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Народному подвигу 
уральцев – 80 лет 
В Свердловской области широко 

отметят юбилей формирования 

Уральского добровольческого танкового корпуса

ТРАНСПОРТ

стр. V

Первая в России

На Среднем Урале 

женщина-машинист 

начала водить 

пассажирские поезда

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 дома и бани под ключ,
 работа с сайдингом,
 заборы, крыши, 
 веранды, беседки, сараи,
 хозблоки, пристройки, 
 тротуарная плитка,
 подъем домкратами,

Пенсионерам – скидка от 14 до 17%
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-922-602-29-90 / 8-967-636-54-66 – Андрей Георгиевич

 фундаменты, замена венцов, 
 обшивка и утепление фасадов,
 отмостки, навесы, замена и ремонт кровли,
 банные печи, камины,
 услуги печника (с ноля любой сложности 

также ремонт печей).
 замена полов и так далее
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Народному подвигу 
уральцев – 80 лет 

Завтра исполняется 80 лет 
со дня основания 30-го Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса (УДТК) – воинского 
формирования, созданного 
по инициативе и из числа уральцев. 
В торжественных мероприятиях 
примут участие губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА. 
В Екатеринбург прибыли делегации 
из Челябинской области и Пермского 
края, жители которых в годы войны 
также принимали участие в создании 
УДТК, и города Унечи Брянской 
области, в освобождении которого 
принимали участие уральцы.

11 марта – День народного 
подвига. Не только военного, 
но и трудового. Ведь сама идея 
создания УДТК возникла в рабочих 
коллективах Среднего Урала. Юбилей 
этой даты будет отмечен широко. 
В пятницу, 10 марта, руководители 
региона, Герои России, ветераны, 
представители общественных 
организаций Свердловской области, 
гости из Пермского края, Челябинской 
и Брянской областей примут участие 
в традиционном возложении цветов 
к монументу воинам Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса на Привокзальной площади 
Екатеринбурга. Подробнее о том, как создавался УДТК, читайте на стр. II–III

В этот же день в Театре эстрады под 
торжественный вынос знамени УДТК 
(копии, боевое знамя корпуса хранится 
в Музее Победы в Москве в числе других знамен 
Великой Отечественной войны. – Прим. ред.) 
стартуют юбилейные мероприятия. 
По решению губернатора Евгения Куйвашева 
они будут проходить в течение года в разных 
городах региона.

Масштабное празднование Дня народного 
подвига сегодня имеет особое значение. Он 
олицетворяет связь времен, связь поколений. 
Традиции добровольчества на Урале живы 
и сегодня. И свердловчане, как и повелось, 
находятся в авангарде этого процесса.

Монументу посвящено стихотворение 
известного уральского поэта-фронтовика, 
кавалера орденов Славы, Отечественной войны 
и «Знак Почета» Михаила Найдича:

«Памятник танкистам у вокзала,
Где и встреч немало и разлук.
Ожил скрежет грозного металла.
Танк летит, захлопнув плотно люк.
Проплывает облачная стая
И в полнеба синева опять.
Для того и памятники ставят,
Чтоб героев нам не забывать.
Поезда о чем-то прокричали,
Будто птицы бросились в полет…
…Кто приедет в гости к свердловчанам,
Наш характер сразу же поймет».
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по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны
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март

Дорогие жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и от себя лично поздравляю вас со знаменательной датой – 
11 марта мы отмечаем День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны.

80 лет назад по инициативе наших земляков было создано это 
уникальное воинское формирование. Уральцы собрали средства на 
формирование танкового соединения, в сверхплановые рабочие смены 
произвели танки и артиллерийские самоходные орудия и сами повели 
их в бой. Более 110 тысяч добровольцев написали заявления с просьбой 
отправить их на фронт в составе Уральского добровольческого 
танкового корпуса. В итоге были отобраны 9 660 человек – лучшие 
специалисты, передовики производства, активные комсомольцы.

Уральские танкисты мужественно сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, в тяжелейших сражениях завоевали высокую 
честь быть гвардейцами. За военные годы бойцам корпуса были 
вручены 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов УДТК 
стали полными кавалерами орденов Славы, 37 гвардейцам присвоено 
звание Героя Советского Союза. Наши танкисты освобождали Орел 
и Брянск, участвовали в освобождении Украины, в Висло-Одерской 
наступательной операции, с победными боями дошли до Берлина 
и Праги.

Героический труд наших земляков по формированию танкового 
корпуса и славный боевой путь гвардейцев стали ярким примером 
беззаветного патриотизма. Нам есть на кого равняться и у кого учиться 
науке побеждать. Мужество и самоотверженность бойцов Уральского 
добровольческого танкового корпуса, тружеников тыла, всех солдат 
Победы – нравственный ориентир для россиян и российской армии, 
которая в наши дни вновь отстаивает интересы нашей страны.

Дорогие уральцы!
Поздравляю с Днем народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 80-летием со дня создания Уральского 

добровольческого танкового корпуса.
Это особая героическая страница в истории Урала, свидетельствующая 

о силе духа и патриотизме уральцев, умении объединяться для великих 
дел во имя свободы и независимости Отечества.

Именно таким поистине народным подвигом стало рождение 
Уральского добровольческого танкового корпуса. В самый тяжелый 
военный период рабочие Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края нашли внутренние резервы, силы и средства, чтобы 
внести уникальный вклад в Победу. На собственные деньги и за счет 
сверхурочной работы было создано легендарное танковое соединение. 
Вся боевая техника, оружие и обмундирование были произведены на 
уральских заводах.

Эстафета уральских рабочих попала в надежные руки 
добровольцев-танкистов. Уральский добровольческий танковый 
корпус получил боевое крещение на Курской дуге, прошел 
фронтовой путь до Берлина, завоевав славу непобедимого 
и легендарного танкового соединения. Мужество и героизм уральских 
танкистов отмечены более 40 тысячами орденов и медалей, 
37 гвардейцев корпуса удостоены звания Героя Советского Союза.

Дорогие уральцы!
В этот день мы возлагаем цветы к памятнику воинам Уральского 

добровольческого танкового корпуса, который символизирует 
надежную связь тыла и фронта, обеспечившую победу в Великой 
Отечественной войне. Торжественные мероприятия в честь славного 
юбилея пройдут во многих городах нашего региона.

Нам важно беречь и укреплять память о славных страницах 
истории нашего края и нашей страны. Уверен, настоящие герои и их 
подвиги всегда будут служить морально-нравственным ориентиром 
для уральской молодежи.

История создания УДТК

16 января 1943 года в уральской прессе появилась статья «Танковый корпус 
сверх плана», в которой свердловские танкостроители обязались изготовить 
столько танков и самоходных орудий, сколько требуется для укомплектования 
армейского корпуса, а также обучить своих же рабочих-добровольцев вождению 
боевых машин и отчислять часть заработка на оснащение корпуса оружием и 
обмундированием.

На имя председателя Государственного Комитета Обороны Иосифа Сталина
было направлено письмо, в котором говорилось:

«…Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим 
Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать особый добровольческий 
Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 25-й 
годовщины Красной Армии…»

24 февраля 1943 г. из Москвы пришла ответная телеграмма:
«Ваше предложение о формировании особого добровольческого 

уральского танкового корпуса одобряется и приветствуется. Дано 
распоряжение… оказать вам помощь в подборе комсостава. И. Сталин».

Почин свердловчан поддержали рабочие заводов в Челябинской и 
Молотовской (Пермской) областях. Корпус был создан в кратчайшие сроки. 
При этом государство не затратило на его формирование ни копейки. Более 
70 миллионов рублей, необходимых на укомплектование корпуса техникой, 
собрали жители региона. А рабочие-танкостроители трудились сверхурочно на 
безвозмездной основе.

Число желающих вступить в корпус было просто огромным. 

Официально

День народного подвига 
по формированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса учрежден по указу 
губернатора Свердловской 
области в 2012 году, отмечается 
ежегодно 11 марта.

80-летие формирования 
УДТК на Среднем Урале отметят 
широко. В  юбилейную программу 
по распоряжению губернатора 
Евгения Куйвашева включена 
реконструкция битвы на Орловско-
Курской дуге. Масштабные 
публичные мероприятия пройдут 
в Екатеринбурге и в городах, где 
активно работают первичные 
ячейки Совета ветеранов танкового 
корпуса – в том числе в Алапаевске, 
Богдановиче, Нижнем Тагиле, 
Новоуральске, Полевском, Талице, 
Тугулыме. В течение всего года 
приуроченные к памятной дате 
мероприятия будут проходить 
на базе Центра истории УДТК 
(Екатеринбург, ул. Репина, 19).

Герои УДТК

 37 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза, 
дважды его удостоен полковник Михаил Фомичёв. 

 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы.
 Военнослужащим корпуса вручено 42 368 орденов и медалей. 
 Сам корпус награжден орденами Красного Знамени, 

Суворова II степени, Кутузова II степени. 
 27 раз корпусу была объявлена благодарность главнокомандующего 

Иосифа Сталина: за умелые боевые действия, героизм, мужество и отвагу.

Боевой путь УДТК

Уральский добровольческий 
танковый корпус прошел 
от Орла до Праги свыше 5 500 км, 
из них с боями – 2 000 км.

Его бойцы освободили сотни городов 
и тысячи населенных пунктов, 

Уничтожили и захватили

1 220 танков и самоходок врага,

1 100 орудий разных калибров, 

2 100 бронемашин 
 и бронетранспортеров, 

94 620 солдат и офицеров
 противника.

Именные танки

В годы Великой Отечественной войны доброй традицией стала отправка 
на фронт именных танков, произведенных за счет средств, собранных 
гражданами.

Коллектив Свердловского хлебомакаронного комбината, состоявший в основном 
из женщин, на свои сбережения купил танк Т-34. Назвали его «Боевая подруга».

