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Карелия наша
Эксперты высоко оценили новые туробъекты в Гарях

Ее поздравляет глава Нижнесергинского муниципального 
района Валерий ЕРЕМЕЕВ:

– Уважаемая Валентина Сергеевна, от всего сердца по-
здравляю вас с днем рождения! Сегодня вы услышите немало 
добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличе-
нием. Ваша житейская мудрость и профессионализм, энергич-
ность и самоотдача, организаторский талант и умение после-
довательно и четко решать самые сложные задачи вызывают 
уважение у коллег – глав муниципалитетов Западного управ-
ленческого округа.

Под вашим руководством Бисертский городской округ хоро-
шеет на глазах – появляются новые современные пространства, 
строятся и реконструируются социальные объекты, кипит куль-
турная и спортивная жизнь. Вы тонко чувствуете проблемы лю-
дей и умеете их решать, и доверие и поддержка жителей – луч-
шее тому подтверждение.

Желаю крепкого здоровья и огромных возможностей, что-
бы делать жизнь муниципалитета еще ярче и краше. Пусть уда-
ча и успех сопутствуют вам во всех делах, жизненный оптимизм и 
хорошее настроение никогда не покидают вас, а каждый день да-
рит мир, гармонию и счастье!

СЕГОДНЯ | 10 марта день рождения 
отмечает глава Бисертского 
городского округа

Валентина СУРОВЦЕВА

Дни рождения

Туристическая база 
в Гарях, построенная 
по поручению губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА 
к 400-летию поселка, будет 
востребована любителями 
семейного и экотуризма. 
К такому мнению пришли 
туроператоры региона, 
посетившие новый 
инфраструктурный объект. 
Уже в этом году городской 
округ, не уступающий, по их 
мнению, по экологичности 
Карелии, планируется 
сделать частью новых 
маршрутов для групп 
и индивидуальных 
путешественников.

Ознакомительную поезд-
ку в северный поселок, кото-
рый этим летом отметит юби-
лей, для туроператоров орга-
низовали областной центр 
развития туризма и департа-
мент по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства 
региона. Сопровождал тур-
операторов заместитель гу-
бернатора Дмитрий Ионин. 

Глава Гарей Сергей Величко 
провел для гостей экскурсию 
по поселку, показал новую 
турбазу и действующий крае-
ведческий музей. Кроме того, 
они ознакомились с инфра-
структурой, которой новый 
объект был оснащен за счет 
средств областного бюджета.

Участники «гостевого тура» 
высоко оценили туристиче-
ский потенциал территории.

– Поселок очень впечат-
лил, турбаза по уровню ка-
чества не уступает крупным 
городам. Мы уже наметили 
маршруты для потенциаль-
ных туристов, в том числе с 
возможностью заброски их в 
Гари на вертолете для рыбал-
ки на глубоководных север-
ных реках, – поделилась руко-
водитель турфирмы из Екате-
ринбурга Татьяна Федотова. 

– Вопреки расхожему мне-
нию, что в Гарях возможен 
только «дикий» туризм – охо-
та и рыбалка, могу уверенно 
сказать – возможности посел-
ка гораздо шире. Здесь заме-
чательный музей, много архе-
ологических памятников. Мы 
делаем ставку на семейный 
туризм и уже разрабатываем 
соответствующий туристиче-
ский продукт, – сказала дирек-
тор турагентства из Нижнего 
Тагила Алёна Баклыкова. 

 – Гаринский городской 
округ – это уникальное место, 

где еще сохранилась в перво-
зданном виде наша уральская 
природа. Свежий воздух, чи-
стые реки, отсутствие вред-
ных производств… Здесь отды-
хаешь душой. Такое возмож-
но, пожалуй, только в Каре-
лии. Сейчас обдумываем, как 

эффектно подать эту экологи-
ческую составляющую тури-
стам. Думаю, спрос на туры в 
Гари будет большой, – отмети-
ла тур оператор из Каменска-
Уральского Марина Никитина. 

Через неделю специали-
сты туриндустрии соберутся 

снова, чтобы обсудить уже го-
товые варианты туристиче-
ских маршрутов на север об-
ласти, куда будут включены 
и Гари, сообщил заместитель 
губернатора Дмитрий Ионин. 
Внедрять их планируется уже 
в этом сезоне.

– Благодаря поддерж-
ке губернатора Евгения Куй-
вашева муниципалитет се-
годня развивается и его ту-
ристическая привлекатель-
ность растет, что не может не 
радовать, – сказал Дмитрий 
Ионин.

В ближайшее время по-
ездка в Гари будет организова-
на и для региональных жур-
налистов, которые тоже смо-
гут оценить потенциал город-
ского округа, добавил он.

Юлия БАБУШКИНА
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( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

ДЕНЬ АРХИВОВ 10
март

ЕЖЕДНЕВНОЕЕЖЕДНЕВНОЕ
ИЗДАНИЕИЗДАНИЕ
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Уважаемые работники архивной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На архивную службу возложена важнейшая миссия 

по сохранению документальных свидетельств истории, передаче 
богатейшего культурно-исторического наследия России новым 
поколениям.

Работники архивов Свердловской области кропотливо 
и бережно формируют документальную летопись нашего 
региона, успешно внедряют цифровые технологии, проводят 
масштабную работу по оцифровке архивных документов.

Весомый вклад архивные работники вносят в подготовку 
и организацию памятных мероприятий, выставочных проектов, 
издание книг, приуроченных к знаковым датам отечественной 
и мировой истории.

В этом году мы отмечаем череду знаковых дат: 80-летие 
победы в Сталинградской и Курской битвах, 80-летие Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 300-летие Екатеринбурга 
и ряд других. Участие уральских архивистов в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных юбилеям, придает 
этим событиям фактологическую наполненность и глубину.

Уважаемые работники и ветераны архивного дела!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, 

большую просветительскую работу. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, энергии, благополучия и всего самого доброго!

( ЭКОНОМИКА )

Школы, больницы, дороги
В течение года властям региона удалось привлечь более 100 миллиардов рублей из федерального бюджета 
на значимые проекты
Свердловская область 
активно привлекает 
федеральное 
финансирование 
для решения актуальных 
для жителей региона 
вопросов. Самое деятельное 
участие в этой работе 
принимает губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. 
Усилия регионального 
руководства приносят 
результат. В прошлом году 
Среднему Уралу в рамках 
госпрограмм и других 
источников было 
выделено более 
100 млрд рублей. 
Их направили на проекты 
в сферах образования, 
здравоохранения, 
дорожного строительства 
и социальную поддержку 
жителей.  

Свердловская область в 
2022 году получила только по 
федеральным программам 
около 50 миллиардов руб лей 
на проекты в сферах образо-
вания, здравоохранения, до-
рожного строительства, на 
социальную поддержку жи-
телей региона, сообщил вче-
ра в ходе заседания област-
ного правительства губерна-
тор Евгений Куйвашев. Еще 
57 миллиардов рублей соста-
вили субсидии, гранты, сред-
ства Фонда развития террито-
рий, инфраструктурные бюд-
жетные кредиты.

