ПИРАТИНСКИЙ,

альпинист, скалолаз, 
почетный президент 
Федерации 
скалолазания 
России, 
в рубрике «ОГид»
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Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вчера принял 
участие в открытии 
новых современных 
студенческих общежитий, 
построенных в микрорайоне 
Новокольцовский.  
В августе этого года они 
станут важной частью 
Деревни международного 
фестиваля университетского 
спорта, где разместятся 
участники игр. А затем 
войдут в инфраструктуру 
создаваемого здесь же 
нового кампуса Уральского 
федерального университета 
(УрФУ), где студенты будут 
жить, учиться, работать 
и отдыхать.

Первые два корпуса об-
щежитий в Деревне между-
народного фестиваля студен-
ческого спорта готовы при-
нять спортсменов. Во время 
игр здесь разместятся 3,4 ты-
сячи гостей региона. В обще-
житиях создан максимум ус-
ловий для комфортного про-
живания. Всего на 11 гекта-
рах в центральной части Де-
ревни будет построено пять 
корпусов, рассчитанных в об-
щей сложности на 8,5 тыся-
чи мест. Работы планируется 
завершить в апреле, говорят 
представители компании-за-
стройщика.

– После завершения стро-
ительства все пять общежи-
тий будут переданы УрФУ. 
Здесь будет комфортно жить. 
Буквально вчера мы на феде-
ральном уровне обсуждали 
следующий этап строитель-
ства кампуса – самих учебных 
корпусов. Здесь ребята будут 
учиться, получать знания, от-
дыхать, заниматься спор-
том, работать потом. Специ-
альное зонирование райо-
на таково, что в нем предпо-
лагается строительство не-
скольких технопарков, где 
студенты могут, уже начиная 
со старших курсов, получать 
на практике знания и рабо-
тать, – заявил вчера на откры-
тии первых корпусов Евгений 
Куйвашев. 

Ввод в эксплуатацию но-
вых общежитий – это еще 
один шаг на пути к созданию 
в Свердловской области уни-
кальной студенческой ин-
фраструктуры и на пути к 
преобразованию Екатерин-
бурга в настоящую студенчес-
кую столицу России, о чем не-
однократно заявлял глава ре-
гиона.

Губернатор прошел по об-
щежитиям и пообщался со 
студентами УрФУ, приехав-
шими посмотреть на свое бу-

дущее жилье. Они заедут сю-
да осенью, после окончания 
фестиваля. Студенты третье-
го курса химико-технологи-
ческого факультета Михаил 
Харитонов и Кирилл Бурми-
стров рассказали губернато-
ру, что с нетерпением ждут 
переезда:

– Эта комната – 18 квадрат-
ных метров – почти вдвое 
больше той, в какой мы жи-
вем сейчас, – говорит Михаил. 
– Плюс свои туалет, душевая 
кабинка и кухня, где есть и хо-
лодильник, и микроволновка. 
Очень удобно.

Помимо общежитий, к 
фестивалю университетско-
го спорта, который пройдет 
в Екатеринбурге в августе 
2023 года, в микрорайоне Но-
вокольцовский возводятся 
общественный и медицин-
ский центры, тренировоч-
ное поле с беговыми дорож-
ками. Достраивается Дворец 
водных видов спорта. Все это 
станет на время фестиваля 
спортивной Деревней. Вче-
ра Евгений Куйвашев проин-
спектировал ход работ в вод-
ном дворце и в обществен-
ном центре.

После окончания игр на 
прилегающей к Деревне тер-
ритории начнется реализация 
проекта по созданию инфра-
структуры для 7700 студентов 
IT-направлений, а также буду-
щих экономистов, управлен-
цев и лицеистов специализи-
рованного учебно-научного 
центра (СУНЦ) УрФУ. Это ста-
нет следующим этапом созда-
ния здесь студенческого кам-
пуса мирового уровня и ста-
новления Екатеринбурга как 
студенческий столицы России. 
Кстати, именно «Кампус» на-
зывается уникальная програм-
ма поддержки студентов, раз-
работанная по инициативе 
свердловского губернатора, ко-
торая стартует уже в этом году.

Сергей РЫБАКОВ, 
Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Вчера губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
вручил премии 
профессорам, доцентам 
и преподавателям вузов 
региона. Торжественная 
церемония прошла 
в рамках празднования Дня 
российского студенчества. 
Представители уральской 
высшей школы были 
отмечены за вклад 
в укрепление ее престижа 
и подготовку специалистов 
для экономики региона.

Премия губернатора вру-
чается ежегодно с 2012 года в 
номинациях «За особые за-
слуги в развитии высшего об-

разования в Свердловской об-
ласти», «Профессор года», «До-
цент года» и «Преподаватель 
года». Победители выбирают-
ся по направлениям: техни-
ческие, гуманитарные, есте-
ственные и психолого-педа-
гогические науки. Их опреде-
ляет жюри из представителей  
профессионального сообще-
ства. Сумма вознаграждения, 
в зависимости от номинации, 
составляет от 80 тысяч до 300 
тысяч рублей. В нынешнем 
конкурсе участвовали 69 пре-
тендентов из 17 вузов региона.

– Вузы Свердловской обла-
сти успешно выполняют по-
ставленную Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным за-
дачу по подготовке квалифи-

цированных кадров, нацелен-
ных на развитие регионов и 
всей страны, – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев. – Они явля-
ют собой не только образова-
тельные, но и научно-исследо-
вательские центры, точки ин-
новационного роста. Сегодня 
в большинстве наших вузов 
реализуются образователь-
ные программы, «заточен-
ные» под требования эконо-
мики не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня.

Лауреаты премий в свою 
очередь отметили высокую 
роль руководства региона в 
формировании научной ин-
фраструктуры и поддерж-
ки образования. Так, победи-
тель в номинации «За особые 

заслуги в развитии высшего 
образования Свердловской 
области» ректор Уральско-
го государственного меди-
цинского университета Оль-
га Ковтун рассказала, что се-
годня в вузе обучается 8680 
студентов – это исторический 
максимум, который достиг-
нут в том числе и за счет уве-
личения бюджетных и целе-
вых мест.

– В этом году среди на-
ших студентов более 900 ино-
странцев из 42 стран, – под-
черкнула она. – Это гово-
рит о том, что Екатеринбург 
и Свердловская область для 
них – место возможностей, 
где можно получить каче-
ственное образование и вы-

строить успешную карьеру. 
Кроме того, в ряды первокурс-
ников в этом учебном году мы 
приняли 11 стобалльников 
и 11 победителей всероссий-
ской олимпиады школьников 
и других олимпиад.

Многие лауреаты полу-
чают уже не первую награду 
из рук главы региона, а кто-
то только мечтает ее полу-
чить. Победитель в номина-
ции «Профессор года» Оль-
га Чугунова десять лет назад 
была лауреатом премии «До-
цент года». А Владимир Лаза-
рев, признанный «Доцентом 
года» в этом году, рассказал, 
что в 2013 году, будучи моло-
дым аспирантом, на выставке 
ИННОПРОМ получил награ-

ду за свою разработку в кон-
курсной программе «Минута 
технославы».