Ученица школы № 67 Свердловска Мара Колева организовала сбор средств на 
оплату производства боевой машины среди учащихся и учителей. Призыв девочки 
нашел широкий отклик. В ход пошло всё: дети опустошали свои копилки, взрослые 
сдавали в Госбанк часы и украшения, в воспоминаниях сохранились истории, когда 
отпарывались и продавались меховые воротники от пальто. В рекордные 3 дня 
было собрано 180 тысяч рублей. Танк «Т-34» с надписью «Свердловский школьник» 
ушел на фронт со двора школы в апреле 1943 года.

Санитарка Зина Туснолобова вынесла с поля боя 123 раненых. Была ранена, 
лишилась рук и ног. Реабилитацию проходила в Свердловске. После митинга 
на Уралмаше, где выступила Зина, рабочие сверх плана сделали пять танков. 
На броне написали: «За Зину Туснолобову».

Также на фронтах Великой Отечественной сражались танки под именами 
«Свердловский артист – Музкомедия», «Свердловский музыкант», с табличкой 
«Дорогому мужу и сыну от Евдокии и Ираиды Пономарёвых», производство 
которого было оплачено крестьянками из Горноуральского района.

Были и целые танковые колонны, построенные на деньги коллективов 
предприятий, областного комсомола, редакций газет. «Тагильский рабочий», к 
примеру, отправил на фронт колонну из 24 танков.

Черные ножи

Отличительной особенностью 
снаряжения личного состава 30-го 
УДТК были армейские ножи, 
изготовленные для каждого 
воина (от рядового до генерала) 
рабочими Златоустовского 
инструментального комбината. 

От стандартных они отличались 
тем, что рукоять и ножны ножей 
были покрыты черным кузбасс-
лаком, а железная арматура 
ножен и гарда воронились. На 
эту особенность в экипировке 
уральских танкистов сразу обратила 
внимание немецкая разведка, давшая 
корпусу название – «Schwarzmesser 
Panzern-Division» («Шварцмессер 
панцерн дивизион») – танковая 
дивизия «Черный нож». Ножи 
ценились за большую прочность и 
остроту лезвия и предназначались 
для экипировки разведчиков и 
десантников. 

Народному подвигу 
уральцев – 80 лет

В военкоматы поступило 

115 000
заявлений, 

почти в 12 раз больше, чем нужно. Отбор был 
строгий, его прошли 9 660 человек. Из них 
сформировали танковые бригады, четыре полка, одну 
мотострелковую и другие боевые части. 11 марта 1943 
года соединению было присвоено наименование – 
30-й Уральский добровольческий танковый корпус.

В 1943 году трудящиеся Урала напутствовали бойцов УДТК так: «На свои 
средства снарядили мы добровольческий танковый корпус, своими руками 
любовно и заботливо ковали мы для вас оружие. В этом оружии – наши 
заветные и горячие думы о светлом часе нашей полной победы… В горячие бои 
несите с собой эту нашу волю. Ждем вас с победой!».

Боевое крещение военнослужащие УДТК получили 27 июля 1943 года во 
время Орловской наступательной операции на Курской дуге.
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 Нижний Тагил

Уральский танковый 
завод: серийное производ-
ство танков Т-34 (25 266 шт.) 
и комплектующих к ним

Танковая колонна 
«Тагильский рабочий»
(24 машины)

На нужды 
по формированию УДТК

1621-й самоходно-
артиллерийский полк

248-й дивизион 
реактивных минометов

Серов

Серовский металлургиче-
ский завод: металл для про-
изводства танков 

На нужды 
по формированию УДТК

Ирбит

Автоприцепный завод: 
автокухни

Мотозавод:
мотоциклы М-72

Швейтрест:
белье, гимнастерки, 
брюки, полушубки

Алапаевск

Алапаевский 
металлургический завод: 
металл для производства 
танков, кружки, ложки, 
портсигары для танкистов

Завод № 445: 
рюкзаки и мундштуки

390-й 
батальон связи

Арамиль

Камвольный комбинат: 
шинели, комбинезоны

Первоуральск

Первоуральский ново-
трубный завод: цельнока-
таные трубы для производ-
ства орудийных стволов

Танковые колонны 
«Свердловский комсомо-
лец», «Трубстрой», 
«Уральский трубник», 
«Металлург»

Ревда

Производство меди 
и алюминия для танков, 
колючей проволоки

Ревдинская противотан-
ковая артиллерийская ба-
тарея

Дегтярск

30-я мотострелковая 
бригада 
(управление бригады, 
1-й мотострелковый 
батальон, 
разведывательная рота, 
рота управления, 
минометный взвод, 
медико-санитарный взвод)

Камышлов

Производство кожи 
для обуви танкистов

Каменск-Уральский

Производство меди 
и алюминия для танков

Кировград

Производство меди 
и алюминия для танков

Кушва

Производство металла 
для танков

Лобва

Лесокомбинат: 
понтонные мосты, 
ящики для снарядов

Североуральск

Североуральский 
бокситовый рудник:
добыча руды 
для производства 
алюминия

Красноуфимск

На нужды 
по формированию УДТК

Уралмашзавод: 
бронекорпуса для танков (13,7 тыс.), 
башни тяжелого танка «Клим Ворошилов» (7,1 тыс.),
самоходные артиллерийские установки 
(СУ-122, СУ-85, СУ-100 – более 5 тыс.),
танки Т-34 (731 шт.) и комплектующие к ним, 
литые танковые башни (2 670), 
85-мм зенитные пушки (более 20 тыс.)

Завод им. М. И. Калинина:
зенитные установки, противотанковые пушки

Уралэлектроаппарат: 
реактивные минометы («катюши»)

Завод № 76: танковые дизельные моторы В-2

Уралтрансмаш: танки Т-60, комплектующие для САУ

РТИ: обрезиненные катки для танков (более 222 тыс.)

ВИЗ: легированная конструкционная сталь, 
нержавеющая сталь, металл

Уралобувь: обувь для танкистов

Химмаш: полковые и батальонные минометы

Шарташская фабрика: 
портупеи, сумки для танкистов

Танки «Свердловский школьник», 
«Боевая подруга» и другие

Штаб корпуса, 
197-я танковая бригада, 
88-й отдельный 
разведывательный 
мотоциклетный батальон, 
565-й медико-санитарный взвод

КАРТА ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ СОДЕЙСТВИИ
Центра сохранения исторической памяти народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса 
и его героического боевого пути г. Екатеринбурга
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Мастер машинного доения 
«Народного предприятия 
«Искра» Людмила 
МАСЛЕННИКОВА – невысокого 
роста женщина, подвижная  
и живая.  Мы встретились прямо  
на ее рабочем месте, 
в окружении «подопечных». 
Казалось, что каждая из двухсот 
коров, а именно столько 
находится в ведении Людмилы 
Юрьевны и ее напарницы, 
приветствуют «хозяйку», 
тянутся к ней.

Первый же вопрос о том, как 
происходит процесс доения, при-
водит мастера Масленникову в 
замешательство.

– Как же рассказать-то… Да-
вайте я вам лучше покажу.

Дальше все быстро и четко. 
Она идет к корове, успевает ска-
зать ей что-то на ухо, погладить… 
Несколько выверенных движе-
ний – и вот доильный аппарат 
уже зажужжал и побежало по его 
трубкам теплое молоко.

Людмила Юрьевна трудит-
ся в «Искре» с 1988 года. Здесь же 
работали ее родители. Сейчас ря-
дом с ней трудятся племянник и 
племянница. Трудовая династия 
в третьем поколении.

– Я изначально хотела здесь 
работать. Но так получилось, что 
сначала окончила железнодо-
рожный техникум и даже пора-
ботала немного на дороге, но бы-
стро поняла – не мое. Пришла в 
«Искру» и так и осталась. Даже 

когда переехала жить в Богдано-
вич (предприятие находится в се-
ле Коменки), работу менять не 
стала. И до сих пор считаю себя 
сельской жительницей. 

По словам Людмилы Юрьев-
ны, сейчас работать гораздо лег-
че. Если раньше доярки и уби-
рали, и занимались кормами, то 
теперь за ними осталась только 
дойка, которая к тому же с учетом 
современных технологий требу-
ет меньших усилий, чем раньше. 
Но даже при всем этом труд доя-
рок легким не назовешь. За смену 
надо подоить сто коров.

– Надо просто работу свою 
любить, тогда все легко, – смеется 
наша героиня. 

В семье Масленниковых всег-

да было большое хозяйство, и ма-
ленькая Люда помогала родите-
лям во всем. Однажды получи-
лось так, что дома никого не бы-
ло, а время доить корову уже при-
шло. Девочка взяла ведро и по-
шла в хлев. Мама, конечно, и до 
этого учила доить корову, но чтоб 
совсем одной, это было впервые. 
Процесс занял часа полтора. Лю-
да училась тогда в первом классе.

О коровах Людмила Юрьевна 
рассказывает с  теплотой, любо-
вью и уважением, как это приня-
то у коренных сельчан, для кото-
рых буренка всегда была членом 
семьи. Говорит, что у каждой ко-
ровы свой характер. Есть пугли-
вые, есть ласковые, и очень важно 
для каждой найти какие-то хоро-

шие, добрые слова. Привычка го-
ворить с коровами досталась еще 
от мамы.

– У нас девчонки в смене сна-
чала удивлялись моим этим «ты 
моя хорошая», «ты моя милая», а 
сейчас сами так делают. Потому 
что корова – она же чувствует, с ка-
ким настроением человек подхо-
дит. Любить надо животных. Без 
этого никак. У нас, кстати, те, кто 
такой вот контакт не смог нала-
дить, обычно долго не задержи-
ваются.   

А еще Людмила Юрьевна зна-
ет почти всех своих буренок по 
именам и многих «в лицо». И не 
понимает нашего удивления по 
этому поводу. 

– Так они же разные все. У ка-
ждой своя морда. Есть курносые, 
ноздри у них, знаете, такие за-
бавные, форма ушей отличается. 
Ну и глаза, конечно. Глаза у коров 
особенные, в них все можно про-
читать. 