– Свердловская область и 
впредь должна быть самым 
активным участником го-
сударственных программ и 
проектов. Мы должны очень 
внимательно отнестись к зая-
вочной кампании по привле-

чению средств федерального 
бюджета в плановом периоде 
2024 и 2025 годов. Все заявки 
должны быть обоснованны-
ми и проработанными, – от-
метил Евгений Куйвашев.

Благодаря федеральному 
финансированию в регионе 
решали вопросы социальной 
поддержи уральцев и семей с 
детьми, развивали здравоох-
ранение, капитально ремон-
тировали школы и обеспечи-
вали учеников горячим пита-
нием. Также софинансирова-
ние из бюджета РФ позволя-
ло развивать дорожно-транс-
портную инфраструктуру, 
модернизировать систему 
ЖКХ и благоустраивать тер-
ритории.

Значительная часть 
средств была направлена на 
образование. Около 6,8 мил-

лиарда рублей – на создание 
новых мест в школах и улуч-
шение их материально-тех-
нической базы. Например, 
на условиях софинансиро-
вания построили новый кор-
пус гимназии № 120 в Екате-
ринбурге и школу в Березов-
ском, возводится школа в се-
ле Нижнеиргинском Красно-
уфимского района. Благодаря 
программе стимулирования 
жилищного строительства в 
рамках национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да» стало возможным строи-
тельство двух школ в Акаде-
мическом районе Екатерин-
бурга.

– Федеральная поддерж-
ка позволяет вести строи-
тельство достаточно быстро, 
при этом возводить не про-
сто школы, а высокотехноло-

гичные, многофункциональ-
ные учреждения, – считает 
глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов.

В этом году регион полу-
чит из федерального бюдже-
та еще 4,1 миллиарда рублей 
на проекты с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства. Речь 
идет о строительстве четырех 
школ – двух в Екатеринбурге, 
одной в Верхней Пышме и од-
ной в Березовском.

На развитие транспорт-
ной системы Свердловская 
область в 2022 году получила 
6,6 миллиарда рублей. Боль-
шая часть денег поступи-
ла благодаря национально-
му проекту «Безопасные ка-
чественные дороги». Ключе-
выми проектами стали завер-
шающий участок Екатерин-

бургской кольцевой дороги 
и старт масштабной рекон-
струкции транспортной раз-
вязки у концерна «Калина».

Значительный объем фе-
деральных средств поступил 
на строительство спортив-
ных объектов Международ-
ного фестиваля студенческо-
го спорта – 7,6 миллиарда руб-
лей. Например, в Екатерин-
бурге уже открылся Центр 
художественной и эстетиче-
ской гимнастики в Солнеч-
ном, Дворец дзюдо в Акаде-
мическом, сейчас завершает-
ся строительство Дворца во-
дных видов спорта.

Еще 3,4 миллиарда рублей 
регион получил от Фонда раз-
вития территорий на расселе-
ние аварийного жилья. 

Ольга БЕЛОУСОВА

ПОЛНЫЙ НАБОР

Как рассказал «Облгазете» глава Гаринского ГО Сергей 
Величко, приехавшие сюда на отдых туристы получат полный 
комплект всего необходимого для зимнего путешествия 
и отдыха: снегоходы, специальные сани-волокуши для 
перевозки личных вещей и инструментов, а также палатки, 
печки-буржуйки, раскладные столы и стулья. Всё это будет 
выдаваться на правах аренды.

Летом гостей поселка будут катать по рекам и озерам на 
катерах и моторных лодках. Речные перевозки будет осуществлять 
муниципальное предприятие «Пристань Гари». В мае по воде 
в Гари придет новый буксир-тягач «Ермак», построенный на 
судоверфи в Омской области (см. «Облгазету» №3 от 10.01.2023). 
Средства на него в сумме 50 млн рублей были выделены из 
областного бюджета по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева. Их также планируется использовать для перевозки 
туристов, сказал Сергей Величко.

С ЮБИЛЕЙНЫМ РАЗМАХОМ

Туристический центр «Пристань Гари» создается к 400-летию поселка Гари, которое будет отмечаться 
в июле этого года. На берегу Сосьвы уже построены девять комфортабельных модульных домиков 
на 49 гостей, административный корпус, баня, ангар для техники. Сейчас завершается отделка 
внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Стоимость проекта составила 
84 миллиона рублей, средства были выделены из областного бюджета.

Подготовка к юбилею Гарей идет под личным контролем Евгения Куйвашева. Помимо развития туризма 
программа предусматривает ряд мероприятий по благоустройству поселка, развитию его инфраструктуры и 
повышению инвестиционной привлекательности. К настоящему времени в поселке благоустроен парк, введен 
в эксплуатацию новый пришкольный стадион. Предусмотрены средства на капремонт пяти километров дорог – 
работы начнутся в мае.

Местный краеведческий музей получил 2,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» на 
обновление витрин и выставочных стендов. Работы уже ведутся.

Также в Гарях планируется построить современный культурно-досуговый центр. В этом году будет 
разрабатываться проект здания, в следующем году власти рассчитывают начать стройку. В центре будут 
проходить различные мероприятия, выступать творческие коллективы. Здесь же разместится музей 
(переедет из старого здания) и библиотека.

Для туристов, которые будут отдыхать в Гарях, закупили все необходимое, включая прогулочную технику

oblgazeta.ru

( ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА )

Евгений Куйвашев утвердил 
предоставление субсидий 
на покупку автолавок

Предпринимателям компенсируют часть затрат 
на приобретение автомагазинов, которые будут 
доставлять товары в малонаселенные и труднодоступные 
сельские населенные пункты. Соответствующее 
постановление правительства подписал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.

На поддержку магазинов «на колесах» из бюджета 
региона планируют выделить больше 12,2 миллиона рублей. 
Субсидии поступят в свердловские муниципалитеты, которые 
прошли конкурсный отбор, сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. 

«Предпринимателям, которые займутся развозной 
торговлей, местные власти компенсируют до 85% 
затрат на покупку автомагазина. Из этой суммы 70% 
составит областная субсидия, 15% – средства местного 
бюджета. Учитывая, что средняя стоимость автомагазина 
составляет почти 3,9 миллиона рублей, совокупный 
размер господдержки превысит 3,3 миллиона рублей», – 
пояснила и. о. министра агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области Анна 
Кузнецова.



 oblgazeta.ru

пятница, 
10 марта / 2023 II

«Это история о мечте»
Екатеринбург стал первым городом, где представили фильм о подвиге Дамира Юсупова «На солнце, вдоль рядов кукурузы» 

В столице Урала состоялась 
презентация долгожданной 
картины «На солнце, вдоль 
рядов кукурузы». На показе 
присутствовали Герой России 
летчик Дамир ЮСУПОВ, 
исполнительница одной 
из главных ролей Полина 
МАКСИМОВА, по видеосвязи 
подключился режиссер 
картины Сарик АНДРЕАСЯН. 
В широкий прокат 
экшн-драма выйдет 16 марта. 

Дамир Юсупов – 
требовательный 
консультант

В нашей стране вряд ли 
найдутся те, кто не помнит об 
этой громкой истории спасе-
ния. 15 августа 2019 года само-
лет уральской авиакомпании, 
выполнявший рейс из подмо-
сковного аэродрома Жуков-
ский в Симферополь, на взле-
те попал в чрезвычайную си-
туацию – лайнер столкнулся с 
большой стаей птиц. 