«Преподаватель года» Ма-
рина Бабикова рассказала, что 
в 2012 году была магистрант-
кой УрГПУ, участвовала в це-
ремонии награждения педа-
гогов вузов и загадала, что в 
будущем обязательно полу-
чит награду из рук губерна-
тора. И вот ее мечта исполни-
лась. Она поблагодарила Евге-
ния Куйвашева за сохранение 
прекрасной традиции.

Полный список лауреатов 
премии губернатора – на сай-
те oblgazeta.ru.

Татьяна БУРОВА

( НАГРАДЫ )

Сохранение прекрасной традиции
Преподаватели свердловских вузов отмечены губернаторскими премиями

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Уникальный объект

В Первоуральске запустили 

насосно-фильтровальную 

станцию для чистой 

питьевой воды
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Общаясь с Евгением Куйвашевым, студенты высоко оценили комфортность общежитий будущего кампуса УрФУ

История вопроса
Строительство микрорайона, где разместилась Деревня 
международного фестиваля студенческого спорта, а позднее 
будет создан кампус УрФУ, который должен стать новым 
местом притяжения уральской столицы, стало возможным 
благодаря инициативе Евгения Куйвашева. Губернатор достиг 
договоренности с федеральными властями о выделении 
инфраструктурного кредита на возведение инженерных, 
транспортных и коммунальных объектов. К настоящему 
времени завершена значительная часть работ. Реконструирован 
Новосинарский бульвар от Сибирского тракта до ЭКСПО-бульвара 
и идет строительство ЭКСПО-бульвара от улицы Универсиады до 
автодороги Екатеринбург – Кольцово.

Снабжать электроэнергией новый микрорайон и кампус УрФУ 
будет новая высокотехнологичная подстанция «Новокольцовская». 
Также уже запущена в работу самая большая автоматизированная 
котельная Екатеринбурга, которая обеспечит теплом и горячей 
водой все жилые и социальные объекты строящегося микрорайона 
Новокольцовский.

В настоящее время власти рассматривают несколько 
вариантов организации маршрутов общественного транспорта, 
чтобы обеспечить связь микрорайона с центром города. В том 
числе – создание центрального пассажирского кольца городской 
электрички.

КСТАТИ 

Международный фестиваль университетского спорта пройдет 
в Екатеринбурге летом этого года. В играх примут участие 5 тысяч 
спортсменов, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. 
Он заменит Универсиаду-2023, проведение которой отложила 
Международная федерация университетского спорта (FISU).
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«Мечтала об этом с 16 лет»
В Екатеринбурге открыли Центр художественной и эстетической гимнастики

Губернатор Свердловской 
области Евгений 
КУЙВАШЕВ дал старт 
работе нового спортивного 
объекта Екатеринбурга – 
Центра художественной 
и эстетической гимнастики. 
Он располагается 
в микрорайоне Солнечный 
и станет одним из ключевых 
объектов Международного 
фестиваля университетского 
спорта в августе этого года.

Уложились в сроки

Строительство Центра ху-
дожественной и эстетической 
гимнастики начали в 2021 го-
ду в рамках подготовки к Уни-
версиаде-2023. Несмотря на то 
что ее проведение в Екатерин-
бурге перенесли на неопреде-
ленную дату, возведение объ-
екта продолжилось в рамках 
установленных сроков. В кон-
це сентября 2022 года министр 
физической культуры и спор-
та Свердловской области Ле-
онид Рапопорт вместе с жур-
налистами проверил ход ра-
бот. Директор Центра, олим-
пийская чемпионка по худо-
жественной гимнастике Ири-
на Зильбер была уверена в том, 
что все работы будут законче-
ны вовремя.

И вот, спустя четыре ме-
сяца, объект официально от-
крыл свои двери. Ирина Зиль-
бер лично встречала гостей в 
холле Центра, и, конечно, для 
нее это был особенный день.

– Я очень давно мечтала, 
чтобы в Екатеринбурге по-
явился специализирован-
ный спортивный объект для 
 художе ственной гимнастики. 
Лет с шестнадцати, наверное, 
когда я ездила по соревнова-
ниям и хотела, чтобы и у нас 
на Урале были такие же усло-
вия, – сказала Ирина Зильбер.

Юные гимнастки 
и мастера под одной 
крышей

Объект впечатляет свои-
ми высокими потолками: 15 
метров – именно такая высо-
та установлена в международ-
ных нормах, и она здесь вы-
держана. На первом этаже рас-
полагаются два хореографи-
ческих зала, в которых уже 
идут занятия. В одном трени-
руются совсем юные гимнаст-
ки, которые еще даже в школу 
не ходят, но при этом уже про-
фессионально выполняют 
указания наставника.

– Самое важное в этом Цен-
тре конкретно для маленьких 
детей – это большое простран-

ство. Дети плохо концентри-
руются, когда они все находят-
ся в маленьком помещении. 
Начинают отвлекаться. Здесь, 
я думаю, таких проблем не бу-
дет, – отметила один из трене-
ров нового спортивного объ-
екта Милена Климова.

В другом хореографиче-
ском зале тренируется группа 
постарше, они отрабатывают 
новую программу у балетно-
го станка. В разминочном за-
ле находится сборная Сверд-
ловской области по художе-
ственной гимнастике. Под по-
толок взлетают обручи, кото-
рые спортсменки перекиды-
вают друг другу, параллельно 
другая группа кружится с яр-
кими лентами. И всё работает 

как часы, каждое движение до-
ведено до автоматизма, даже 
когда тренер отвлекается на 
интервью для журналистов.

В тренировочном зале рас-
полагаются сразу четыре ков-
ра, что дает возможность зани-
маться четырем разным груп-
пам сразу. Пока здесь трени-
руется одна группа юных гим-
насток, но, по словам Ирины 
Зильбер, с февраля начнутся 
постоянные занятия, и все за-
лы будут заполнены. Кстати, 
Центр рассчитан на то, что од-
новременно здесь смогут за-
ниматься 600 спортсменок.

Конечно, Центр художе-
ственной и эстетической гим-
настики будет предназначен 
не только для тренировок. Но-

вый спортивный объект готов 
принимать соревнования са-
мого высокого уровня.

– Если раньше наши гим-
настки ездили на междуна-
родные соревнования толь-
ко в другие города, регионы 
и страны, то теперь междуна-
родные соревнования будут 
приезжать к нам на Урал. И 
первым таким масштабным 
событием станет Междуна-
родный фестиваль универси-
тетского спорта, – сказал Евге-
ний Куйвашев во время цере-
монии открытия.

До августа в новом спор-
тивном объекте пройдут те-
стовые соревнования. Пер-
вые из них уже намечены на 
апрель: Центр примет первен-

ство и чемпионат Свердлов-
ской области по эстетической 
гимнастике.

«Мы не видели таких 
огромных залов»

Церемония открытия про-
шла в главном зале Центра. 
Здесь смогут одновременно 
располагаться три професси-
ональных ковра. На трибунах, 
которые вмещают 1500 мест, 
практически не было свобод-
ного пространства. Собрались 
и родители, близкие и друзья 
гимнасток, которым предсто-
яло выступить, и те, кто при-
шел поддержать Ирину Зиль-
бер в этот важный для нее 
день, и, конечно, почетные 
гости, среди которых, напри-
мер, были сестры Назмутди-
новы (Ильмира, Альфия и Ро-
залия), стоявшие у истоков ху-
дожественной гимнастики в 
России.