У Людмилы Юрьевны три сы-
на, один из которых сейчас прохо-
дит службу в зоне специальной 
военной операции. Подрастают 
две внучки.  Говорит, что так-то 
сыновья – парни трудолюбивые, 
когда жили вместе, все домашние 
обязанности выполняли без на-
поминаний, но  вот доить коро-
ву – так ни один и не захотел на-
учиться.

– Если честно, ни к какому 
труду я их не приучала. Как-то 
все само собой было. Я с работы 
прихожу – грядки прополоты, у 

скотины убрано. Что ж мне гово-
рить-то. Парни – они есть парни.

Про свои увлечения Людми-
ла Юрьевна говорит не охотно. 
Мол, я человек настроения, захо-
телось повязать – повяжу, захоте-
лось погулять – иду гулять. Но это 
все не хобби, главное хобби – ра-
бота.  

– Музыку классическую лю-
блю. Особенно нравится полонез 
Огинского. Это какое-то волшеб-
ство. Мне некоторые знакомые не 
верят, что можно просто сидеть и 
слушать музыку, а для меня это 
прямо настоящий отдых, – следу-
ет неожиданное признание. 

Когда мы делали интервью, 
Людмила Юрьевна еще не зна-
ла, что буквально через несколь-
ко дней, в торжественной обста-
новке в Доме Севастьянова, она 
будет получать награду. И уж тем 
более не предполагала, что, кро-
ме благодарности от губернатора, 
ей, как лучшей доярке в регионе, 
вручат автомобиль. Сразу после 
церемонии мы попросили нашу 
героиню поделиться, что она чув-
ствует.

– Я вообще не думала об этом. 
Когда услышала свое имя, как-то 
сжалось все. Не могу сказать, что 
сейчас чувствую: то ли волнение, 
то ли радость. Все смешалось, – го-
ворит мастер Масленникова

Она, кстати, планирует в бли-
жайшее время получить права и 
водить машину самостоятельно.   

Сергей РЫБАКОВ

( ЧЕЛОВЕК ТРУДА )

«Надо просто работу свою любить, тогда все легко»
Лучшая доярка Свердловской области живет в Богдановичском районе 
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К каждой корове надо найти свой подход
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Трудовой авангард отрасли
Передовикам животноводства вручили награды от руководства области

В преддверии 8 Марта в Доме 
Севастьянова состоялась 
торжественная церемония 
чествования специалистов 
животноводческой отрасли. 
От имени губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА передовиков 
поздравил первый заместитель 
Алексей ШМЫКОВ. Им были 
вручены  благодарственные 
письма и награды. Лучшая 
доярка региона Людмила 
МАСЛЕННИКОВА получила 
в подарок автомобиль. 

– Благодаря всем вам Сверд-
ловская область уверенно зани-
мает лидирующие позиции в 
России по производству моло-
ка. В прошлом году вы произве-
ли почти 850 тысяч тонн. Дости-
жения в отрасли – это свидетель-
ство профессионализма, добро-
совестности и ответственности 
работников сельскохозяйствен-
ных предприятий и ферм. Это 
также результат планомерной и 
последовательной государствен-
ной политики по развитию аг-
ропромышленного комплекса. 
И мы продолжим оказывать си-
стемную поддержку нашим жи-
вотноводам: строить современ-
ные комплексы, модернизиро-

вать действующие производ-
ства, создавать условия для вне-
дрения новых технологий, ре-
шать кадровые вопросы и повы-
шать престиж профессии. А са-
мое главное – делать все необхо-
димое, чтобы обеспечить жите-
лям сельских территорий те же 
возможности, такой же уровень 
комфорта, как и в городах, – за-
явил первый заместитель губер-
натора Свердловской области 
Алексей Шмыков.

Торжественная церемония 
чествования лучших операто-
ров машинного доения прохо-
дит в регионе более 30 лет. В свя-
зи с тем, что в молочном живот-
новодстве трудятся в основном 
женщины, прием традиционно 
проходит в преддверии 8 Марта.

– От имени депутатов Зако-
нодательного Собрания поздрав-
ляю вас с успехами, достигнуты-
ми в 2022 году. Животноводческие 
предприятия нашего региона ак-
тивно занимаются развитием ге-
нетического потенциала племен-
ного стада, внедрением новых ин-
новационных, ресурсосберегаю-
щих технологий. В 2023 году бла-
годаря эффективному взаимо-
действию законодательных и ис-
полнительных органов власти на 

государственную поддержку сель-
ского хозяйства в областном бюд-
жете запланировано 2,6 милли-
арда рублей, – отметила председа-
тель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

Производство молока на 
Среднем Урале устойчиво рас-
тет на протяжении 13 лет. И это 
связано не только с увеличением 
дойного стада. Более пятидесяти 
хозяйств региона по итогам про-
шлого года получили от каждой 
коровы более восьми тысяч ки-
лограммов молока, что вполне 
соответствует европейским по-
казателям надоев.

Алексей Шмыков вручил гра-
моты, дипломы и благодарствен-
ные письма профессионалам от-
расли. А лучшей доярке области 
Людмиле Масленниковой, опе-
ратору машинного доения ООО 
«Народное предприятие «Иск-
ра», – ключи от автомобиля. Ма-
шина ждала победительницу 
прямо во дворе резиденции. Все-
го в этот день награды получи-
ли 37 передовиков производства. 
Полный список награжденных 
смотрите на сайте «Облгазеты».  

Сергей РЫБАКОВ
Алексей Шмыков вручил почетную грамоту губернатора Свердловской 
области и ключи от автомобиля Людмиле Масленниковой
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Платье-башня в Невьянске, вода для Сысерти и закрытие 
прачечной в Талице – «ОГ» рассказывает о самых интересных 
событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах 
за минувшую неделю.

	f Ирбит 

В центральной городской больнице после капремонта 
открыли первый этаж поликлиники и Центр амбулаторной 
онкологической помощи.

Как сообщили в пресс-службе 
Ирбитской ЦГБ, подразделения 
обновили по программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, утвержденной 
губернатором Евгением 
Куйвашевым. Из регионального 
бюджета на это было выделено 
более 70 миллионов рублей.

В поликлинике сделали перепланировку помещений, установили 
новые двери и окна, заменили коммуникации, обустроили 
комфортные зоны ожидания приема. Ремонт стал долгожданным для 
65 тысяч жителей Ирбита и Ирбитского района. Центр амбулаторной 
онкологической помощи оснастили новым диагностическим 
оборудованием и современной мебелью.

	f Талица

Прекратила свое существование единственная городская 
прачечная, работавшая в городе с советского времени.

Как сообщает «Типичная Талица», услугами прачечной 
пользовались местная больница, санатории, общежития и другие 
учреждения, а также местные жители, привозившие на стирку 
ковры, паласы и тяжелые пледы. В последние годы предприятие 
переживало не лучшие времена, в итоге в начале марта прекратило 
свое существование.

	f Сысерть

В микрорайоне Сосновый бор началась установка 
накопительной емкости для системы водоснабжения объемом 
400 кубометров.  Как сообщают «Сысертские вести», она будет 
использоваться как дополнительный источник питьевой воды.

Сети водоснабжения обновляют в муниципалитете с прошлого 
года. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева из резервного 
фонда области Сысерть получила 30 млн рублей на замену ветхих 
сетей, ремонт скважин, установку новых накопительных емкостей и 
дополнительного оборудования для очистки воды. Дополнительные 
накопительные емкости также установили в Большом Истоке и 
Октябрьском.

	f Невьянск

В городе создали коллекцию одежды и предметов декора, 
разработанную на основе культурных кодов Невьянска. На днях 
прошла первая презентация коллекции.

Как сообщают «Местные 
ведомости», проект 
реализует архитектурная 
мастерская «Горплан» при 
поддержке Президентского 
фонда культурных 
инициатив. В нем участвуют 
как приглашенные 
дизайнеры, так и местные 
ремесленники и мастерицы. 

В работе мастера 
обыгрывают образы, 
вдохновленные 
архитектурой Невьянской 
наклонной башни, 
сундуками, золотодобычей, 
старообрядческими 
костюмами. Так, в коллекции есть «платье-башня» (на снимке – слева), 
украшенное вышивкой в виде темных прямоугольных башенных окон 
и декорированное пуговицами из меди в форме шайб, которыми 
закреплены элементы металлического каркаса сооружения. 

	f Заречный

Здание городского управления образования отдали детям.
Как сообщает «ПазлТВ», больше 30 лет назад в этом здании 

располагался детский сад. Сейчас его снова решили передать детям 
– туда переедет часть кружков и секций центра детского творчества. 
Управление образования, в свою очередь, переедет в бывшее 
здание суда.

Ольга БЕЛОУСОВА
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6 марта со станции 
Екатеринбург-Пассажирский 
строго по расписанию 
отправился пассажирский 
поезд № 115 сообщением 
Томск – Адлер. Диктор 
привычно сообщил, с какого 
пути отбывает состав, 
пассажиры привычно заняли 
места. Обычное дело, если бы  
не одно обстоятельство.  
Место машиниста поезда 
дальнего следования впервые 
в истории отечественных 
железных дорог заняла 
женщина. 

Оксана Соколова выросла 
рядом с железной дорогой и с 
детства мечтала водить поез
да. Вместе с подругами смотре
ла на проходящие составы и ма
хала им рукой. Но мечты меч
тами, а в том, что она в самом 
деле стала машинистом, помог 
случай. Оксана просто увидела 
объявление, что РЖД открыва
ет набор на курсы помощников 
машиниста. Позвонила, про
шла собеседование, медицин
скую комиссию, и началось об
учение. Кстати, это решение 
поддержали все трое ее детей.