– Сначала заглох левый 
двигатель, потом правый, на-
бор высоты прекратился, – рас-
сказывал «Облгазете» Дамир 
Юсупов. – Мы доложили дис-
петчеру об аварийной ситу-
ации и дальше вместе со вто-
рым пилотом Георгием Мурзи-
ным действовали не только по 
инструкции, но и по наитию: 
увидели подходящее поле, 
убрали шасси, стали садиться.

Экипажу удалось экстрен-
но посадить лайнер в кукуруз-
ном поле, никто не пострадал. 
А слова «Идем правее, на солн-
це, вдоль рядов кукурузы», ко-
торые произнес бортпровод-
ник Дмитрий Ивлицкий во 
время эвакуации пассажиров, 
облетели весь мир. Теперь эта 
фраза еще и стала названием 
фильма об этом подвиге. В ок-
тябре 2021 года появилась ин-
формация, что об этой исто-
рии снимут художественную 
картину. И вот, спустя полтора 
года, мы уже можем оценить 
результат.

– Мы начали съемки вес-
ной прошлого года. И снима-
ли вплоть до февраля нынеш-
него, – говорит Сарик Андреа-
сян. – Мы, правда, крайне скру-
пулезно отнеслись к этой ра-
боте. Более того, несколько раз 
ее переделывали, после того 

как показывали различным 
фокус-группам. И в итоге до-
бились того, что фильм полу-
чил высокую оценку. Поэто-
му сейчас могу сказать, что мы 
очень довольны результатом. 

Что касается Дамира Юсу-
пова, то он стал не только про-
образом главного персонажа, 
но и консультантом картины. 

– Я был далек от кинемато-
графа и даже не представлял, 
что обо мне когда-то будут 
сниматься фильмы, – делится 
Дамир. – Мы познакомились с 
командой Сарика Андреасяна, 
сразу же подружились. И да, 
меня пригласили в качестве 
консультанта. Ведь это фильм 
об авиации, о том полете, в ко-
тором мы участвовали, поэ-
тому необходимо было пра-
вильно выстроить действия 
пилотов. Вообще, чтобы все, 
что вам предстоит увидеть на 
экране, было правдоподобно. 
И я очень требовательно от-
носился к деталям, вносил ис-
правления. А благодаря такой 
дружной атмосфере все мои 
пожелания удовлетворялись. 
Я одним из первых посмотрел 

картину, она мне очень понра-
вилась. Теперь дело за оцен-
кой зрителей. Так что пригла-
шаю всех в кино и поздравляю 
всю команду фильма с этим 
событием! 

«Главный герой на меня 
очень похож»

Отдельная история сло-
жилась с выбором артиста на 
главную роль. Так, Сарику Ан-
дреасяну поступило много 
пожеланий пригласить Его-
ра Бероева, который неверо-
ятно похож на Дамира Юсу-
пова. Съемочная группа от та-
кой идеи отказываться не ста-
ла, поэтому теперь у зрителей 
будет возможность сравнить 
– насколько актеру удалось 
вжиться в образ, ведь внешнее 
сходство этих людей действи-
тельно потрясающее. Сам же 
Дамир Юсупов очень высоко 
оценил работу своего кинош-
ного «двойника». 

– Мне лет десять назад кто-
то говорил, что я похож на Его-
ра Бероева. И когда все это слу-
чилось, в одной из передач, где 

речь зашла о съемках фильма, 
я сказал, что Егор Бероев впол-
не мог бы меня сыграть, – рас-
сказывает «Областной газете» 
Дамир Юсупов. – После того 
как уже был проведен кастинг 
и стало понятно, что Егор дей-
ствительно будет меня играть, 
мы с ним встретились, позна-
комились, обменялись теле-
фонами. У нас оказалось мно-
го общего. Предварительно 
он смотрел какие-то видеома-
териалы, изучал мою биогра-
фию, чтобы понять мой ха-
рактер, уловить мои движе-
ния. И когда шли съемки, он 
у меня все время что-то спра-
шивал. В первую очередь обо 
всем, что касается авиации. 
Также, например, он интере-
совался, как была произнесе-
на фраза о том, что я хочу ле-
тать. Он не стеснялся, спраши-
вал, и мне это было приятно. 
Потому что правдивость жиз-
ни пилота и его действий в ка-
бине для меня крайне важна. С 
Егором мы до сих пор поддер-
живаем отношения. Я считаю, 
что он со своей задачей полно-
стью справился – в фильме он 

действительно на меня очень 
похож. 

«Мама, про таких людей 
должны снимать кино»

В картине также задей-
ствованы актеры Марк Бога-
тырёв, Жанна Эппле, Дми-
трий Власкин, Ксения Алфё-
рова (супруга Егора Бероева) и 
другие. Одну из ролей сыгра-
ла популярная актриса Поли-
на Максимова. По сюжету ее 
героиня вместе с семьей летит 
в отпуск. В Екатеринбурге, на 
презентации фильма, она не 
смогла сдержать слез. 

– Не знаю даже, как смо-
треть картину. Я вообще очень 
эмоциональный человек, а 
тут такая история, – призна-
ется Полина Максимова. – Для 
меня это было большое собы-
тие. Тем более все, что касается 
самолетов, принимаю очень 
близко к сердцу. И когда про-
изошло это чудо, мы сидели 
с мамой на кухне, очень бур-
но обсуждали. Я сказала: «Ма-
ма, вот про таких людей долж-
ны снимать кино!» Каково бы-

ло мое удивление, когда мне 
позвонил кастинг-директор 
кинокомпании Андреасянов 
и позвал меня на пробы. Я не 
думала ни секунды, мне хоте-
лось просто хоть как-то при-
коснуться к этому материалу, 
к этой истории. 

Кстати, о чуде. Это слово 
звучит в названии другого из-
вестного фильма об авиации 
и спасении – голливудском ки-
но «Чудо на Гудзоне», в главной 
роли с Томом Хэнксом. На-
помним, 15 января 2009 года 
капитан рейса 1549 Чесли Сал-
ленбергер совершил аварий-
ную посадку самолета Airbus 
A320 на воды реки Гудзон в 
Нью-Йорке. Неизбежно эти 
фильмы будут сравнивать, это 
понятно. Но Сарик Андреасян 
уверен, что по задумке это со-
вершенно разные работы. 

– Я смотрел «Чудо на Гуд-
зоне», когда фильм только вы-
шел. И пересматривал сейчас 
только сцену посадки самолета, 
чтобы увидеть, как это сделано 
с точки зрения компьютерной 
графики. По сути же, в той кар-
тине большое количество вре-
мени уделялось расследова-
нию, спорам со страховой ком-
панией – в Америке часто по-
добные истории уводят в юри-
дический контекст. Я понимаю, 
так создатели пытаются драма-
тургически найти конфликт в 
этом материале. Но у нас совер-
шенно другое кино. По боль-
шому счету мы экранизиру-
ем жизнь Дамира. Это история 
про мечту, а не про борьбу с си-
стемой. Поэтому сравнивать 
фильмы я бы не стал. Для меня 
это картина про ценность жиз-
ни. Про то, что в самолет мы за-
ходим с одними, как правило, 
мелкими проблемами. А выхо-
дим с пониманием, что это во-
обще не проблемы. Что надо 
ценить каждое мгновение. 