– Мы не видели таких 
огромных залов. У нас был ма-
ленький зал во Дворце пио-
неров и школьников, пото-
лок был максимум три метра. 
Узенький зал, метра четыре 
шириной, – поделилась впе-
чатлениями Ильмира Назмут-
динова.

Ирине Зильбер как дирек-
тору спортивного объекта вру-
чили символический ключ, 
после чего началась заплани-
рованная концертная про-
грамма. На ковре появились 
как совсем юные гимнастки, 
которые только делают пер-
вые шаги в спорте, так и опыт-
ные спортсменки, уже не раз 
защищавшие честь региона на 
соревнованиях. Этим и удиви-
телен новый Центр: для всех 
уральских гимнасток он стал 
общим домом.

Данил ПАЛИВОДА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Если пить – то качественную
К первоуральцам пришла чистая вода

В четвертом по величине 
городе Свердловской 
области – Первоуральске 
введена в работу новая 
насосно-фильтровальная 
станция, которая обеспечит 
чистой питьевой водой 
более 100 тысяч жителей. 
Крупный коммунальный 
объект возведен за четыре 
года в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» 
(нацпроект «Экология»), 
стоимость работ составила 
630,5 млн рублей. 
Корреспондент «ОГ» Юлия 
БАБУШКИНА на месте 
убедилась, что установленное 
на станции современное 
оборудование способно 
в автоматическом режиме 
обеспечить самое высокое 
качество очистки воды. 

Хлорка, и только

Жители городского округа 
Первоуральск – более 145 ты-
сяч человек – черпают воду из 
двух источников: наземного – 
Верхне-Шайтанского пруда и 
подземного – скважин в Ниж-
несергинском районе. Ежесу-
точно муниципалитет потре-
бляет 52 тысячи кубометров 
воды, половина этого объема 
приходится на водоем, полови-
на – на скважины. Как расска-
зали «ОГ» в МУП «Водоканал», 
вода из скважин благодаря их 
большой глубине поступает 
достаточно чистая. А вот каче-
ство воды из пруда оставляет 
желать лучшего. На него нега-
тивно влияет целый ряд фак-
торов: погодные условия, эко-

логическая обстановка, био-
логические процессы внутри 
самой воды (как, например, 
рост водорослей в период ее 
«цветения»). 

До недавнего времени во-
ду из пруда очищала насосная 
станция, построенная еще в 
1950-е годы. Она подавала пер-
воуральцам 24–26 тысяч кубо-
метров воды в сутки, и только 
6 тысяч из них отфильтровы-
вались. 

– На станции были уста-
новлены четыре больших ре-
зервуара, внутри них – лопа-
сти, а сверху – сетка с крупны-
ми ячейками, – говорит дирек-
тор МУП «Водоканал» Артур 
Гузаиров. – Вода очищалась ме-
ханическим способом, а даль-
ше шло ее тотальное хлориро-
вание. В итоге в квартиры го-
рожан она поступала мутной, 
иногда с бурым оттенком и ха-
рактерным запахом. Жители, 
естественно, жаловались. Но 

другой технологии очистки не 
было. 

Ситуацию усугубляло со-
стояние магистральных се-
тей холодного водоснабжения, 
по которым вода поступала от 
станции к населению. Их из-
нос достиг 80 процентов, что 
повлекло за собой рост комму-
нальных аварий. Дефицит во-
ды надлежащего качества стал 
для Первоуральска острой про-
блемой, решать которую нуж-
но было как можно скорее. 

Без резерва никак

В 2016 году МУП «Водока-
нал» разработал проект но-
вой насосно-фильтровальной 
станции мощностью 36 ты-
сяч кубометров воды в сутки – 
в полтора раза больше старой. 

– В округе активно строит-
ся жилье, в том числе высот-
ное. В такие дома воду надо по-
давать больше и с хорошим 

напором, поэтому в проекте 
был заложен резерв, – пояснил 
заместитель главы ГО Перво-
уральск по вопросам ЖКХ Де-
нис Поляков.  

При поддержке областно-
го министерства энергетики 
и ЖКХ муниципалитет сумел 
вой ти в число участников фе-
дерального проекта «Чистая 
вода», и с 2018 года началось 
строительство нового объек-
та. Расходы на его возведение 
составили 630,5 млн рублей, 
это средства областного прави-
тельства, мэрии и городского 
«Водоканала». 

К концу 2021 года была го-
това коробка здания, установ-
лена большая часть оборудо-
вания, запущены современные 
водяные фильтры. В 2022 году 
на станции достраивались ре-
зервные емкости, насосы, тру-
бопроводы, предназначенные 
для работы объекта в случае 
крупной коммунальной ава-

рии и с учетом перспективы 
ввода в эксплуатацию новых 
многоквартирных домов. 

На днях станцию запусти-
ли в пусконаладочном режиме.

Есть результат

– Уникальность новой стан-
ции состоит в том, что на ней 
установлены особые мембран-
ные фильтры с размером яче-
ек 0,02 микрона, – говорит гла-
ва городского округа Перво-
уральск Игорь Кабец.  – С их 
помощью происходит макси-
мальная очистка воды от раз-
личных примесей, химических 
элементов. Система фильтра-
ции настолько тонкая, что важ-
ный для организма человека 
солевой состав воды не меня-
ется, как в случае с хлоркой. То 
есть все полезное, что есть в во-
де, сохраняется. При этом про-
цесс очистки практически пол-
ностью автоматизирован. 

В пусконаладочном ре-
жиме станция будет работать 
до конца 2023 года, отметил 
Игорь Кабец: современную си-
стему фильтрации нужно «об-
катать» в разные сезоны – па-
водком весной, жарой и дож-
дями – летом, листвой, хвоей 
и «цветением» воды – осенью. 
В течение всего года в еже-
дневном режиме будет произ-
водиться забор водных проб 
– непосредственно с водохра-
нилища и на выходе со стан-
ции. Анализировать их будет 
муниципальный «Водоканал» 
совместно с Роспотребнадзо-
ром. 

– Пробы уже берутся, ре-
зультаты лабораторных иссле-
дований передаются в надзор-
ный орган, нареканий нет – во-
да соответствует требовани-
ям. Перемены увидели и жите-
ли округа – звонят, говорят на 
личных приемах и выездных 
совещаниях, что питьевая вода 
в кранах стала намного лучше, 
– сказал глава округа. 