– Вначале испытывала 
страх. Но потом поняла: не 
нужно бояться. Думаю, любой 
упорный, трудолюбивый чело
век может достичь поставлен
ных целей. Нужно только сме
ло двигаться вперед. Мы, жен
щины, такие. Если у нас есть 
мечта и поддержка – мы спо
собны свернуть горы, – говорит 
машинист Соколова.

Летом прошлого года Ок
сана стала первой в России 
женщиной, успешно прошед
шей курс обучения и на отлич
но сдавшей экзамен на право 
управления электровозом. За
тем последовала трехмесячная 
практика. Под руководством 
опытного наставника Оксана 

закрепляла полученные при 
обучении навыки, после чего 
получила допуск к самостоя
тельной работе на локомоти
вах ЭП2К на участках Екатерин
бург – Дружинино и Екатерин
бург – Тюмень.

На вопрос, тяжело ли рабо
тать по мужской до недавнего 
времени специальности, Окса
на Соколова отвечает, что самое 
тяжелое – это груз ответствен
ности. Ведь железная дорога – 
это прежде всего безопасность 
движения.

– В детстве мне было любо
пытно: каково это – управлять 
таким количеством вагонов? 
Сейчас для меня поезда – это не 
только романтика, когда впе
реди – лента пути, а крупные 
хлопья снега стучатся в стекло 
кабины. Это прежде всего от
ветственность за безопасность 
движения. А еще – уверенность 
в завтрашнем дне, – считает Ок
сана.

В свой первый рейс она от
правилась в Дружинино, хотя 
самой ей больше нравится на
правление на Тюмень. Впро

чем, можно не сомневаться: и 
такие поездки у первой в Рос
сии женщинымашиниста еще 
будут. Тем более когда руковод
ство всегда готово помочь, под
держать.

– Мы гордимся, что именно 
у нас на дороге работают жен
щины, которые не боятся реа
лизовывать себя в тех сферах, 
которые еще до недавнего вре
мени считались чисто мужски
ми. Знайте, что вы всегда мо
жете обратиться за помощью к 
коллегам. Мы вас поддержим, – 
обратился к Оксане перед рей
сом и. о. начальника Свердлов
ской железной дороги Шевкет  

Асанов.
При этом машинист Соко

лова не останавливается на до
стигнутом. В 2022 году она по
ступила в УрГУПС на специаль
ность «электрический транс
порт железных дорог», где бу
дет изучать профессию и даль
ше, что позволит ей добиться 
новых карьерных высот в от
расли.

Сергей РЫБАКОВ

«Если есть мечта, мы 
способны свернуть горы»
Первая в России женщина-машинист пассажирских поездов 

дальнего следования вышла на рейс в Екатеринбурге 
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Напомним,  с 1 января 2021 года Министерство труда России исключило 
профессии помощника машиниста и машиниста из списка запрещенных 
для женщин. Это связано с тем, что изменились условия труда, 
локомотивы стали более современными и работать на них физически 
не так тяжело.  

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, для того чтобы вернуть 
женщин в профессию машиниста, была проделана большая работа: 
определены участки и типы подвижного состава, подготовлена 
инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, 
разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен 
комплекс мер социальной поддержки.

В настоящее время на Свердловской магистрали 13 женщин работают 
в должности помощника машиниста электровоза на поездах дальнего 
следования. Еще одна проходит обучение по этой специальности. 
Единственная на СвЖД женщина-машинист пригородного электропоезда 
– Карина Корчмарь – водит электрички в Свердловской области. Еще две 
девушки работают помощниками машиниста электропоездов.

В свой первый самостоятельный рейс Оксана Соколова отправляется в отличном настроении
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Сразу шесть свердловских 
муниципалитетов – 
Екатеринбург, Каменск-
Уральский, Первоуральск, 
Сысерть, Реж и Арамиль 
стали первыми 
участниками новой 
федеральной программы 
модернизации объектов 
ЖКХ, разработанной 
по инициативе Президента 
России Владимира 
ПУТИНА. Общий объем 
инвестиций, которые 
получит регион, составит 
более семи миллиардов 
рублей, это средства 
бюджетов всех уровней. 
В результате существенно 
повысится надежность 
функционирования 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 110 тысяч 
жителей области будут 
получать коммунальные 
услуги принципиально 
нового уровня качества. 
Подробности о самых 
крупных проектах – 
в материале «Облгазеты». 

Программу модернизации 
объектов ЖКХ разработали в 
федеральном Министерстве 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства летом 
2022 года на основании регио-
нальных заявок. Заявку губер-
натора Евгения Куйвашева с ука-
занием муниципалитетов, пе-
речня мероприятий и необходи-
мого финансирования из феде-
рального бюджета в сумме поч-
ти шесть млрд рублей одобрили 
одной из первых.

– Отбор территорий осу-
ществляло министерство энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти по двум критериям – на-
личие проект но-сметной доку-
ментации и концессионного со-
глашения с частным инвесто-
ром, который тоже будет вкла-
дываться в коммунальный про-
ект, – пояснил глава областного 
ведомства Николай Смирнов.  

В декабре 2022-го пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин утвердил общий объем 
финансирования новой про-
граммы – 440 млрд рублей. 
Средства будут поступать в ре-
гионы поэтапно из Фонда наци-
онального благосостояния. Срок 
действия программы – 2023–
2027 годы. 

Арамиль: 
очистные сооружения

В рамках новой програм-
мы в городе уже приступили к 
строительству очистных соору-
жений хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Это один из круп-
нейших проектов водоочист-
ки в регионе: его стоимость – 2,1 
млрд рублей. Реализацией про-
екта занимается областной Во-
доканал. Как сообщил генераль-
ный директор предприятия Ан-
дрей Пипко, новые очистные 
смогут перерабатывать до пяти 
тысяч кубометров сточных вод 
в сутки. Стройка пройдет в три 
этапа и завершится к концу 2028 
года.  

– Этот проект очень важен 
для нас, – говорит глава Арами-
ля Марина Мишарина. – Дей-
ствующие очистные были запу-
щены в работу в 1980 годы, капи-
тально ни разу не ремонтирова-
лись. В настоящее время 90 про-
центов оборудования изноше-
но, оно не справляется с посту-
пающими объемами стоков, в 
результате в них остаются азот, 
фосфор и другие вещества. На 
неудовлетворительное состо-
яние очистных сооружений не 
раз обращала внимание проку-
ратура, но обновить их силами 
муниципального бюджета бы-
ло невозможно. Сейчас благода-
ря новой программе мы можем 
решить проблему. 

Новые очистные сооруже-
ния полностью обеспечат по-
требности Арамиля и на сегод-
няшний день, и на перспекти-
ву, а также значительно улуч-
шат экологическую обстановку 
в муниципалитете, отмечают в 
мэрии. 

Реж: теплоэлектроцентраль

Не менее масштабный про-
ект у Режа – здесь планируют 
модернизировать инфраструк-
туру теплоснабжения. Летом 
в городе начнется строитель-
ство газотурбинной теплоэлек-
троцентрали (ТЭЦ) стоимостью 
743 млн рублей, к которой под-
ведут почти четыре километра 
новых магистральных тепло-
вых сетей. Кроме того, будет ре-
конструировано минимум три 
километра существующих се-
тей, отремонтировано несколь-
ко теплопунктов. Работы прод-
лятся  до 2024 года, ввести ТЭЦ 
в эксплуатацию планируется в 
2025 году, пишет муниципаль-
ная газета «Режевская весть». 

Общий объем инвести-
ций в тепловой комплекс му-
ниципалитета составит 2,2 
млрд рублей. Как рассказал за-
меститель главы администра-
ции по вопросам строитель-
ства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр 
Качурин, новая ТЭЦ обеспечит 
бесперебойную поставку тепла 
в микрорайоны Быстринский и 

Гавань. Вдобавок город получит 
независимый источник элек-
троэнергии для социальных 
объектов. 

– Котельная в Быстринском 
была построена в 1968 году и 
в связи с аварийным техниче-
ским состоянием подлежит за-
крытию. У котельной в Гавани 
– дефицит мощности. Что каса-
ется сетей, их комплексное тех-
ническое обследование не про-
водилось более 20 лет. Износ, 
естественно, очень высокий. Те-
плопотери города в денежном 
выражении составляют 60 млн 
рублей ежегодно. Строитель-
ство ТЭЦ, которая свяжет эти 
микрорайоны – единственный 
выход из ситуации, – подчер-
кнул он. 

Первоуральск: сети

С прошлого года в цен-
тре города идет реконструк-
ция квартальных тепло-
сетей. Их износ превысил 
80 процентов, а средний срок 
службы – 35 лет. Как сообщил за-
меститель главы администра-
ции по ЖКХ, городскому хозяй-
ству и экологии Денис Поляков, 
уже модернизированы сети по 
улицам Розы Люксембург, Ле-
нина, от Трубников до Прокат-
чиков общей протяженностью 
почти 15 километров. В этом го-
ду планируется выполнить ре-
конструкцию еще 32 киломе-
тров сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения в раз-
ных районах города. 

Как выяснила «Облгазета», 
сети – только первый этап боль-
шой реконструкции: в ближай-
шие пять лет в Первоуральске 
обновят 47 центральных тепло-
пунктов, семь насосных станций 
и столько же котельных. Расходы 
на техперевооружение составят 
более трех миллиардов рублей.
Такой комплексный подход к 
коммунальным объектам позво-
лит решить проблему высокой 
аварийности, исключить поте-
ри ресурса и повысить качество 
коммунальных услуг населе-
нию, отмечают в  мэрии. 

Юлия БАБУШКИНА

Коммуналку поддержат миллиардами
Определились первые свердловские муниципалитеты – участники новой программы модернизации ЖКХ

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Марина ЕГОРОВА, провизор, Первоуральск:
– Про работы на теплосетях слышали, дело нужное, лишь бы весь город 

не перерыли – ни проехать, ни пройти. Мне понравилось, как в прошлом году 
делали проспект Ильича: сети меняли, тут же асфальт клали – все в комплексе и 
очень оперативно. Если так будет организовано, жители только порадуются.