На премьеру в Екатерин-
бурге были приглашены так-
же бортпроводники с семья-
ми. А на первый показ в Мо-
скве придут остальные чле-
ны экипажа, в том числе вто-
рой пилот Георгий Мурзин и 
пассажиры того рейса. Дамир 
Юсупов рассказал, что лично 
позвал и фермеров знамени-
того теперь кукурузного поля.

Наталья ШАДРИНА

( БОКС )

«Самый сложный бой»
Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова и получил вызов от олимпийского чемпиона
В Екатеринбурге 
состоялся турнир 
по профессиональному боксу 
от RCC Boxing Promotions. В 
главном событии вечера ринг 
разделили топовые бойцы 
смешанных единоборств – 
екатеринбуржец Иван 
ШТЫРКОВ и уроженец 
Нижнего Тагила Магомед 
ИСМАИЛОВ.

Смена перчаток

Для «Уральского Халка» и 
«Лысого хищника» это было 
второе очное противостояние. 
В 2020 году они проводили бой 
по правилам смешанных еди-
ноборств, и тогда победу еди-
ногласным решением судей 
забрал Исмаилов. За два года 
каждый из них прошел свой 
путь. Иван одержал пять яр-
ких побед в смешанных еди-
ноборствах (три – нокаутами 
в первых раундах), а также де-
бютировал в боксе, победив 
Ивана Смирнова на турнире 
Hardcore Boxing. Исмаилов же 
уступил в реванше Владими-
ру Минееву, провел два боксер-
ских поединка (оба выиграл), 
а в конце прошлого года побе-
дил в Екатеринбурге легендар-
ного Александра Шлеменко.

И вот спортивная судьба 
снова свела Штыркова и Исма-
илова. На этот раз им органи-
зовали боксерский поединок в 
10-унцовых перчатках, шесть 
раундов в категории до 93 кг.

И вновь судейское 
решение

Хотя оба спортсмена име-
ли крайне небольшой опыт 
выступлений в боксе, их пое-
динок возглавил турнир в Ека-
теринбурге. И организаторы 
не прогадали: к началу глав-
ного боя Дворец игровых ви-
дов спорта был переполнен. 
Перед выходом спортсменов 
зрителям показали профайл, 
в котором Иван и Магомед 
предстали в роли Ахиллеса и 
Гектора и интерпретировали 
сцену из фильма «Троя».

Сам бой получился инте-
ресным и конкурентным. Еще 
перед поединком многие экс-
перты сходились во мнении, 
что шансы на победу имеют 

оба бойца. У Штыркова огром-
ная физическая мощь, кото-
рой он может воспользовать-
ся в первых раундах и нокау-
тировать, на более длительной 
дистанции предпочтительнее 
смотрелся Исмаилов, который 
в конце прошлого года провел 
пятираундовый бой против 
Александра Шлеменко и функ-
ционально выглядел хорошо.

Штырков действительно 
был интереснее в стартовых 
раундах, Иван работал дже-
бом, выбрасывал классиче-
ские боксерские двойки, и не 
было ощущения, что Штыр-
ков – базовый самбист. Маго-
мед же больше действовал в 
стиле бойца ММА: вклады-
вался в одиночные удары, бил 
размашисто.

Во второй половине боя 
Исмаилов добавил в активно-
сти, больше бил и чаще попа-
дал. Иван же, несмотря на ви-
димую усталость, старался от-
вечать оппоненту, но силы бы-
ли на исходе. В концовке за-
ключительного раунда Штыр-
ков и Исмаилов «зарубились»: 
бойцы разменивались мощ-
ными ударами, что вызывало 
восторг у местной публики.

Как и в поединке 2020 года, 
судьбу победителя определили 
судьи. Один рефери зафикси-
ровал ничью (57:57), два других 
отдали предпочтение Магоме-
ду Исмаилову (60:54 и 59:55). 
После боя Штырков и Исмаи-
лов поблагодарили друг друга.

– Здесь сегодня нет прои-
гравших. Ваня – очень жест-

кий оппонент. Вы видели, как 
он бьет? Даже если промахи-
вается, то воздух мозг сотря-
сает. Он очень сильно бьет. Из 
боксерских матчей это был са-
мый сложный бой, – сказал 
Магомед Исмаилов.

Кто еще

Помимо главного поедин-
ка, в карде турнира было много 
интересных боев. В со-главном 
событии в ринге сошлись два 
экс-претендента на пояс чем-
пиона мира: представитель 
Академии единоборств РМК 
Заур Абдуллаев и панамец Ри-
кардо Нуньес. Абдуллаев уже в 
первом раунде послал сопер-
ника в нокдаун и мог завер-
шить бой досрочно, но Нуньес 

пришел в себя и сумел восста-
новиться. В итоге бой дошел 
до судейского решения, где За-
ур одержал уверенную победу.

Непобежденные супертя-
желовесы (свыше 90,7 кг) Геор-
гий Юновидов и Арслан Яллы-
ев провели десятираундовый 
бой, на кону в котором сто-
ял вакантный пояс чемпиона 
России. Юновидов был актив-
нее в трех стартовых раундах, 
но в начале четвертого оказал-
ся в нокдауне. Яллыев бросил-
ся добивать соперника и мощ-
ным апперкотом отправил Ге-
оргия в глухой нокаут, став но-
вым чемпионом страны.

Особый интерес вызыва-
ло противостояние уроженца 
Первоуральска Марка Урва-
нова и Руслана Камилова. Бок-
серы отлично знали друг дру-
га, так как раньше вместе тре-
нировались, и устроили зре-
лищный бой, победу в кото-
ром одержал Марк Урванов: 
один судья зафиксировал ни-
чью, два других отдали победу 
Урванову.

Призер Олимпиады в То-
кио Глеб Бакши разобрался с 
экс-чемпионом мира Альфон-
со Бланко. Бакши все восемь 
раундов избивал оппонен-
та, в восьмой трехминутке да-
же оформил два нокдауна, но 
Бланко дожил до решения су-
дей, которые единодушно от-
дали победу россиянину.
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Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.
Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

Еще мальчишкой Дамир Юсупов грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика. Но судьба распорядилась иначе. 
Спустя годы Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту. На экране эту невероятную историю проживает актер Егор Бероев
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Большое интервью 
Дамира Юсупова 
«Областной газете» 
читайте на нашем сайте. 

Чемпионский вызов
Олимпийский чемпион по боксу Евгений ТИЩЕНКО, 
наблюдавший за турниром с трибун ДИВСа, не остался в стороне 
от главного события вечера. Евгений, представляющий Академию 
единоборств РМК, вызвал на поединок Магомеда Исмаилова.

– Я хочу встретиться с победителем этого боя – Исмаилов против 
Штыркова, чтобы определить, кто сильнее – боец ММА или боксер. 
Да, это можно считать вызовом. Иван против Магомеда – бой двух 
непрофессиональных боксеров. Если бы они встретились с человеком, 
который умеет бить, все закончилось бы не очень. Считаю, что им не 
надо встречаться с такими людьми, – сказал Евгений Тищенко.