В ближайших планах пер-
воуральских властей – замена 
участков магистральных сетей 
ХВС в городе, износ которых 
наиболее высокий. Обновле-
ние всей водоснабжающей ин-
фраструктуры позволит обе-
спечить чистой питьевой во-
дой практически все население 
и существенно снизить коли-
чество коммунальных аварий, 
а в итоге – повысит качество 
жизни людей. А также избавит 
от необходимости  строить до-
полнительные водоочистные 
объекты в условиях активной 
 застройки. 
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До После
Артур Гузаиров показывает установки с мембранными фильтрами 
на новой станции

Старая станция, построенная в 1950-е, скорее всего, будет снесена

Свердловские спортсменки впервые выступили на площадке Центра художественной и эстетической гимнастики
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Площадь здания почти 
23 тысячи квадратных 
метров. Центральная арена 
вмещает одновременно 
три гимнастических ковра, 
еще два ковра будут 
расположены в разминочном 
зале, в тренировочном – 
четыре. Кроме того, 
в здании предусмотрены 
два хореографических зала, 
тренажерный зал, зона 
для СМИ и организации 
трансляций. 
Здание проектировалось 
и строилось 
с применением самых 
современных технологий 
информационного 
моделирования.

Стоимость – 1,6 млрд рублей. 
Чуть более 1 млрд было 
выделено из федерального 
бюджета, остальная сумма – 
из регионального.

ОБ ОБЪЕКТЕ

в 2019 году 
модернизирована 
система 
водоснабжения 
Кировграда, вложено 
70 млн руб

в 2020 году построены 
водозаборные 
сооружения и сети 
в Верхней Туре, 
вложено почти 
93 млн руб.

в 2022 году построен 
новый комплекс 
водоснабжения 
Кушвы из подземного 
источника, вложено 
почти 775 млн руб. 

модернизирована 
насосная станция 
в поселке Монетный 
под Березовским, 
вложено почти 
47 млн руб.

техническое 
перевооружение 
объектов водоподготовки 
в Каменском и 
Богдановичском районах, 
(почти 50 млн руб.) 

строительство 
коммуникаций и станции 
водоподготовки в поселке 
Черноисточинск, 
стоимость проекта – 
почти 7 млрд руб.

реконструкция 
Северо-Волчанского 
водозаборного 
узла, стоимость 
проекта – 
752 млн руб.

модернизация объектов 
водоподготовки 
в Ивдельском, Каменском 
районах, Новой Ляле, ЗАТО 
Свободный и др. Расходы 
составят 321 млн руб.

НА 2023–2024 ГОДЫ ПЛАНИРУЕТСЯ:

ОГид № 51
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Тренер по боксу сказал: «Твой 
нос свернет первый же соперник»

Мое хобби – работа. Сейчас идет ремонт манежа 
нашего УрФУ, и скалодром пока не работает. Но у меня 
много «долгов» – пять книг в разработке. Какие-то 
нужно закончить, а какие-то – начать (улыбается). 
Нужно садиться и писать, писать. Но каждый день 
какие-то дополнительные задачи. Только сядешь за 
компьютер – и начинается… То одно, другое, третье. 
Поэтому свободное время трачу на это. 

Александр ПИРАТИНСКИЙ, 
альпинист, скалолаз, заслуженный тренер России, почетный президент 

Федерации скалолазания России, экс-главный тренер сборной СССР и России. 

 С 26/01  Кинопремьера «Крушение»

– Боевики – не мое. Мне нужно что-то спокойнее. Недавно сериал 
«Склифосовский» посмотрел. Ведь у меня до сих пор в НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского несколько друзей работает. 
Показалось, что в сериале много надуманного.

Пилоту удается посадить поврежденный штормом самолет на враждебной 
территории. Пилот должен защитить своих пассажиров. В главной роли – Джерард Батлер. 

Адрес:  кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

 27/01 19:00  Концерт Карлоса Д’Онофрио

– С оперой у меня сложные отношения. Думаю, что я не до конца 
понимаю это искусство. У меня мама работала во Всероссийском 
театральном обществе. Она 1903 года рождения, а ее ровесница –
Белла Дижур, талантливая поэтесса, мама Эрнста Неизвестного. 
Так вот, мы с Беллой Дижур дружили и ходили во все театры – 
двери для нас были открыты. И вот только в оперу не ходил! Не 
понимал сразу… А так, и в Драму, и в Музкомедию – с большим 
удовольствием. И до сих пор хожу.

Аргентинский певец Карлос Д’Онофрио, постоянный приглашенный артист 
Мариинского театра, исполнит арии из известных оперных произведений.  

Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

 28/01 17:00  «Неизвестный Высоцкий»

– По жизни шли вместе с его песнями. Были записи на пластинках, 
бобинах, пленках. У меня и книги его стихов есть. Конечно, 
Владимир Высоцкий – это фигура. К сожалению, прожил мало 
и злоупотреблял известно чем. Но я никого не осуждаю, выбор 
всегда за каждым человеком. Я вот сам, например, перестал 
курить в 1972-м, когда стал тренером. Всем сказал: больше меня 
с сигаретой никто не увидит. А так, стихи Высоцкого нравятся: 
«Отставить разговоры! Вперед и вверх, а там…Ведь это наши горы 
– они помогут нам!» Раньше в нашей компании Сережа Ефимов
(взошел на Эверест в 1982 году в составе первой советской 
гималайской экспедиции. – Прим. «ОГ») всегда играл и пел 
на гитаре. Я говорил: «Сейчас перескажу вам песню Высоцкого, 
а потом Сережа приедет и споет ее» (смеется). 

В январе 2023-го – 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Будут 
представлены уникальные фото- и видеоматериалы, собранные по крупицам за много 

лет работы музея, а также лекция о творчестве и, конечно, песни. 
Адрес: Музей советского быта «Сделано в СССР» (Екатеринбург, ул. Чебышева, 4).

 28/01 17:00. Турнир по профессиональному боксу 

– Пошел бы! Я же сначала занимался боксом! Играл в школе в 
баскетбол, а когда поступил в УПИ, пошел к легендарному тренеру 
по боксу Александру Волкову (фронтовик, заслуженный тренер 
РСФСР, воспитавший больше 15 мастеров спорта. – Прим. «ОГ»). 
И он мне никак не давал спарринг. То мешок, то грушу, то штангу. 
Я не выдержал и спросил: «Александр Митрофанович, а когда 
спарринг?». Он сказал: «Ты посмотри на свой нос – он слабый. Его 
свернет первый же соперник». И я из-за этого перешел в тяжелую 
атлетику. А потом Саша Михайлов из моей группы вовлек меня в 
альпинизм и скалолазание и, как оказалось, навсегда. Но бокс до 
сих пор по телевидению смотрю. 

Первый в 2023 году турнир по профессиональному боксу серии RCC. Поединки 
с участием сильнейших боксеров России и стран СНГ. 

Адрес: Академия единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121 а)

 30/01 19:00. Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари»  

– Не могу сказать, что я в этом разбираюсь. Вряд ли бы пошел. 
Хотя был в самом соборе Нотр-Дам де Пари прямо на стыке XX 
и XXI веков, в Новый год. Был в Париже, и вот рядом со мной 
останавливается экскурсионный автобус, оттуда выходит муж 
с женой и говорят: «Никто не хочет в Нотр-Дам де Пари?». 
Я согласился. Тогда много ездил. Как-то помню собрался в 
Тугулым, а мне кто-то сказал: «Что ты там не видел?» Я говорю: 
«В Париже был 15 раз, а в Тугулыме – ни разу».

В ролях Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, 
Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак.