Валентин ДУБИНИН, студент техникума, Каменск-Уральский:
– Про котельную в Лесном узнал недавно из СМИ, у меня бабушка там 

живет, в выходные к ней поеду, заодно и обсудим. Она мне говорила, что старая 
котельная с отоплением не справляется, перебои с теплом в домах были. Очень 
хорошо, что городские власти без внимания поселок не оставили, и теперь там 
все наладится. Стройка, конечно, дорого обойдется, но дело-то нужное – для 
людей. Раз возможность появилась, значит, надо делать.

Наталья ЕМЕЛИНА, педагог, Реж:
– Про строительство ТЭЦ я наслышана, ждем, когда работы начнутся. Моя 

мама на Гавани живет, так они там намучились с авариями – то тепла нет, то 
воды. Разговоры про ТЭЦ нас как-то воодушевили. А если еще и сети поменяют, 
то вообще отлично. Десятилетиями ими не занимались, а сегодня деньги 
огромные нужны, чтобы все починить. Ладно, хоть государство задумалось 
наконец-то и программу такую запустило. Очень ждем результатов.

В тему

Кроме Свердловской области в новую федеральную программу вошли 
Самарская, Липецкая, Иркутская, Астраханская и Тамбовская области, 
Хабаровский край, Республика Башкортостан и другие субъекты РФ. 
По данным официального сайта Правительства РФ, на реализацию 
программы уже направлено более 30 млрд рублей. К концу 2024 года 
эту сумму планируется увеличить еще на 100 млрд.

С этого года началась большая программа по 

строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 

10 лет планируется инвестировать в эту 

сферу не менее 4,5 триллиона рублей. Мы знаем, 

насколько это важно для граждан, насколько 

запущена эта сфера. Надо работать, и мы будем 

это делать. Важно, чтобы программа сразу 

получила мощный старт. 

Поэтому прошу правительство 

обеспечить ее стабильное 

финансирование. 

Владимир ПУТИН,
Президент России, 
(Послание Федеральному Собранию, 
21 февраля 2023 г.)

В других округах

 В Каменске-Уральском на территории поселка Ленинского, где 
проживают почти 400 человек, в рамках новой программы строят 
газовую водогрейную котельную мощностью 40,8 мегаватт. Работы 
начались осенью 2022 года. Стоимость котельной – 232 млн рублей. 

По данным пресс-службы мэрии, коробка теплопункта 
уже готова, внутри установлены современные котлы. Сейчас 
коммунальщики монтируют наружные сети теплоснабжения, 
готовят к пусконаладке оборудование. Ввести объект в эксплуатацию 
планируется уже этим летом. 

– Действующая поселковая котельная давно устарела, жители 
неоднократно жаловались на перебои с горячей водой и теплом. 
Ввод в работу новой котельной позволит решить эту проблему 
и обеспечит надежность работы всей системы теплоснабжения 
в населенном пункте. Мощности новой котельной с запасом хватит 
на всех потребителей, – рассказал глава Каменска-Уральского 
Алексей Герасимов. 

 В Сысерти в этом году капитально отремонтируют почти четыре 
километра тепловых сетей за 71 млн рублей. В Екатеринбурге достроят 
и введут в эксплуатацию насосную станцию № 3, точная стоимость 
проекта не сообщается.
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Замена ветхих коммунальных сетей в регионах – одно из ключевых 
направлений новой программы, инициированной Президентом

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Белоусова

Тел.: +7 (343) 262-54-85

E-mail: region@oblgazeta.ru



пятница,  

10 марта / 2023 VIIТЕЛЕПРОГРАММА
Телепрограмма 
предоставлена
сайтом 
tvstyler.net

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
11.20 «Дело было в Пенькове» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмацион-
ный 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 Казан-
ским» (18+)
00.15, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(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 архитек-
тора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
06.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Пропавший без вести» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (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 невоз-
можного (12+)
07.35, 01.15 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» (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 рус-
ской 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 советского обще-
пита» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.55, 01.55 К 65-летию Международно-
го конкурса имени  
П. И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Мечни-
ков» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 «Восход Османской империи». 
«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+)

06.57 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. Интер-
вью (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 (продол-
жение) (12+)

12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Чужая жена и муж под кро-
ватью» (12+)
13.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
14.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
14.15 «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2 (продолжение) (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 1 
(16+)

18.30 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
20.40 «Песня остается с человеком» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (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. Забытые сра-
жения» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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 исто-
рии» (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 спецпро-
ект» (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 по-
сле смерти. Богородица спасает импе-
рию. VI-VII века» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
22.55 Прямая линия жизни (16+)
01.10 Пилигрим. По местам царствен-
ных страстотерпцев (6+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (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. Интер-
вью (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 дыхание» (16+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. 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 несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 02.30 Докудрама «Порча» (16+)
13.15, 02.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.50, 03.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.25, 03.50 Докудрама «Голоса ушед-
ших 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 дока-
зать» (16+)
22.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.45 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лест-
ница» (12+)
02.15 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
04.15 «Фактор риска» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «На-
бат» (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» («Панора-
ма») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)

11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный гость» (та-
тар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Идеальная жена» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (16+)
13.30, 18.30 «Зеркало времени» (та-
тар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Осколки счастья» (та-
тар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (16+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00, 05.30 «Литературное наследие» 
(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 здоровым» (16+)
03.00 «Песочные часы» (татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)

 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! Пря-
мой 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. Фигурное ка-
тание» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
16.20 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-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. «Зе-
нит» - ЦСКА (0+)
00.30 Бокс. Джеф Монсон против Арту-
ра Варданяна. Басир Абакаров 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 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный 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. Местное вре-
мя (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 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(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 архитек-
тора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без вести» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (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 проверка» (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 полковни-
ка 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 танцеваль-
ных ритмах. Владимир Шубарин» (12+)
11.50 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (12+)
12.20 «Восход Османской империи». 
«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 частях. Ан-
дрей Хржановский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.55, 01.55 К 65-летию Международно-
го конкурса имени   
П. И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Восход Османской империи». 
«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. (продол-
жение) (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. (продолжение) (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 подозревает 
всех» (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Беляев. Аристократ 
из ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (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. Таблет-
ка 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. Забытые 
сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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 исто-
рии» (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 царствен-
ных страстотерпцев (6+)
05.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Богородица спасает империю. 
VI-VII века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (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. Теле-
марафон (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 по-
сле смерти. Полумесяц против креста. 
VII век» (0+)
22.55 Служба спасения семьи (16+)
00.10 Д/ф «Державная. Размышления 
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 Факерами» (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. Пробужде-
ние» (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 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 Известия (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
22.25 Вести настольного тенниса (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Порча» (16+)
13.10, 03.00 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Х/ф «Словно не было разлу-
ки» (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 дока-
зать» (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 привидениями» (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 Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Дума о Ковпаке». «Бу-
ран» (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 разведчи-
ки» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татар-
стана (татар.) (16+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Нежданный гость» (та-
тар.) (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 счастья» (та-
тар.) (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 переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» (татар.) (16+)
19.00 Т/с «Нежданный гость» (16+)
20.00, 05.30 «Литературное наследие» 
(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 здоровым» 
(16+)

03.15 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (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 Но-
вости (16+)
09.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой 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 Хар-
рисона (16+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«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 гимнастика. 
Гран-при (0+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный 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. Местное вре-
мя (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 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (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 архитек-
тора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45 Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Х/ф «Чужое» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (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 проверка» (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 Ба-
тыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Человек загадоч-
ный» (12+)
12.20 «Восход Османской империи». 
«Сквозь стены» (12+)
13.10, 00.55 Острова (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 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 Международного 
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, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «Восход Османской империи».  
«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. (продол-
жение) (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. (продолжение) (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 подозревает  
всех-2» (12+)
10.35 «Татьяна Васильева.  
Я сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (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 притвор-
щица» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (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 преис-
поднюю» (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 смер-
ти. Полумесяц против креста. VII век» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
13.00, 00.10 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Державная. Размышления 
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. Иконоборчество. 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 Париже» (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 Со-
бытия. 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 Известия (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 несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 04.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.10, 02.30 Докудрама «Порча» (16+)
12.40, 02.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.15, 03.20 Докудрама «Верну любимо-
го» (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 дока-
зать» (16+)
22.45 Х/ф «Дитя тьмы: Первая жерт-
ва» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
03.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» (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 Новости 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 материалы» (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» («Панора-
ма») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (16+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (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 счастья» (та-
тар.) (12+)
15.00, 06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) (12+)
16.15, 03.05 «Если хочешь быть здоро-
вым» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
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 (та-
тар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (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. Фигурное ката-
ние» (12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 05.55 Новости (16+)
09.05, 16.20, 00.10, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой 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 России. «Ах-
мат» - «Краснодар» (0+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Крылья Советов» - ЦСКА (0+)
21.30 Футбол. FONBET Кубок России. «Зе-
нит» - «Динамо» (Москва) (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ливер-
пуль» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Айн-
трахт» (0+)
06.00 Художественная гимнастика. Гран-
при (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный 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. Местное вре-
мя (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 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Личность не установлена» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
06.55, 09.30 Т/с «Застава» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (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 проверка» (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 По-
кровского» (12+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20 «Восход Османской империи». «В 
золотой Рог» (12+)
13.10 Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис По-
левой» (12+)
13.35 Дороги старых мастеров (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей 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 Международно-
го конкурса имени  
П. И. Чайковского (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову 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 Розен-
штайн» (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. (продол-
жение) (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. (продолжение) (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 подозревает  
всех-2» (12+)
10.40, 04.45 «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (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. Покорить Мо-
скву» (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 шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (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 по-
сле смерти. Иконоборчество. VIII-IX 
века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (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 благословенный» (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 по-
сле смерти. Византийское возрожде-
ние и первое крещение Руси. IX-X 
века» (0+)
22.55 Святыни России (6+)
00.10 Д/ф «День Ангела. Благоверный 
князь Даниил Московский» (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. Последняя бит-
ва» (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 гно-
мов» (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 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, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует (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 Известия (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Бедные родственники» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
17.40 Новости. Бизнес сегодня (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.25, 02.40 Докудрама «Порча» (16+)
12.55, 03.05 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.30, 03.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.05, 04.00 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)
14.40 Х/ф «Словно не было разлу-
ки» (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 дока-
зать» (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 привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 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 Кли-
мова» (12+)
03.35 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 10.10, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татар-
стана (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный гость» (та-
тар.) (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 счастья» (та-
тар.) (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 переда-
чи 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 здоровым» 
(16+)