Евгений – победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
Профессиональную карьеру начал в 2018 году, с тех пор провел 
11 поединков, в десяти одержал победы.

Иван Штырков (слева) и Магомед Исмаилов провели яркий бой
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Его поздравляет министр образования и молодежной поли-
тики Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ:

– Уважаемый Игорь Рудольфович!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 

65-летием со дня рождения.
Вся Ваша жизнь – это служение делу защиты прав детей и 

молодежи.
Получив закалку в рядах Советской армии, вы с энтузиазмом 

работали с подростками, помогая вашим воспитанникам найти 
верную дорогу в жизни, поверить в себя. Ваш опыт работы с деть-
ми, личное участие в их судьбах составляют стержень вашей дея-
тельности и сейчас, на посту Уполномоченного по правам ребен-
ка в Свердловской области. 

Выражаю Вам признательность за участие в решении про-
блем детей, за партнерское взаимодействие с системой образо-
вания.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Свердловской 
области и всего самого доброго!

СЕГОДНЯ | 10 марта 
Уполномоченному по правам ребенка 
в Свердловской области

Игорю МОРОКОВУ
исполняется 65 лет

Дни рождения

на предстоящую неделю

Весна начала потихоньку теснить зиму, хотя последняя не сдается. 
В итоге свердловчане наблюдают то, что в просторечии называют 
погодными качелями: заморозки чередуются с оттепелью, 
снегопады сменяются чем-то, напоминающим дождик. Причем 
перемены происходят стремительно: рано утром под ногами ледок, 
а спустя пару часов – лужи. Более подробно о том, что ожидает 
нас в конце нынешней и в первой половине следующей недели, 
рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина 
ШЕПОРЕНКО:

– На территории Свердловской области установилась довольно 
теплая погода. Сегодня и завтра ожидается оттепель: в дневные часы в 
Екатеринбурге плюс 3–4 градуса, а на востоке и юго-востоке региона 
температура повысится до плюс 2–7 градусов, ночью столбик термометра 
будет держаться близко к нулю. Снегопады возможны, но небольшие.

В ночь с субботы на воскресенье опять начнет подмораживать. По 
ночам на большей части территории ожидается минус 9–14 градусов, на 
крайнем севере – до минус 19. Однако днем будет относительно тепло – 
около 0 градусов. С понедельника снова потеплеет: по ночам до минус 
2–7 градусов, в дневные часы – до плюс 3–4 градусов.   
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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 «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 03.20 «Подкаст.Лаб» (16+)
02.35, 03.05 «Подкаст.Лаб» (18+)

 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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Х/ф «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 01.15 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Судьба в 
танцевальных ритмах. Владимир 
Шубарин» (12+)

11.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
12.20 «Восход Османской импе-
рии». «Новый Султан» (12+)
13.10, 00.35 Больше, чем любовь 
(12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржановский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.55, 01.55 К 65-летию Между-
народного конкурса имени   
П. И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессе-
рера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Восход Османской импе-
рии». «Сквозь стены» (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, 01.05 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
20.40 «Конструкторы будущего» 
(12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 «За дело!» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлевская кухня» 
(16+)
01.30 «Хроники московского 
быта» (16+)

02.10 «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
05.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Богородица спасает 
империю. VI-VII века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25, 01.10 Расскажи мне о 
Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
14.30 День православной книги. 
Телемарафон (0+)
18.05 Х/ф «На исходе лета» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» 
(0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Полумесяц 
против креста. VII век» (0+)
22.55 Служба спасения семьи 
(16+)
00.10 Д/ф «Державная. Размыш-
ления 100 лет спустя» (0+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.25 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Большой побег» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» (18+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (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, 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 «Второе дыха-
ние» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10, 03.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Словно не было раз-
луки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30  
Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». «Буран» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

 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 «Нежданный гость» 
(татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Идеальная 
жена» (16+)
13.00 «Азбука долголетия» (16+)
13.15 «Память сердца» (16+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Осколки сча-
стья» (татар.) (12+)
15.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
15.30 «Путник» (татар.) (16+)
16.00 «Путь» (16+)
16.15 «Не от мира сего…» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» 
(татар.) (16+)
19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(16+)
20.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (16+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов «112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00, 02.25 «Соотечественники» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (16+)
02.50 «Здоровая семья: мама, 
папа, я» (12+)
03.05 «Если хочешь быть здоро-
вым» (16+)
03.15 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) 
(16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 18.20, 
05.55 Новости (16+)
09.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова 
(16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
(12+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. «Акрон» - «Локомотив» (0+)
21.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Лейпциг» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Интер» (0+)
06.00 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при (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 «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.55, 09.30 Т/с «Застава» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Наука верующих или 
Вера ученых» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Миф Дмитрия 
Покровского» (12+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

12.20 «Восход Османской импе-
рии». «В золотой Рог» (12+)
13.10 Д/ф «Соавтор - жизнь. 
Борис Полевой» (12+)
13.35 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржановский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.55, 01.30 К 65-летию Между-
народного конкурса имени  
П. И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессе-
рера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
(12+)
21.30 «Энигма. Андреас Шагер» 
(12+)
22.15 «Восход Османской 
империи». «Болтун - находка для 
шпиона» (12+)
00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню…» (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (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, 01.05 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
14.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Игры мотыльков» 
(16+)
20.40 «Отчий дом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех-2» (12+)
10.40, 04.45 «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. По-

корить Москву» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 «Как отдыхали вожди» 
(12+)
02.10 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 «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 «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 «Паранойя» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» (18+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сильные духом» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Иконоборчество. 
VIII-IX века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.55, 00.40 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 01.10 Профессор Осипов 
(0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Крым благословен-
ный» (0+)
16.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
17.55 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» 
(0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Визан-
тийское возрождение и первое 
крещение Руси. IX-X века» (0+)
22.55 Святыни России (6+)
00.10 Д/ф «День Ангела. Благо-
верный князь Даниил Москов-
ский» (0+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.35, 01.20 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва» (12+)
10.55 Т/с «Кухня» (12+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Импровизаторы» (16+)
20.45 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
03.10 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 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, 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 «Бедные род-
ственники» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
17.40 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.25, 02.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.55, 03.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.30, 03.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.05, 04.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.40 Х/ф «Словно не было раз-
луки» (16+)
19.00 Х/ф «Весна свела нас с 
ума» (16+)
23.10 Х/ф «Искупление» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Дальний космос» 
(16+)
01.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.00 «Знахарки» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.45, 15.05 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Она вас любит» (12+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 10.10, 04.00 «Ман-
зара» («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+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный 
гость» (татар.) (16+)
12.00, 02.00 Т/с «Идеальная 
жена» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Осколки сча-
стья» (татар.) (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
16.15 «Рыцари вечности» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» 
(татар.) (16+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Погружение на 100» (12+)
23.10 «Соотечественники» (16+)
00.00 «Вызов «112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (16+)
02.45 «Видеоспорт» (16+)
03.10 «Соотечественники». 
Рудольф Нуреев (16+)
03.35 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+)
03.50 «Если хочешь быть здоро-
вым» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Ты в бане!» (12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 18.20, 
05.55 Новости (16+)
09.05, 18.55, 22.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.30 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
(12+)
16.20 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)
18.25 «Большой хоккей» (12+)
19.45 Футбол. FONBET Кубок 
России. «ПАРИ НН» - «Ростов» (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Спортинг» (0+)
03.55 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» - «Рома» (0+)
06.00 Стрельба из лука. Мировая 
серия в закрытых помещениях. 
Финал (0+)
07.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)