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

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ЧИСТАЯ ВОДА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ СДЕЛАНО:
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 
(16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Х/ф «Крысолов» (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.35 Т/с «Мститель» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» (12+)

08.35, 17.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. Вален-
тина Гризодубова» (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого театра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.15 «Белая студия» (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
02.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было - стало (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, 01.00 Т/с «Вольная грамо-
та» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Карусель» (12+)
14.00 ОТРажение-2. Ленинград-
ская область (12+)
15.10 ОТРажение-2. Ленинград-
ская область (продолжение) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
20.00 ОТРажение-3. Ленинград-
ская область (12+)
21.20 ОТРажение-3. Ленинград-
ская область (продолжение) (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Ленинградская 
область. Главное (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40, 04.40 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
18.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Олег Яковлев. Чужой» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

01.25 «Кремлевская кухня» (16+)
02.05 «Точку ставит пуля» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Темная башня» (16+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10, 15.00 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «Про Витю, Машу и 
морскую пехоту» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская» (0+)
11.05, 22.35, 04.05 Прямая 
линия. Ответ священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» (0+)
16.30 Д/ф «Битва за Мариуполь. 
Освобождение города» (16+)
17.15 Х/ф «Сын полка» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Успение» 
Псково-Печерская» (0+)
23.05 Служба спасения семьи 
(16+)
00.20 Д/ф «Патриарх» (0+)
01.45 Апокалипсис. Глава 20 (18+)
02.40 Профессор Осипов (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Код 355» (16+)
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
00.55 Х/ф «Трудности выжива-
ния» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 11.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 12.00, 14.30, 17.40, 23.00, 
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(16+)
00.20, 04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25, 04.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.25, 23.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.00, 00.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «День святого Вален-
тина» (16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
00.50 Х/ф «Напарницы» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
09.30, 17.55 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.00 «Сны». «Детский кошмар» 
(16+)
03.45 «Сны». «Юристка» (16+)
04.30 «Сны». «Лицо» (16+)
05.15 «Сны». «Дом» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.45, 15.05, 03.35 Т/с 
«Офицеры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 Х/ф «День команди-
ра дивизии» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(12+)
02.35 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). (татар.) (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (16+)
09.10 «Манзара» («Панорама») 
(16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Белые цветы» (татар.) 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Азбука долголетия» (16+)
13.15 «Память сердца» (16+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Раненое сердце» 
(татар.) (12+)
15.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
15.30 «Путник» (татар.) (16+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (16+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» 
(татар.) (16+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (16+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) 
(16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.40, 
00.25, 05.20 Новости (16+)
09.05, 16.25, 19.45, 20.50, 23.45, 
02.15 Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00, 03.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «Что по спорту? Челя-
бинск» (12+)
15.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
17.55 «Ты в бане!» (12+)
18.25 «География спорта. Даль-
ний Восток» (12+)
18.55, 20.10 Прыжки в воду. 
Кубок России (12+)
21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Автомобилист» 
(0+)
00.30 Д/ф «Короли. Из гетто к 
победе и золоту» (12+)
01.45 Матч! Парад (16+)
03.20 Легкая атлетика. «Битва 
полов» (0+)
05.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
07.00 «Все о главном» (12+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 
(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений 

Куропатков. Монолог о времени 
и о себе» (12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+)
13.45 85 лет со дня рождения 
Александра Чудакова (12+)
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого театра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «План генерала 
Ватутина» (12+)
20.55 80-й годовщине победы в 
Сталинградской битве посвяща-
ется… (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)

 ОТР

06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было - стало (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, 01.00 Т/с «Вольная грамо-
та» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Д/ф «Сталинград» (12+)
14.00 «Отчий дом» (12+)
14.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «У самого Белого 
моря» (12+)
20.25 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40, 04.45 «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые» (12+)
18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Сталинградская битва. 
Контрудар» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Приговор» (16+)

01.25 «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)
02.05 «Шпион в темных очках» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сталинградская 
битва» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы. 
Казанская икона Божией Мате-
ри» (0+)
11.05, 22.35, 04.05 Прямая 
линия. Ответ священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)» (0+)
15.30 Д/ф «Освободители. 
Артиллеристы» (0+)
16.25 Х/ф «Девочка из города» 
(16+)
18.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери отрада и 
утешение. Икона Божией Матери 
неувядаемый цвет» (0+)
23.05 Д/ф «День Ангела. Препо-
добный Максим Грек» (0+)
23.35 Д/ф «Культура отмены 
России» (16+)
00.20 Апокалипсис. Глава 22 (18+)
01.20 Русский мир (12+)
02.15 Прямая линия жизни (16+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.30 Х/ф «Медальон» (16+)
00.20 Х/ф «Код 355» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 

03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00 Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
12.25 Патрульный участок (16+)
16.00 Т/с «Березка» (12+)
17.45 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40, 23.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 
(16+)
00.45 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
09.30, 17.55 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.15 «Сны». «Любовница» (16+)
04.00 «Сны». «Другая судьба» 
(16+)
04.45 «Сны». «Карусель» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 04.45 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.05 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)

02.45 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
04.20 Д/ф «Живые строки  
войны» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Белые цветы» (татар.) 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Раненое сердце» 
(татар.) (12+)
15.00, 06.45 «Жавид-шоу» 
(татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
16.15 «Рыцари вечности» (16+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (16+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (16+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка 
опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.15 «Соотечественники». Князь 
Тенишев (16+)
02.40 «Каравай». Наки Исанбет и 
фольклор (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
00.25, 05.20 Новости (16+)
09.05, 16.25, 19.55, 21.00, 23.30, 
02.15 Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00, 03.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Феликса Валеры (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «Ты в бане!» (12+)
15.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
17.55 «Что по спорту? Челя-
бинск» (12+)
18.25 «Большой хоккей» (12+)
18.55, 20.25 Прыжки в воду. 
Кубок России (12+)
21.25 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
00.30 Д/ф «Короли. Воля к по-
беде» (12+)
01.45 Матч! Парад (16+)
03.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Локомотив-Кубань» (0+)
05.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
07.00 «География спорта. Даль-
ний Восток» (12+)
07.30 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
11.35 Специальный репортаж. 
«Отважные» (16+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 
(16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Х/ф «Крысолов» (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.35 Т/с «Испанец» (16+)
09.30 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

07.35 Д/ф «Шигирский идол» 
(12+)
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Франция. За-
мок Шамбор» (12+)
12.45 Х/ф «За спичками» (12+)
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого театра (12+)
18.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Острова (12+)
21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
01.15 Цвет времени (12+)
02.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши (12+)

 ОТР
06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было - стало (6+)
07.00, 18.05 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом». 136 
(16+)
08.05 «Все говорят об этом». 135 
(16+)
08.35 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
09.00, 01.00 Т/с «Вольная грамо-
та» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
1 (16+)
18.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Карусель» (12+)
20.25 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.50 «Очень личное» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)

15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+)
18.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Обжалованию не под-
лежит. Гад» (12+)
01.25 «Сергей Захаров. Звездная 
болезнь» (16+)
02.05 «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Х/ф «Прометей» (16+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.20 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 02.40 Пилигрим (6+)
15.35 Беседы с Антонием Сурож-
ским (0+)
16.10 Д/ф «Русофобия» (16+)
16.45 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
18.35 Х/ф «Сын полка» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Апокалипсис. Глава 19 (18+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 Анимационный фильм 
«Все псы попадают в рай» (0+)
08.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
10.40 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
12.35 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.20 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
05.30, 06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 