05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористическая 
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 Но-
вости (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. «Бетис» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
- «Спортинг» (0+)
03.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-
сьедад» - «Рома» (0+)
06.00 Стрельба из лука. Мировая серия 
в закрытых помещениях. Финал (0+)
07.00 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 обновленном со-
ставе (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. Местное вре-
мя (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 Пе-
тросяна (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 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
22.10 Х/ф «Во тьме» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Личность не установлена» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45, 09.30 Т/с «Застава» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (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. Мечни-
ков» (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 Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайков-
ского (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера (12+)
19.45, 02.10 Искатели (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова» (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 (продол-
жение) (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 (продолжение) (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 замуж за 
миллионера» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.00 Х/ф «Окончательный при-
говор» (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 стра-
ха» (12+)
02.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 «Татьяна Васильева. Я сражаю на-
повал» (12+)
04.25 «Прощание» (16+)
05.05 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (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 исто-
рии» (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 по-
сле смерти» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель зла: Последняя гла-
ва» (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 по-
сле смерти. Византийское возрожде-
ние и первое крещение Руси. IX-X 
века» (0+)
11.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Благоверный 
князь Даниил Московский» (0+)
15.35 Х/ф «Нет неизвестных сол-
дат» (12+)
17.30 Х/ф «В добрый час» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
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 благословенный» (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 пельменей» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей».  
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 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 Известия (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Бедные родственники» (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 несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30, 02.35 Докудрама «Порча» (16+)
13.00, 03.00 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.35, 03.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.10, 03.55 Докудрама «Голоса ушед-
ших 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 привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Опекун» (12+)
07.25, 09.20 Х/ф «Первый троллей-
бус» (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 разведчи-
ки» (16+)
04.50 Х/ф «Она вас любит» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный гость»  
(татар.) (16+)

12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (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». Телеигра 
(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 переда-
чи для детей (0+)
18.00, 05.30 «Литературное наследие» 
(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 небес» (16+)
03.45 «Если хочешь быть здоровым» 
(16+)

04.00 Концерт Лилия Муллагалиева (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! Пря-
мой эфир (12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Хорхе Масви-
даля (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона Эдвард-
са (16+)
13.30 «Магия большого спорта» (12+)
14.00 «Лица страны. Екатерина Лобы-
шева» (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 кон-
ференции (0+)
00.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Вахаев против Евгения Гонча-
рова (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 Нгу-
ен против Даниэля Страуса (16+)

 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 време-
ни 2» (12+)
16.45 К 75-летию Геннадия Заволокина. 
«Играй, гармонь!» (12+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» (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 женщи-
ны» (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 Маргулиса. Груп-
па «Пикник» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Личность не установлена» (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 проверка» (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 разгова-
ривают» (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 флей-
ты» (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+)
06.57 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 стро-
ки» (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 энциклопедия» (6+)
07.05 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический 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 рассветы» (12+)
17.25 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не подлежит. Ду-
шегубы» (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. «Одинокая бро-
дит гармонь…» (12+)
06.00 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (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 джентль-
менов» (12+)
00.35 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние в копи царя Соломона» (16+)
02.20 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
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 цар-
ственных страстотерпцев (6+)
11.55, 19.55 Святыни России (6+)
13.00 Д/ф «Крым благословенный» (0+)
14.10 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-
ти. Богородица спасает империю. VI-VII 
века» (0+)

15.00 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-
ти. Полумесяц против креста. VII век» (0+)
15.50 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-
ти. Иконоборчество. VIII-IX века» (0+)
16.40 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-
ти. Византийское возрождение и пер-
вое крещение Руси. IX-X века» (0+)
17.30 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия» (6+)
19.20 Д/ф «День Ангела. Равноапостоль-
ные 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 Бо-
жией Матери «Благодатное 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. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». Эф-
фект папочки» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Суперниндзя» (16+)
14.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
16.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
18.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (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 бу-
дущее» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги неде-
ли (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 история» (12+)
00.00 Х/ф «Конфликтная ситуация» (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 жерт-
ва» (18+)
02.45 «Далеко и еще дальше» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» (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 «Бай-
кал» и Дмитрий Козлов» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 «Легендарные матчи». «ЧЕ 2007. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал. Испания - 
Россия» (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-
мат №1» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Теле- 
очерк (татар.) (16+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (татар.) (16+)
11.00 «Судьбы человеческие» (татар.) (16+)

12.00 Хит-парад (татар.) (16+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) (12+)
13.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (16+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество»  
(татар.) (16+)
15.30 «Народ мой…» (татар.) (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-2023» (6+)
17.00 «Наша Республика - наше дело» 
(татар.) (16+)
18.00 «Уроки истории». Татарстан и та-
тары (6+)
19.00 Концерт (12+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 
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. Фи-
нал (12+)
15.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Тюмень» - «Новая ге-
нерация» (0+)
18.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.  
КамАЗ - «Рубин» (0+)
21.15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Локомотив» - «Красно-
дар» (0+)
00.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару Усма-
на (16+)
04.55 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» - «Протон» (0+)
06.30 «Все о главном» (12+)
07.00 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (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. Национальная Ло-
терея» (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 сильней-
ших фигуристов» (0+)

 РОССИЯ 1
06.00, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (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 телевидение» (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 Ку-
ницыным» (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 собы-
тиях» (16+)
03.15 Т/с «Личность не установлена» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (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 флей-
ты» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (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-ста-
ло (6+)
07.00 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели (16+)
08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 2 (16+)
09.00 «Песня остается с человеком» (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. Аэропор-
ты России» (12+)
14.10, 04.00 Т/ф «Баядерка» (12+)
15.05, 03.30 Д/ф «Главный проект Вла-
димира Перегудова» (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. Интер-
вью (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 стра-
ха» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.55 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)
18.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
22.15, 00.50 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
01.40 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
04.35 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
15.20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)
17.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности» (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 девятнадцать» (6+)
06.50 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери «Благодатное небо. 
Икона Божией Матери «Прибавле-
ние ума» (0+)
07.20 Профессор Осипов (0+)
07.55 Пилигрим. По местам царствен-
ных страстотерпцев (6+)
08.25 Простые чудеса (12+)

09.15, 03.00 Святыни России (6+)
10.20 Д/ф «День Ангела. Равноапо-
стольные 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 «Спа-
се» (16+)
20.00 Х/ф «Пришел солдат с фрон-
та» (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 пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Стоп-кран» (12+)
11.55 Х/ф «Зип и зап на острове капи-
тана» (6+)
14.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» (16+)
18.55 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (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 Новости 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 не-
дели (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 (Екатерин-
бург) - МБА (Москва) (16+)

19.30 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
20.00 КВН. Лига ЕКАТ, Екатеринбург. Фи-
нал-2022 (16+)
21.45 Новости. Бизнес сегодня (16+)
22.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
00.00 Х/ф «Конфликтная ситуация» (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 дока-
зать» (16+)
23.00 Х/ф «Апгрейд» (18+)
01.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
02.30 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» (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 фронту» (16+)
14.20, 04.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
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 Отечественная» (12+)
02.25 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Лилии Муллагалие-
вой (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. Общество» 
(16+)

15.30 «Погружение на 100» (12+)
15.40 Концерт (16+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-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». Телеочерк 
(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 Новости (16+)
09.05, 15.00, 17.55, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Скиатлон. Женщины (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп. России. 
Скиатлон. Мужчины (12+)
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару Усма-
на (16+)
15.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. Финал (0+)
18.15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Крылья Советов» - «Ах-
мат» (0+)
20.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-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. «Борус-
сия» - «Кельн» (0+)
06.30 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Метар» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 19/03

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46
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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Если вам не доставили «Областную газету»  
в день выхода

8 800 30-20-455

позвоните  
на бесплатный 
номер  

dostavka@oblgazeta.ru

отправьте сообщение  
на электронную 
почту

8 922 223-56-86 

отправьте  
сообщение  
в WhatsApp 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Болезнь, болея которой 
больной забывает, что хотел 
обратиться к врачу  
7. Промысловая рыба  
9. Неуклюжий, неловкий и 
недалекий человек 10. Совет 
каpдиналов, избиpающий папу 
pимского 11. Семейная ссора  
13. Начинка для ливерной 
колбасы 14. Блестящая 
осеняющая мысль  
18. Экстрасенс-предсказатель  
19. Функция отдела кадров  
20. Парящий в невесомости  
21. Домашний заяц 22. Ремесло 
Афони 23. … Панса, верный 
оруженосец Дон Кихота 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Столица Нигерии  
2. Прокурорская виза 4. Пруха на 
рыбалке 5. «Раз иголка, два иголка 
– будет …» 6. Гриб из семейки на 
поваленном дереве 8. Овощная 
нарезка 9. Бронежилет для 
пальца 12. Раздел кибернетики  
13. Лентяй на диване  
15. Химический код вещества  
16. Музыкант-клавишник  
17. Какой день был рыбным в 
советских столовых?  
20. Дешевка, промышленная 
имитация уникальных изделий 

(ПРЕСТИЖ)

«Уральские авиалинии» стали крыльями  
Международного фестиваля университетского спорта  
в Екатеринбурге
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
стала официальным перевозчиком 
Международного фестиваля 
университетского спорта. В рамках 
соглашения компания будет оказывать 
поддержку по организации перелетов 
участников соревнований.