 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 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
11.20 «Дело было в Пенькове» 
(12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.45 «На Футболе с Денисом 
Казанским» (18+)
00.15, 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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Х/ф «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(12+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 01.15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)

08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.15 Д/ф «А что у вас?». 
Сергей Михалков» (12+)
12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05, 16.25 Цвет времени (12+)
14.10 Д/ф «Первое, второе и 
компот». Истории и рецепты со-
ветского общепита» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.55, 01.55 К 65-летию Между-
народного конкурса имени  
П. И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессе-
рера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Мечников» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 «Восход Османской импе-
рии». «Новый Султан» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский» (12+)
23.50 «Магистр игры» (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». 144 
(16+)
08.05 «Все говорят об этом». 146 
(16+)
08.35 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
09.00, 01.05 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью» (12+)
13.45 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.00 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
14.15 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (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 «Кукушка» (12+)
20.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Жены миллионеров» 
(16+)
02.05 «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 00.10 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
15.55 Х/ф «Проверено, мин нет» 
(12+)
17.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» 
(0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Богородица 
спасает империю. VI-VII века» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
22.55 Прямая линия жизни (16+)
01.10 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
19.45 «Суперниндзя» (16+)
22.50 «Большой побег» (16+)
01.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское 
время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 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+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (12+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Второе дыха-
ние» (16+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.45, 02.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15, 02.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.50, 03.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.25, 03.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
15.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Груз прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
00.45 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (12+)
02.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
04.15 «Фактор риска» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 00.55 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». «Набат» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.30 Т/с «Крот» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Они 
были первыми» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Воскресный папа» 
(12+)
02.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (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, 19.00 Т/ф «Нежданный 
гость» (татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Идеальная 
жена» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (16+)
13.30, 18.30 «Зеркало времени» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Осколки сча-
стья» (татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (16+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
20.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (16+)
21.00, 02.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов «112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (16+)
02.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+)
02.15 «Если хочешь быть здоро-
вым» (16+)
03.00 «Песочные часы» (татар.) 
(16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 18.20, 
21.50, 05.55 Новости (16+)
09.05, 21.00, 23.55, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)
13.30 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
(12+)
16.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
17.20 «Громко» Прямой эфир 
(12+)
18.25 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания-Владикавказ» - 
«Кубань» (0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА (0+)
00.30 Бокс. Джеф Монсон против 
Артура Варданяна. Басир Аба-
каров против Виталия Кудухова 
(16+)
03.25 Матч! Парад (16+)
03.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Унион» (0+)
06.00 «Наши иностранцы» (12+)
06.30 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Динамо-Синара» 
(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 «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Х/ф «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.45 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Х/ф «Чужое» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (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, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 23.50 Д/ф «Человек за-
гадочный» (12+)
12.20 «Восход Османской импе-
рии». «Сквозь стены» (12+)
13.10, 00.55 Острова (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржановский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.05, 01.35 К 65-летию Между-
народного конкурса имени  
П. И. Чайковского (12+)
19.00 90 лет Борису Мессереру 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «Восход Османской импе-
рии». «В золотой Рог» (12+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (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, 01.05 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.15 «За дело!» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 «На приеме у главного 
врача» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех-2» (12+)
10.35 «Татьяна Васильева.  
Я сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Тайная комната. Мелания 
Трамп» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.45 «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 «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+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (12+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10, 12.25 Расскажи мне о 
Боге (6+)
05.40 Х/ф «Сильные духом» (12+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Полумесяц против 
креста. VII век» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
13.00, 00.10 Профессор Осипов 
(0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Державная. Размыш-
ления 100 лет спустя» (0+)
16.05 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
17.45 Х/ф «Проверено, мин нет» 
(12+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» 
(0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Иконобор-
чество. VIII-IX века» (0+)
22.55 Русский мир (12+)
00.40 Святыни России (6+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40, 01.15 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+)
10.55 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
03.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 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, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 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 Т/с «Второе дыхание» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
16.00 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.10, 02.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.40, 02.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.15, 03.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
13.50, 03.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.25 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
14.40 Х/ф «Груз прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Одиночки» (16+)
22.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Дитя тьмы: Первая 
жертва» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
03.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30  
Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)
02.15 Х/ф «Взрослые дети» (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 «Нежданный гость» 
(татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Идеальная 
жена» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Осколки сча-
стья» (татар.) (12+)
15.00, 06.45 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (12+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
16.15, 03.05 «Если хочешь быть 
здоровым» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
19.00 «Нежданный гость» (16+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 02.25 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов «112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
02.00 «Соотечественники» (16+)
02.50 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+)
03.15 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Здоровый образ. Фигур-
ное катание» (12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 05.55 
Новости (16+)
09.05, 16.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.30 «Вид сверху» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
(12+)
16.55 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. «Ахмат» - «Краснодар» (0+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Крылья Советов» - ЦСКА 
(0+)
21.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ли-
верпуль» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Айнтрахт» (0+)
06.00 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при (0+)
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.10, 02.20 «Подкаст.Лаб» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «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+)
14.00 Х/ф «Белый снег» (0+)
16.25 «Век СССР. Север» (16+)
19.00 «Три аккорда. Новый сезон» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов» (0+)

 РОССИЯ 1
06.00, 03.10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» (12+)
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+)
11.40 «Большие перемены» (12+)
12.45 Т/с «Впереди день» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Хороший день» (12+)

 НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Человек в праве с Андреем 
Куницыным» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.15 Х/ф «Турист» (16+)
07.45 Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Непокорная» (12+)
03.30 Т/с «Чужой район» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
09.35, 01.15 Диалоги о животных 
(12+)

10.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.55 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в 
жизнь… Екатерина Максимова» 
(12+)
14.50 К 250-летию Большого 
театра России (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/ф «О времени и о реке. 
Ока» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Председатель» (12+)
22.45 «Кинескоп» (12+)
23.30 Х/ф «Мы не ангелы» (16+)
01.55 Искатели (12+)

 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. 
Интервью (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 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
09.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00 «Отчий дом» (12+)
10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.35 «Календарь» (12+)
12.00 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.40, 21.00 Новости (16+)
13.45 Д/ф «Взлетная полоса. 
Аэропорты России» (12+)
14.10, 04.00 Т/ф «Баядерка» (12+)
15.05, 03.30 Д/ф «Главный проект 
Владимира Перегудова» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «12 лет рабства» 
(16+)
22.20 Х/ф «Чужая Белая и Рябой» 
(16+)
00.00 Д/ф «Оскар» (12+)
01.30 Х/ф «Край» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.20 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «В гостях у смеха». Юмори-
стический концерт (12+)
16.55 Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+)
18.50 Х/ф «Племяшка» (12+)

22.15, 00.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)
01.40 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
04.35 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-
ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
13.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
15.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
17.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мстители: Война бес-
конечности» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