00.30, 01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
07.45, 04.00 Парламентское 
время (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
12.00, 14.30, 17.40, 23.00, 00.20, 
01.00, 02.10, 03.20 События. 
Акцент (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15, 23.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.45, 00.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20 Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
00.45 Х/ф «Напарницы» (16+)
03.55 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
09.30, 17.55 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Каспер» (6+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.15 «Городские легенды 2012». 
«Тербуны. Сокровища Золотой 
Орды» (16+)
04.00 «Городские легенды 2012». 
«Новгород. Голуби Софийского 
собора» (16+)
04.45 «Городские легенды 2012». 
«Тобольск. Сибирская инквизи-
ция» (16+)
05.30 «Городские легенды 2012». 
«Псков. Духи Гремячей башни» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15 Х/ф «Подкидыш» (6+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

13.45, 15.05, 03.35 Т/с «Офице-
ры» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.15 Х/ф «Близнецы» (6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 22.30, 07.50 
Новости Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 18.00 Т/ф «Белые цветы» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (16+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Раненое сердце» 
(татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (16+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (16+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Трибуна «Нового века» 
(16+)
21.00, 22.00, 03.10 «Точка опо-
ры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
01.50 «Соотечественники» (16+)
02.45 «Каравай». Кузнечная 
мастерская (6+)
03.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Джессика Делбони 
против Джиллиан ДеКурси (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 17.50, 
19.20, 00.25, 05.20 Новости (16+)
09.05, 21.00, 23.45, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Бокс. Дмитрий Бивол. Путь 
к титулу (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «География спорта. Даль-
ний Восток» (12+)
15.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
16.25 Спортивный дайджест (0+)
17.55, 06.40 «Громко» (12+)
19.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «СКА Минск» - «Чеховские 
медведи» (0+)
21.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок 
- B1BOX (0+)
00.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» (0+)
03.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «ПАРИ НН» (0+)
05.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 
(16+)
00.30 Т/с «Чума» (16+)
02.45 Т/с «Демоны» (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
02.40 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.30 Т/с «Снайперы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
08.30, 17.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Муз/ф «От сердца к 
сердцу» (12+)
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
18.00, 01.50 Легендарные имена 
Большого театра (12+)
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.55 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было - стало (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, 01.00 Т/с «Вольная грамо-
та» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» (12+)
14.00 «Конструкторы будущего» 
(12+)
14.15 «За дело!» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Катала» (16+)
20.25 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.50 «На приеме у главного 
врача» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40, 04.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)

15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)
18.25 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Сталинградская битва. 
Оборона» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Битва за Германию» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Золото» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Мальчишки ехали на 
фронт» (6+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Расскажи мне о Боге (6+)
10.35 Д/ф «Человек» (0+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Патриарх» (0+)
16.30 Д/ф «День Ангела. Препо-
добный Савва Сторожевский» (0+)
17.05 Х/ф «Сын полка» (0+)
18.25 Х/ф «Девочка из города» 
(16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Казанская икона Божией Мате-
ри» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 3» (12+)
00.20 Апокалипсис. Глава 21 (18+)
01.25 Святыни России (6+)
02.25 В поисках Бога (6+)
02.55 Д/ф «Цикл дети Донбасса. 
Один день из жизни» (16+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» (16+)
22.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
02.40 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Прости 
меня, мама» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40, 23.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Присяжная» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
00.35 Х/ф «Напарницы» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
09.30, 17.55 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Фар край» (18+)
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.00 «Сны». «Амнезия» (16+)
03.45 «Сны». «Фанат» (16+)
04.30 «Сны». «Крестный папа» 
(16+)
05.15 «Сны». «Паутина» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Офицеры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Предварительное 
расследование» (12+)
01.15 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
02.45 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Белые цветы» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Раненое сердце» 
(татар.) (12+)
15.00, 06.45 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (12+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (16+)
16.15 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
20.00, 03.10 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Барыс» (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Спортивнвя среда» (6+)
02.20 «Соотечественники» (16+)
02.45 «Каравай». Наки Исанбет и 
фольклор (6+)
03.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
00.25, 05.20 Новости (16+)
09.05, 16.25, 21.35, 23.55, 02.15 
Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00, 03.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Вид сверху» (12+)
17.55 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» (0+)
19.55 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - МБА (Москва) (0+)
00.30 Д/ф «Короли. Плоть и 
кровь» (12+)
01.45 Матч! Парад (16+)
03.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо-ЛО» (0+)
05.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Здоровый образ. Баскет-
бол» (12+)
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-
ная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «Сталинград» (12+)
17.00 Специальный репортаж. 
«Добровольцы» (16+)
19.00 «Три аккорда. Новый сезон» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «Контейнер» (16+)
23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
06.15, 02.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» (12+)
13.05 Т/с «Только ты» (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 К 80-летию победы в 
Сталинградской битве «Тушенка. 
Солонина. Разведка» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных со-
бытиях. Живые и мертвые» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.40 Т/с «Холостяк» (16+)
10.20 Х/ф «Без прикрытия» (16+)
13.55 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Непокорная» (12+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Цветы запоздалые» 
(0+)

09.25 Тайны старого чердака 
(12+)
09.55, 00.30 Диалоги о животных 
(12+)
10.35, 01.10 Х/ф «Семь нянек» 
(6+)
11.50 К 150-летию со дня рожде-
ния Михаила Пришвина (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна» (12+)
13.45 Легендарные спектакли 
Мариинского. «Спящая красави-
ца» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Ирина Винер представляет 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» (12+)
22.35 Х/ф «Татуированная роза» 
(16+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.03, 18.30 
Погода (6+)
06.57, 07.27, 08.57, 18.05, 18.32 
Было - стало (6+)
07.00 Патрульный участок. 
Итервью (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35, 18.35 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 2 
(16+)
09.00, 05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (12+)
09.25 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.05 «Отчий дом» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.40 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.50 «Потомки» (12+)
14.15 Т/ф «Спящая красавица» 
(12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Лев» (16+)
22.15 Х/ф «Я - Куба» (12+)
00.35 Д/ф «24 снега» (16+)
02.10 Х/ф «Ласковое безразли-
чие мира» (16+)
03.45 Х/ф «Один шанс на двоих» 
(16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.30, 00.50 События (16+)
11.45, 01.55 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Жена Штирлица» 
(16+)

18.40 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
22.25, 01.05 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)
02.05 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

 РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Библиотекарь 2. Воз-
вращение в копи царя Соломона» 
(16+)
14.50 Х/ф «Библиотекарь 3. Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
16.40 Х/ф «Пирамида» (16+)
18.25 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

 СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Новомученики» (0+)
06.50 Профессор Осипов (0+)
07.25 Пилигрим (6+)
07.55 Простые чудеса (12+)
08.45, 23.20 Русский мир (12+)
09.50, 02.00 Святыни России (6+)
10.55 Д/ф «Валаам. Остров 
спасения» (0+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Завет (6+)
15.55 Д/ф «Бутовские новомуче-
ники» (0+)
16.30 Х/ф «У твоего порога» (12+)
18.00, 00.20 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
19.50 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 03.30 Щипков (12+)
03.00 В поисках Бога (6+)
04.00 Бесогон (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)
16.45 Анимационный фильм 
«Стражи терракоты» (12+)
19.00 Анимационный фильм 
«Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Живое» (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)
07.35, 14.50 Utravel рекомендует 
(12+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30 Х/ф «Последний шанс» 
(12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/ф «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного до наших 
дней» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «В Россию за 
любовью» (16+)
16.45 Аналитика (16+)
17.00 Прямая трансляция Чемп. 
России по мини-футболу сезона 
2022-2023 гг. Синара - Кристалл 
(16+)
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Куля» 
(12+)
20.00, 01.25 Т/с «Позывной 
«Стая». Попутный ветер» (16+)
21.45 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)
22.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна Ноева ковчега» (12+)
00.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.15 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (16+)
11.10 Х/ф «Бойся, я с тобой» (16+)
15.10 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана…» (16+)
02.25 Т/с «Такая, как все» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
13.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «В осаде: Темная терри-
тория» (16+)
01.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
02.45 «Мистические истории» 
(16+)
03.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.55 Т/с «Не покидай меня» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
01.25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска…» (12+)
02.35 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» (6+)
03.50 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Зэйнаб Фархетди-
новой (12+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (16+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (0+)
12.15 «Откровенно обо всем» 
(татар.) (16+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
13.20 Концерт Зульфиры и 
Алмаза Мирзаяновых (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (16+)
15.30, 03.40 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00 «Наша Республика - наше 
дело» (16+)
17.00 «Теплые объятья матери» 
(татар.) (16+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) 
(16+)
19.00 «Видеоспорт» (16+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Кунь-
лунь Ред Стар» - «Ак Барс» (0+)
22.00, 01.00 «Семь дней» (16+)
23.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
23.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
00.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (16+)
02.00 Х/ф «Слова» (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса 
(16+)
09.00, 10.55, 14.10, 23.55, 05.20 
Новости (16+)
09.05, 14.15, 23.30, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 05.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Деррик Льюис 
против Сергея Спивака (16+)
15.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка 
звезд (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» - «Наполи» (0+)
18.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
«Кубок чемпионов» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Штутгарт» - «Вердер» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Бавария» (0+)
00.00 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». Конкурсы (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)
03.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Тулица» (0+)
07.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 К 100-летию великого 
режиссера Леонида Гайдая. 
«Самогонщики» (12+)
10.35, 18.15 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
(12+)
11.40, 19.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (0+)
13.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
14.05 Х/ф «12 стульев» (0+)
17.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды (12+)
17.50 «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)
00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

 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, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Нарисуй меня счаст-
ливой» (12+)
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
03.50 Х/ф «Леший» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 «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+)
13.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион. Тайны 
детей звезд» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Академия современной 
музыки А. Белова и О. Кормухи-
ной» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Демоны» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)

10.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
09.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
11.20 Земля людей (12+)
11.50 «Эрмитаж» (12+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
13.30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)
14.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.40 Вручение VIII Всероссий-
ской премии «За верность науке» 
(12+)
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме jazz» (12+)
18.45 Х/ф «Крестный отец. Часть 
II» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь - это роман» 
(16+)
00.50 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом» (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было - стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35, 18.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Конструкторы будущего» 
(12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.40 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.50 «Потомки» (12+)
14.15 Т/ф «Спящая красавица» 
(12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40, 21.05 Х/ф «Квартет» (12+)
21.20 Х/ф «Королевский роман» 
(16+)
23.35 Х/ф «Сердце мира» (18+)
01.40 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (12+)
03.50 Д/ф «Диалоги без грима» 
(12+)
04.00 Х/ф «Лев» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.40 «Шутки без бороды». Юмо-
ристический концерт (12+)
08.40 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» (12+)

17.10 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Семейка 
Бушей» (16+)
00.10 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+)
02.25 «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые» (12+)
03.05 «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)
03.45 «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
04.25 «10 самых…» (16+)
04.55 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 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 спецпро-
ект (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(0+)
07.10, 11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
07.45, 08.45, 04.35 Мультфиль-
мы (0+)
08.30, 04.20 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00, 02.40 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.10 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.55, 19.55 Святыни России (6+)
13.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская» (0+)
13.35 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Успение» 
Псково-Печерская» (0+)
14.05 Д/ф «Лики Богородицы. 
Казанская икона Божией Мате-
ри» (0+)
14.40 Х/ф «Прости меня, Алеша» 
(12+)
16.30 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
18.20 Х/ф «Однолюбы» (0+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50, 03.20 Профессор Осипов 
(0+)
23.55 Война и Библия (16+)
00.25 Бесогон (18+)
01.40 Д/ф «Преподобный 
Кирилл Белозёрский» (0+)
03.50 Д/ф «День Ангела. Священ-
номученик Петр (Полянский)» 
(0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)
12.05 Анимационный фильм 
«Angry birds в кино» (6+)
14.00 Анимационный фильм 
«Angry birds-2 в кино» (6+)
15.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.20 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)
23.50 Х/ф «Знамение» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00  
События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 16.40, 21.45 Utravel реко-
мендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00  
Известия (16+)
10.30 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Последний 
шанс» (12+)
18.30, 00.00 Т/с «Любовь на 
миллион» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «Позывной 
«Стая». Остров смерти» (16+)
22.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Подводные города Иссык-
Куля» (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)
08.20 Х/ф «Новая жена» (16+)
10.30, 02.00 Т/с «Такая, как все» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «И расцвел подсол-
нух…» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.15 Т/с «Старец» (16+)
12.30 Х/ф «В осаде» (16+)
14.30 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
16.45 Х/ф «План побега» (16+)
19.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.15 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
02.45 Х/ф «Фар Край» (16+)
04.15 «Мистические истории» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска…» (12+)
10.40 «Кремль-9» (12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Битва 
с фашистами за Украину» (16+)
16.25, 18.25 Докудрама «Великие 
битвы России» (16+)
22.55 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
03.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая Мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (16+)
09.00 «SMS». Музыкальные по-
здравления (татар.) (16+)
11.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (16+)
12.00 Хит-парад (татар.) (16+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (16+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (16+)
15.30 Вечер Фираи Акберовой 
(12+)
17.55, 03.40 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (16+)
20.00, 06.45 «Жавид-шоу» 
(татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(16+)
22.00 «Шаги» (татар.) (16+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (16+)
01.00 Х/ф «Новая жизнь Аман-
ды» (16+)
02.50 «Спортивная среда» (6+)
03.15 «Вехи истории». Крестьян-
ский излом (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.10, 00.35, 05.20 
Новости (16+)
09.05, 14.15, 21.00, 23.30, 02.45 
Все на Матч! (12+)
12.05 Анимационный фильм 
«Команда МАТЧ» (0+)
12.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
12.30 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлорса» (12+)
15.00 Лыжные гонки. Матч ТВ 
Гонка звезд (12+)
16.25 Баскетбол. «Матч звезд АСБ 
2023». Мужчины (0+)
18.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
«Кубок чемпионов» (0+)
19.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» (0+)
21.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
- «Зенит-Казань» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Аталанта» (0+)
03.20 Баскетбол. «Матч звезд АСБ 
2023». Женщины (0+)
05.25 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
07.00 «Все о главном» (12+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети. 10-й юбилей-
ный сезон» (0+)
23.25 «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» (12+)
00.20 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
01.30 Х/ф «Французы под 
Москвой» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Демоны» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 Т/с 
«Великолепная пятерка-5» (16+)
01.40, 03.00, 04.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка-3» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (12+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» (12+)
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» (16+)
10.15 Т/ф «Лица» (12+)
11.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.40 Острова (12+)
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» (12+)
17.45 Легендарные имена Боль-
шого театра (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Почерк эпохи» (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» (12+)
21.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
23.15 «2 Верник 2» (12+)
00.25 Х/ф «Двойная жизнь 
Вероники» (16+)
02.05 Д/с «Эйнштейны от при-
роды» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было - стало (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, 02.35 Д/ф «Исследуя ис-
кусство» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «У самого Белого 
моря» (12+)
14.05 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Один шанс на двоих» 
(16+)
20.45 «Конструкторы будущего» 
(12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Ласковое безразли-
чие мира» (16+)
00.30 Д/ф «Четвертое измере-
ние» (12+)
01.00 Х/ф «Хиросима, любовь 
моя» (16+)
03.20 Х/ф «Королевский роман» 
(16+)
05.30 «Свет и тени» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Моя звезда» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.00 Т/с «На одном 
дыхании» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Актерские драмы. 
Старость не радость» (12+)
18.10 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
02.10, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
03.55 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