Международный фестиваль 
университетского спорта пройдет в 
Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. 
В состав оргкомитета по подготовке и 
проведению фестиваля с участием команд  
из стран БРИКС, ШОС и СНГ входит губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Планируется, что участие в мероприятии 
примут спортсмены из более 240 вузов  

94 стран. Соревнования состоятся по 14 видам 
спорта. Всего будет разыграно 193 комплекта 
медалей.

Как рассказал руководитель дирекции 
фестиваля Александр Чернов, «Уральские 
авиалинии» – один из флагманов 
отечественного гражданского флота и визитная 
карточка региона. 

«Для «Уральских авиалиний» это еще одна 
возможность осуществить мечты спортсменов 
и, конечно, расширить географию полетов. Мы 
регулярно перевозим участников различных 
спортивных соревнований, создаем им 
специальные условия», – отметил генеральный 
директор «Уральских авиалиний» Сергей 
Скуратов.

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАТЛ)

В Екатеринбурге состоялся первый этап  
смотра-конкурса военных оркестров  
Вооруженных сил России 
В минувшие выходные в рамках окружного 
этапа I тура Всеармейского смотра-конкурса 
на сцене «Екатеринбург-ЭКСПО» выступили 
лучшие военные духовые оркестры 
Центрального военного округа.

Мероприятие состоялось при поддержке 
правительства Свердловской области и главы 
Екатеринбурга Алексея Орлова. 

Смотр-конкурс проходил в течение двух 
дней. Военные оркестры 4 марта исполнили 
концертный репертуар – академическую и 
классическую музыку. 5 марта – служебно-
строевой репертуар: гимн России, церемониальная 
музыка, композиции «Славься», «Развод караулов» 
и «Красная заря», встречный и строевые марши.

Для экспертного жюри и зрителей 
выступили четыре военных оркестра, которые 
дислоцируются на Урале.

Жюри – профессиональные музыканты 
и деятели культуры под председательством 
начальника военно-оркестровой службы 
Вооруженных сил России – главного военного 
дирижера генерал-майора Тимофея Маякина 
особое внимание обращали на слаженность 
игры и артистизм.  

Смотр-конкурс продолжится в других 
регионах, победители первого тура выступят 
в Москве.

oblgazeta.ru
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( ЗДОРОВЬЕ )

Вакцинация от клещевого 
энцефалита началась  
на Среднем Урале

На Средний Урал поступили первые партии 
вакцины против клещевого энцефалита  
для детей и взрослых. Препарат приобретен  
на средства областного бюджета  
по региональной программе «Общественное 
здоровье уральцев», утвержденной 
губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ.

Прививочная кампания в больницах начнет-
ся в ближайшие дни, сейчас ведется отгрузка вак-
цины медицинским организациям, сообщает де-
партамент информационной политики Свердлов-
ской области.

Бесплатная вакцинация проводится среди де-
тей в возрасте 15 месяцев, людей старше 60 лет и 
лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров. 
Остальные категории граждан могут рассчитывать 
на бесплатные первую и вторую прививки от кле-
щевого энцефалита, дальнейшая ревакцинация 
проводится за счет собственных средств жителей.

В регионе в наличии есть почти 13 тысяч доз 
детской отечественной вакцины «Клещ-Э-Вак». По 
данным медиков, препарат не вызывает побоч-
ных эффектов и хорошо переносится детьми. Для 
взрослых в клиники поступила 91 тысяча доз вак-
цины «Энцевир».

Валерия БЕЛЯКОВА

Карелия наша
Эксперты высоко оценили новые туробъекты в Гарях

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 поездку в 
северный поселок, который этим 
летом отметит юбилей, для ту
роператоров организовали об
ластной центр развития туризма 
и департамент по развитию ту
ризма и индустрии гостеприим
ства региона. Сопровождал тур-
операторов заместитель губер
натора Дмитрий Ионин. 

Глава Гарей Сергей Величко 
провел для гостей экскурсию по 
поселку, показал новую турбазу и 
действующий краеведческий му
зей. Кроме того, они ознакоми
лись с инфраструктурой, которой 
новый объект был оснащен за 
счет средств областного бюджета.

– Поселок очень впечатлил, 
турбаза по уровню качества не 
уступает крупным городам. Мы 
уже наметили маршруты для 
потенциальных туристов, в том 
числе с возможностью заброски 
их в Гари на вертолете для рыбал
ки на глубоководных северных 
реках, – поделилась руководи
тель турфирмы из Екатеринбур
га Татьяна Федотова. 

– Вопреки мнению, что в Га
рях возможен только «дикий» 
туризм – охота и рыбалка, воз

можности поселка гораздо ши
ре. Здесь замечательный музей, 
много археологических памят
ников. Мы делаем ставку на се
мейный туризм и уже разраба
тываем соответствующий тури
стический продукт, – сказала ди
ректор турагентства из Нижнего 
Тагила Алёна Баклыкова. 

 – Гаринский городской округ 
– это уникальное место, где еще 
сохранилась в первозданном ви
де наша уральская природа. Све
жий воздух, чистые реки, отсут
ствие вредных производств… Та
кое возможно, пожалуй, только 
в Карелии. Сейчас обдумываем, 
как эффектно подать эту эколо
гическую составляющую тури
стам. Думаю, спрос на туры в Гари 
будет большой, – отметила тур
оператор из КаменскаУральско
го Марина Никитина. 

Через неделю специалисты 
туриндустрии соберутся снова, 
чтобы обсудить уже готовые ва
рианты туристических маршру
тов на север области, куда будут 
включены и Гари, сообщил заме
ститель губернатора Дмитрий 
Ионин. Внедрять их планируется 
уже в этом сезоне.

– Благодаря поддержке губер
натора Евгения Куйвашева муни
ципалитет сегодня развивается и 
его туристическая привлекатель
ность растет, что не может не ра
довать, – сказал Дмитрий Ионин.

В ближайшее время поездка 
в Гари будет организована и для 
региональных журналистов, ко
торые тоже смогут оценить по
тенциал городского округа, доба
вил он.

Юлия БАБУШКИНА
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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.

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
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В Свердловской области 
по поручению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
продолжают повышать 
доступность для граждан 
лекарственных средств и 
медикаментов, прежде всего –  
в отдаленных территориях. 
До конца года в регионе 
планируется открыть  
18 новых государственных 
аптек и аптечных пунктов. 
«Облгазета» выяснила,  
в каких территориях они 
появятся в первую очередь.

На контроле минздрава

Вопрос доступности лекар-
ственных препаратов для жи-
телей удаленных территорий, 
напомним, находится на кон-
троле областного мин здрава.

– Мы считаем важной за-
дачей максимально прибли-
зить аптечные пункты к жите-
лям удаленных от мегаполи-
сов территорий, чтобы пациен-
ты в деревнях и селах не испы-
тывали затруднений с получе-
нием медикаментов, в том чис-
ле по льготным рецептам. Сеть 
точек отпуска лекарств посто-
янно расширяется, охватывая 
все больше муниципалитетов 
региона. Качественное лечение 
уральцев помогает достичь це-
лей нацпроекта «Здравоохра-
нение» по народосбережению 
и повышению продолжитель-
ности жизни населения, – отме-

чал министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Карлов.

На сегодняшний день в ре-
гионе работают 96 аптек и ап-
течных пунктов государствен-
ной сети «Фармация». Так, две 
недели назад новая аптека на-
чала работать в Асбесте, прямо 
через дорогу от поликлиники 
№ 3. 

В конце прошлого года по-
сле ремонта вновь открылся 

аптечный пункт в городской 
больнице поселка Рефтинский. 
Благодаря этому удалось ре-
шить проблему льготного ле-
карственного обеспечения жи-
телей поселка: раньше за ме-
дикаментами приходилось ез-
дить в Асбест. 

– Это очень удобно: вышел 
из кабинета врача – купил ле-
карства по рецепту, и не надо 
никуда специально ехать, – по-
делилась с «Облгазетой» жи-

тельница Рефтинского Татья-
на Гурьянова.

Дополнительные пункты 
сети государственных аптек 
«Фармация» начали работать 
в поликлиниках и больницах 
в Первоуральске, Богдановиче, 
Североуральске и Верхних Сер-
гах. 

Медикаменты – доступнее,  
ассортимент – шире

До конца года «Фармация» 
планирует открыть в регионе 
еще 18 аптек.

Сразу пять аптек появится в 
Артемовском городском окру-
ге – в самом райцентре, а также 
в селе Покровское, в поселках 
Буланаш, Красно гвардейский 
и Сосновый Бор. Это позво-
лит решить давний вопрос с 
обеспечением жителей райо-
на лекарствами, прежде всего – 
льготными. Как выяснила «Об-
лгазета», муниципальная ап-
течная сеть, отделения кото-
рой работали во всех этих на-
селенных пунктах, не справля-
лась с нагрузкой. Жители неод-
нократно жаловались, что на 
аптечных полках отсутствуют 
нужные медикаменты, их при-
ходилось заказывать и ждать, 
пока привезут, либо ехать в со-
седний населенный пункт.

Руководитель МУП «Цен-
тральная районная аптека 
№ 198» Светлана Кожевина 
объясняла задержку с постав-

кой нужных лекарств сложной 
финансовой ситуацией:

– В марте выросли цены, 
поставщики перестали давать 
отсрочку – товар поставляли 
только по предоплате, мы вы-
нуждены были закрывать ста-
рые долги. 

Администрация городского 
округа всячески поддерживала 
сеть. Так, в сентябре прошлого 
года на поддержку учреждения 
из местного бюджета было вы-
делено более 1,3 миллиона ру-
блей. Однако это позволяло ре-
шить проблему лишь на время. 
Перед Новым годом было най-
дено окончательное решение.