 СПАС
05.00, 23.20 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Х/ф «Им было девятнад-
цать» (6+)
06.50 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Благодат-
ное небо. Икона Божией Матери 
«Прибавление ума» (0+)
07.20 Профессор Осипов (0+)
07.55 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
08.25 Простые чудеса (12+)
09.15, 03.00 Святыни России (6+)
10.20 Д/ф «День Ангела. Равно-
апостольные Константин и Елена» 
(0+)
10.50 Д/ф «Крест» (0+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Лица церкви (6+)
15.00 Завет (6+)
16.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
18.00, 00.35 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
20.00 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта» (12+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.35 Русский мир (12+)
02.20 Бесогон (18+)
04.00 В поисках Бога (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Стоп-кран» (12+)
11.55 Х/ф «Зип и зап на острове 
капитана» (6+)
14.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
00.50 Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
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 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30 Х/ф «Красотка» (12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/ф «Иммунитет. Код 
вечной жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Команда мечты» (16+)
16.45 Аналитика (16+)
17.00 Баскетбол матча УГМК (Ека-
теринбург) - МБА (Москва) (16+)
19.30 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
20.00 КВН. Лига ЕКАТ, Екатерин-
бург. Финал-2022 (16+)
21.45 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)
22.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
00.00 Х/ф «Конфликтная ситуа-
ция» (16+)
01.25 Т/с «48 часов» (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
08.00 Х/ф «Роковое SMS» (16+)
10.00 Х/ф «За каменной стеной» 
(16+)
14.15 Х/ф «Весна свела нас с 
ума» (16+)
18.45 «Твой Домашний доктор» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
02.20 Т/с «Поздний срок» (16+)
05.30 Докудрама «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день». 9 сезон (12+)
09.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
14.00 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
23.00 Х/ф «Апгрейд» (18+)
01.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
02.30 «Мистические истории» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(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+)
13.55, 03.45 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)
14.20, 04.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.40 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
02.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Лилии Муллагали-
евой (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+)
13.30 «Тархан» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (16+)
15.30 «Погружение на 100» (12+)
15.40 Концерт (16+)
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2023» (6+)
17.00 «Теплые объятья матери» 
(татар.) (16+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» 
(татар.) (16+)
19.00 «Видеоспорт» (16+)
19.30 «Соотечественники» (16+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (16+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (16+)
01.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
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 «Магия большого спорта» 
(12+)
08.30 «География спорта. Омск» 
(12+)
09.00, 10.35, 14.55, 06.25 Ново-
сти (16+)
09.05, 15.00, 17.55, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Скиатлон. Женщины (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп. Рос-
сии. Скиатлон. Мужчины (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против Камару 
Усмана (16+)
15.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 
Финал (0+)
18.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
- «Ахмат» (0+)
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит» 
(0+)
23.45 После футбола (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Ювентус» (0+)
03.30 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
04.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Кельн» (0+)
06.30 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Метар» (0+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
16.45 К 75-летию Геннадия Заво-
локина. «Играй, гармонь!» (12+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 «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+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Впереди день» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не будь моей женой» 
(16+)
00.40 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
04.30 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+)

 НТВ
05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
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 «Модный vs народный» (12+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры разумов» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Страна талантов. Новый 
сезон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(18+)
00.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Пикник» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Личность не установле-
на» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Такая работа-2» (16+)
08.05 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника (16+)
10.45 Т/с «Чужой район» (16+)
19.55 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, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Три встречи» (0+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.10 Х/ф «Председатель» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)

13.20 Человеческий фактор (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20, 01.30 Д/ф «Как животные 
разговаривают» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.15 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
17.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
18.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.10 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)

 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 «Все говорят об этом». 142 
(16+)
08.05 «Все говорят об этом». 144 
(16+)
09.00 «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, 15.35 «Календарь» (12+)
12.00 ОТРажение. Суббота (12+)
13.40, 21.00 Новости (16+)
13.45 Д/ф «Мрия» (12+)
14.10 Т/ф «Баядерка» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.30 «Все говорят об этом». 147 
(16+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Преодоление». Андрей 
Туполев (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 
(12+)
23.15 Х/ф «Рассказы» (18+)
01.05 Х/ф «Мертвец» (18+)
03.05 Х/ф «Арвентур» (12+)
04.25 Х/ф «Чокнутые» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+)
06.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт (16+)
08.00 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
09.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45, 04.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Закаты и рас-
светы» (12+)
17.25 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» (12+)
00.10 «90-е. Водка» (16+)
00.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
02.30 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
03.10 «90-е. Звезды на час» (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.50 «10 самых…» (16+)
05.15 «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь…» (12+)
06.00 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
00.35 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение в копи царя Соломона» 
(16+)
02.20 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие иудовой чаши» (16+)

 СПАС
05.00, 01.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Тяжелая вода» (12+)
06.45 Святые целители (0+)
07.50, 08.45, 04.40 Мультфильмы 
(0+)
08.30, 04.25 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00, 02.45 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.15 Расскажи мне о Боге 
(6+)
11.20, 00.30 Пилигрим. По местам 
царственных страстотерпцев (6+)
11.55, 19.55 Святыни России (6+)
13.00 Д/ф «Крым благословен-
ный» (0+)
14.10 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Богородица спасает 
империю. VI-VII века» (0+)
15.00 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Полумесяц против 
креста. VII век» (0+)
15.50 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Иконоборчество. VIII-IX 
века» (0+)
16.40 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Византийское 
возрождение и первое крещение 
Руси. IX-X века» (0+)
17.30 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия» (6+)
19.20 Д/ф «День Ангела. Равно-
апостольные Константин и Елена» 
(0+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50, 03.25 Профессор Осипов 
(0+)
23.25 Бесогон (18+)
00.05 Война и Библия (16+)
01.15 Д/ф «Крест» (0+)
03.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери «Благодат-
ное небо. Икона Божией Матери 
«Прибавление ума» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 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». Эффект папочки» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Суперниндзя» (16+)
14.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
16.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
18.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

23.20 «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 11.45 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
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 Д/ф «Совмод. Предвосхищая 
будущее» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00 Х/ф «Красотка» (12+)
18.30, 01.25 Т/с «48 часов» (16+)
20.00 Х/ф «Элли» (16+)
22.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
00.00 Х/ф «Конфликтная ситуа-
ция» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Маруся» (16+)
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10, 02.00 Т/с «Поздний срок» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
05.10 Докудрама «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
08.00, 08.45 Т/с «Гадалка» (16+)
08.30 «Секреты здоровья» (16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Х/ф «Руфус: Хроники 
волшебной страны» (6+)
11.45 Х/ф «Макс Стил» (16+)
13.45 Х/ф «Дальний космос» (16+)
16.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
19.45 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
21.30 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Дитя тьмы: Первая 
жертва» (18+)
02.45 «Далеко и еще дальше» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.10, 03.45 Х/ф «Алые паруса» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.35, 00.40 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день». «Операция 
«Байкал» и Дмитрий Козлов» (16+)