 РЕН ТВ
05.10, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.15 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
00.20 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «На дне» (18+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сталинградская 
битва» (0+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 23.35 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Икона Божией Матери 
«Отрада и утешение». Икона 
Божией Матери «Неувядаемый 
цвет» (0+)
11.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Препо-
добный Максим Грек» (0+)
15.35 Д/ф «Культура отмены 
России» (16+)
16.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
18.10 Х/ф «Прости меня, Алеша» 
(12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская» (0+)
22.35 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Успение» 
Псково-Печерская» (0+)
23.05 Д/ф «Лики Богородицы. 
Казанская икона Божией Мате-
ри» (0+)
00.20 Бесогон (18+)
01.05 Апокалипсис. Глава 19 (18+)
02.05 Апокалипсис. Глава 20 (18+)
02.55 Апокалипсис. Глава 21 (18+)
04.00 Апокалипсис. Глава 22 (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
08.40 Х/ф «Трудности выжива-
ния» (16+)
10.20 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.30 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)
00.35 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 14.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Березка» 
(12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ матч Автомобилист - 
Трактор (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)
22.15 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 23.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 23.55 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
09.30, 16.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
15.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Х/ф «План побега» (16+)
21.45 Х/ф «В осаде» (16+)
00.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
02.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Сталинградская битва» 
(16+)
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «Легенда 
для оперши» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Право на по-
милование» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
04.50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (16+)
09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Белые цветы» 
(татар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (16+)
13.00 «Наставление» (татар.) 
(16+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Песочные часы» (татар.) 
(16+)
15.00, 06.45 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (16+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
18.30, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (16+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(16+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. СКА 
(СПб) - «Ак Барс» (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Праздничный пере-
полох» (16+)
02.15 Х/ф «Извините, мы вас не 
застали» (16+)
04.00 «Каравай» (6+)
04.25 Концерт (татар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
00.25, 05.20 Новости (16+)
09.05, 16.25, 19.25, 20.55, 23.30, 
02.15 Все на Матч! (12+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Льюис vs Спивак. Перед 
боем (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00, 03.00 «Лица страны. Арсен 
Галстян» (12+)
15.20 «Магия большого спорта» 
(12+)
15.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
19.55 Прыжки в воду. Кубок 
России (12+)
21.25 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Краснодар» - 
«Сочи» (0+)
00.30 Д/ф «Короли. Чемпион 
никогда не сдается» (12+)
01.45 Матч! Парад (16+)
03.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Урал» (0+)
05.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
07.00 «Что по спорту? Челя-
бинск» (12+)
07.30 «Ты в бане!» (12+)

Пятница | 03/02 Суббота | 04/02

Воскресенье | 05/02

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 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали: 

1. Подушка.  5. Лукашин.  
9. Заглавие.   
10. Зверинец.  12. Циан.  
13. Возница.  14. Корн.  
17. Янина.   
18. Судья.   
20. Ольха.  21. Герда.   
22. Страж.   
26. Плешь.  27. Ранчо.  
28. Ибсен.   
30. Усик.  31. Эмбарго.  
34. Срыв.  37. Конфетти.  
38. Прополис.   
39. Верблюд.   
40. Автогол.  

По вертикали: 
 
1. Позиция.   
2. Догматик.  3. Шпак.   
4. Авизо.   
5. Ловец.  6. Корм.   
7. Шансонье.   
8. Наценка.  11. Снедь.  
15. Варенье.   
16. Вокализ.  18. Сидор.  
19. Яство.  23. Легионер.   
24. Юннат.  25. Астролог.  
26. Прутков.   
29. Новосёл.   
32. Метод.  33. Гарда.   
35. Перл.   
36. Опыт.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Больница при воинской части 5. Специалистка, управляющая самолетом, вертолетом 9. Слово, которым современники 
называют кризис искусства, нередко оцениваемый потомками как его расцвет 10. Ошибка в печатном тексте 12. Зуб, который на зуб  
не попадает 13. Пособие для школьника 14. Рыбы-змеи 17. Французская Лиза 18. Прокурорский шмон 20. Река во Франции 21. «Обеденный» 
инструмент в народном ансамбле 22. Звездная роль Сталлоне 26. Вид сорго 27. Пряжа вязальщицы 28. Часть упряжи 30. Награда победителю 
31. Балетный термин 34. Бывает кровным, сводным, двоюродным и нареченным 37. Развлекательный бассейн с горками и водопадами  
38. Фонограф журналиста 39. Авто для грудничка 40. Производное от топленого молока 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корабль северных морей 2. Самоликвидация фирмы 3. «Макар Чудра» (персонаж) 4. Автор текста знаменитой песни 
«Черный кот» 5. Плетеная обувь из лыка 6. Капель из крана 7. Что в математике получается в результате «дифференцирования наоборот»?  
8. Ценный сорт кофе 11. Крутой откос 15. Кустарная водка 16. Высочайшая вершина России, мечта любителей горных восхождений  
18. Тропический шторм 19. Кусачки для металла 23. Действие, вдохновляемое будущей безнаказанностью 24. Муж матери по отношению к ее 
детям от прежнего брака 25. Современный громкоговоритель 26. Судовая цистерна для водяного балласта, топлива и др.  
29. «Тройственное согласие» эпохи Первой мировой войны 32. Общественное «чистилище» древних римлян 33. Спортсмен-подросток  
35. Сказание 36. Уровень здания 