16.25, 18.30 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 «Легендарные матчи». «ЧЕ 
2007. Баскетбол. Мужчины. Финал. 
Испания - Россия» (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
05.10 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (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 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (16+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (16+)
15.30 «Народ мой…» (татар.) (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2023» (6+)
17.00 «Наша Республика - наше 
дело» (татар.) (16+)
18.00 «Уроки истории». Татарстан 
и татары (6+)
19.00 Концерт (12+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (16+)
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 «Ребро Адама» (16+)
02.30 «Спортивная среда» (6+)
02.55 «Вехи истории». Вставай, 
страна огромная (16+)
03.20 Т/ф «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». 
Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Нгуен против Даниэля Страуса 
(16+)
10.00, 10.35, 14.55, 00.25, 06.25 
Новости (16+)
10.05, 15.00, 17.55, 21.00, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Чемп. 
России (12+)
12.10 «Магия большого спорта» 
(12+)
12.40 Лыжные гонки. Чемп. 
России. Финал (12+)
15.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Тюмень» - «Новая 
генерация» (0+)
18.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. КамАЗ - «Рубин» (0+)
21.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» - 
«Краснодар» (0+)
00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против Камару 
Усмана (16+)
04.55 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» - «Протон» (0+)
06.30 «Все о главном» (12+)
07.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)

 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+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» весны в обновлен-
ном составе (12+)
23.30 Х/ф «Мой кузен» (16+)
01.30 «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 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
22.10 Х/ф «Во тьме» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.45, 09.30 Т/с «Застава» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Мечников» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.20 Х/ф «Остров сокровищ» 
(0+)

12.00 Открытая книга (12+)
12.30 «Восход Османской 
империи». «Болтун - находка для 
шпиона» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню…» (12+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андреас Шагер» 
(12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.45, 01.30 К 65-летию Между-
народного конкурса имени  
П. И. Чайковского (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессе-
рера (12+)
19.45, 02.10 Искатели (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» (12+)
21.25 Х/ф «Три встречи» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Она» (16+)

 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 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Игры мотыльков» 
(16+)
14.15 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
14.30 «Человек и судьба» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2 (продолже-
ние) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Край» (16+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Новый порядок» 
(18+)
00.25 Х/ф «Пацифистка» (16+)
01.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
03.55 Д/ф «Мрия» (12+)
04.20 Х/ф «Чужая Белая и 
Рябой» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.00 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Караул! Гастроли!» (12+)
18.15 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
02.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)
04.25 «Прощание» (16+)
05.05 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.35 «Самые шоки-
рующие 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
22.20 Х/ф «Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» (18+)
02.05 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10, 11.55 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 23.55 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Визан-
тийское возрождение и первое 
крещение Руси. IX-X века» (0+)
11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Благо-
верный князь Даниил Москов-
ский» (0+)
15.35 Х/ф «Нет неизвестных 
солдат» (12+)
17.30 Х/ф «В добрый час» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» 
(0+)
21.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Богородица спасает 
империю. VI-VII века» (0+)
22.20 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Полумесяц против 
креста. VII век» (0+)
23.10 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Иконоборчество. 
VIII-IX века» (0+)
00.55 Бесогон (18+)
02.10 Д/ф «Крым благословен-
ный» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
08.35 «На выход!» (16+)
09.35 «Импровизаторы» (16+)
10.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 17 полений сосны» (16+)
22.30 Х/ф «Стоп-кран» (12+)
00.25 Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.05 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 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, 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 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Т/с «Бедные род-
ственники» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
22.00 Новости ТМК (16+)
22.15 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.30, 02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.00, 03.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.35, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.10, 03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Одиночки» (16+)
19.00 Х/ф «За каменной стеной» 
(16+)
23.00 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.00 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.15 «Секреты здоровья» (16+)
09.30, 11.50, 16.50 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 «Новый день». 9 сезон (12+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
21.15 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.15 Х/ф «Макс Стил» (16+)
01.15 «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Опекун» (12+)
07.25, 09.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.55, 00.10 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)
13.20, 15.05, 18.40 Т/с «Дружина» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
04.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
04.50 Х/ф «Она вас любит» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный 
гость» (татар.) (16+)
12.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (16+)
13.00 «Наставление» (татар.) 
(16+)
13.30, 18.30 «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, 03.30 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (12+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (16+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов «112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Путник» (татар.) (16+)
00.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
02.00 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+)
03.45 «Если хочешь быть здоро-
вым» (16+)
04.00 Концерт Лилия Муллага-
лиева (12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Большой хоккей» (12+)
09.00, 12.00, 14.20, 18.10, 05.55 
Новости (16+)
09.05, 18.15, 23.45, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Хорхе 
Масвидаля (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Леона 
Эдвардса (16+)
13.30 «Магия большого спорта» 
(12+)
14.00 «Лица страны. Екатерина 
Лобышева» (12+)
14.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.45 «Оазис футбола». Прямой 
эфир (12+)
17.40 «География спорта. Омск» 
(12+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Вахаев против 
Евгения Гончарова (16+)
03.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
04.00 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 
«Зенит» - МБА (Москва) (0+)
06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Нгуен против Даниэля 
Страуса (16+)
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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. Трубник  

4. Дюжонок 

6.  Берёзовая 

8.  Еловских  

11. Восход  

12. Шайтане  

14. Барка 

15. Топорков 

16. Шайтанские 

По вертикали: 

2. Первоуральский 

3. Данилов 

5. Шайтанка 

7. Карбышев 

9. Золотая 

10. Чусовая 

13. Демидовы 

17. Василий 

18. Уткинская 

19. Ленин
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Селектор» на входе в подъезд 5. Детские санки 9. Лучина на плите 10. Искусственная гора для лыжных прыжков  
12. Испанский футбольный клуб 13. Этим способом бега от природы владеют только мустанги 14. Единица силы 17. Библейский пророк  
18. Оборот речи, бывающий и заезженным, и избитым, и даже крылатым 20. Аналог официального документа, сделанный подпольными  
методами 21. Ткань, облюбованная живописцами 22. Животное, неизменно удивляющееся новым воротам 26. Обувь, которую на улицу  
не выпускают 27. Длинная телега 28. Лихач из сказки, оседлавший печь 30. Мышиный вопль 31. Римский полководец  
34. Товар, меняемый на мыло 37. Советская десятка 38. Штрафной удар в футболе 39. Титул принцессы королевского дома в Испании  
40. Что бывает электрическим и даже инопланетным? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Застенчивая, избегающая людей женщина 2. Жилая комната на чердаке, под скатом крыши 3. Галоген  
4. Русский патриарх-летописец 5. Общество опустившихся на самое дно жизни 6. «Меховое» животное 7. Древнерусская золотая монета  
8. Шиворот-навыворот 11. Атака с обоих флангов 15. Ощущение эмоционального подъема, прилив радости и беспечности  
16. «Час расплаты» нерадивого студента 18. «Физиономия» здания 19. Американские индейцы 23. Знак препинания в мушкетерско-гасконской 
фамилии 24. Навязчивое состояние страха, развивающееся при некоторых психических заболеваниях 25. Мечта Бальзаминова  
26. Домашняя обувь 29. Специалист по Японии 32. В скороговорке был укушен в реке раком 33. Водяные звуки  
35. Духовой инструмент пионера 36. Музыкальный инструмент, не почитаемый козой 