– Наши муниципальные ап-
теки посетили специалисты 
«Фармации». Было решено: уч-
реждение продолжит оказы-
вать услуги населению в этих 
помещениях. Сейчас решают-
ся организационные моменты. 
Все рабочие места для специа-
листов сохранятся, – сообщил 
«Облгазете» глава Артемовско-
го городского округа Констан-
тин Трофимов.

Также новые точки отпуска 
лекарств планируется открыть 
в поселке Октябрьский Сысер-
тского городского округа, в де-
ревне Четкарино Пышминско-
го городского округа, в Липовке 
Режевского городского округа и 
других населенных пунктах.

Ольга БЕЛОУСОВА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Ольга Белоусова

Тел.: +7 (343)  262-54-85

E-mail: society@oblgazeta.ru
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Как рассказала фармацевт недавно открывшегося аптечного пункта  
в Богдановиче Юлия Добровольская, точка востребована не только  
у горожан, но и у жителей близлежащих деревень
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Лекарства – в шаговой доступности
В Свердловской области расширяют сеть государственных аптек

( ПРИЗНАНИЕ )

Свердловская область борется за победу  
во всероссийском туристическом конкурсе

Свердловская область вошла в число 
20 субъектов России, которые борются 
за победу на всероссийском конкурсе 
«Маршрут построен», где определят 
самые востребованные регионы для 
путешествий среди молодежи. Средний 
Урал представил жюри презентацию 
туристического потенциала.

«В настоящее время презентация 
Свердловской области содержит 
описание восьми точек притяжения, 
которые привлекательны для молодежи. 
Пройдя во второй этап, мы получили 
возможность совместно с федеральными 
экспертами проработать детальный 
маршрут по региону. Подготовим 
видеоролик, объединяющий выбранные 
места, который будет растиражирован 
на федеральном уровне», – рассказала 

директор департамента развития туризма 
и индустрии гостеприимства Свердловской 
области Эльмира Туканова.

Также будут выбраны десять лучших 
маршрутов страны для молодежных 
путешествий. Отбор будет проводиться 
через открытое голосование на странице в 
соцсети «ВКонтакте».

Конкурс «Маршрут построен» 
проводится в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Задача состязания 
– повышение интереса у молодежи к 
внутреннему туризму и разработка новых 
маршрутов для путешествий в стране, 
сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

( УСПЕХ )

Студенты УрФУ победили в конкурсе  
на получение именной стипендии Владимира Потанина

24 студента Уральского федерального 
университета будут получать именную 
стипендию Владимира Потанина,  
за которую учащиеся вуза боролись 
на конкурсе. Всего в стипендиальной 
программе участвовали 6 410 студентов 
магистратуры из 75 вузов страны. 

Эксперты отобрали из российских вузов 
750 победителей. 

«Важно отметить, что поддержка Фонда 
– это не только возможность проводить 
исследования и реализовывать социальные 

проекты, но и способ улучшить качество 
жизни, особенно для стипендиатов с 
ограниченными возможностями здоровья», 
– сказала генеральный директор Фонда 
Потанина Оксана Орачева.

Стипендиаты обучаются по 102 
направлениям магистратуры. Победители 
конкурса будут получать именную стипендию 
Владимира Потанина в размере 25 тысяч 
рублей вплоть до окончания их обучения  
в магистратуре.

oblgazeta.ru

oblgazeta.ru
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«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 най-
дутся те, кто не помнит об этой 
громкой истории спасения. 15 
августа 2019 года самолет ураль-
ской авиакомпании, выполняв-
ший рейс из подмосковного аэ-
родрома Жуковский в Симфе-
рополь, на взлете попал в чрез-
вычайную ситуацию – лайнер 
столкнулся с большой стаей 
птиц. 

– Сначала заглох левый дви-
гатель, потом правый, набор вы-
соты прекратился, – рассказы-
вал «Облгазете» Дамир Юсупов. 
– Мы доложили диспетчеру об 
аварийной ситуации и дальше 
вместе со вторым пилотом Ге-
оргием Мурзиным действова-
ли не только по инструкции, но 
и по наитию: увидели подходя-
щее поле, убрали шасси, стали 
садиться.

Экипажу удалось экстрен-
но посадить лайнер в кукуруз-
ном поле, никто не пострадал. А 
слова «Идем правее, на солнце, 
вдоль рядов кукурузы», которые 
произнес бортпроводник Дми-
трий Ивлицкий во время эва-
куации пассажиров, облетели 
весь мир. Теперь эта фраза еще 
и стала названием фильма об 
этом подвиге. В октябре 2021 го-
да появилась информация, что 
об этой истории снимут худо-
жественную картину. И вот, спу-
стя 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 рабо-
те. Более того, несколько раз ее 
переделывали, после того как 
показывали различным фо-
кус-группам. И в итоге доби-
лись того, что фильм получил 
высокую оценку. Поэтому сей-
час могу сказать, что мы очень 
довольны результатом. 

Что касается Дамира Юсупо-
ва, то он стал не только прооб-
разом главного персонажа, но и 
консультантом картины. 

– Я был далек от кинема-
тографа и даже не представ-
лял, что обо мне когда-то бу-
дут сниматься фильмы, – де-
лится Дамир. – Мы познакоми-
лись с командой Сарика Андре-
асяна, сразу же подружились. И 
да, меня пригласили в качестве 

консультанта. Ведь это фильм 
об авиации, о том полете, в ко-
тором мы участвовали, поэто-
му необходимо было правиль-
но выстроить действия пило-
тов. Вообще, чтобы все, что вам 
предстоит увидеть на экране, 
было правдоподобно. И я очень 
требовательно относился к де-
талям, вносил исправления. А 
благодаря такой дружной ат-
мосфере все мои пожелания 
удовлетворялись. Я одним из 
первых посмотрел картину, 
она мне очень понравилась. Те-
перь дело за оценкой зрителей. 
Так что приглашаю всех в ки-
но и поздравляю всю команду 
фильма с этим событием! 

«Главный герой 
на меня очень похож»

Отдельная история сложи-
лась с выбором артиста на глав-
ную роль. Так, Сарику Андреася-
ну поступило много пожеланий 
пригласить Егора Бероева, кото-
рый невероятно похож на Да-
мира Юсупова. Съемочная груп-
па от такой идеи отказываться 
не стала, поэтому теперь у зри-
телей будет возможность срав-
нить – насколько актеру уда-
лось вжиться в образ, ведь внеш-
нее сходство этих людей дей-
ствительно потрясающее. Сам 
же Дамир Юсупов очень высоко 
оценил работу своего киношно-
го «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 телефо-
нами. У нас оказалось много об-
щего. Предварительно он смо-
трел какие-то видеоматериа-
лы, изучал мою биографию, 
чтобы понять мой характер, 
уловить мои движения. И когда 
шли съемки, он у меня все вре-
мя что-то спрашивал. В первую 
очередь обо всем, что касается 
авиации. Также, например, он 
интересовался, как была произ-
несена фраза о том, что я хочу 
летать. Он не стеснялся, спра-
шивал, и мне это было прият-
но. Потому что правдивость 
жизни пилота и его действий в 
кабине 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 задейство-
ваны актеры Марк Богатырёв, 
Жанна Эппле, Дмитрий Влас-
кин, Ксения Алфёрова (супру-
га Егора Бероева) и другие. Од-

ну из ролей сыграла популяр-
ная актриса Полина Максимо-
ва. По сюжету ее героиня вме-
сте с семьей летит в отпуск. В 
Екатеринбурге, на презентации 
фильма, она не смогла сдержать 
слез. 

– Не знаю даже, как смотреть 
картину. Я вообще очень эмо-
циональный человек, а тут та-
кая история, – признается По-
лина Максимова. – Для меня это 
было большое событие. Тем бо-
лее все, что касается самолетов, 
принимаю очень близко к серд-
цу. И когда произошло это чу-
до, мы сидели с мамой на кухне, 
очень бурно обсуждали. Я сказа-
ла: «Мама, вот про таких людей 
должны снимать кино!» Каково 
было мое удивление, когда мне 
позвонил кастинг-директор ки-
нокомпании Андреасянов и по-
звал меня на пробы. Я не думала 
ни секунды, мне хотелось про-
сто хоть как-то прикоснуться к 
этому материалу, к этой исто-
рии. 

Кстати, о чуде. Это слово зву-
чит в названии другого извест-
ного фильма об авиации и спа-
сении – голливудском кино «Чу-
до на Гудзоне», в главной роли с 
Томом Хэнксом. Напомним, что 
15 января 2009 года капитан рей-
са 1549 Чесли Салленбергер со-
вершил аварийную посадку са-
молета Airbus A320 на воды реки 
Гудзон в Нью-Йорке. Неизбежно 
эти фильмы будут сравнивать, 
это понятно. Но Сарик Андреа-
сян уверен, что по задумке это 
совершенно разные работы. 

– Я смотрел «Чудо на Гудзо-
не», когда фильм только вышел. 
И пересматривал сейчас только 
сцену посадки самолета, чтобы 
увидеть, как это сделано с точ-
ки зрения компьютерной гра-
фики. По сути же, в той карти-
не большое количество време-
ни уделялось расследованию, 
спорам со страховой компани-
ей – в Америке часто подобные 
истории уводят в юридический 
контекст. Я понимаю, так соз-
датели пытаются драматурги-
чески найти конфликт в этом 
материале. Но у нас совершен-
но другое кино. По большому 
счету мы экранизируем жизнь 
Дамира. Это история про меч-
ту, а не про борьбу с системой. 
Поэтому сравнивать фильмы 
я бы не стал. Для меня это кар-
тина про ценность жизни. Про 
то, что в самолет мы заходим с 
одними, как правило, мелкими 
проблемами. А выходим с по-
ниманием, что это вообще не 
проблемы. Что надо ценить ка-
ждое мгновение. 

На премьеру в Екатерин-
бурге были приглашены также 
бортпроводники с семьями. А 
на первый показ в Москве при-
дут остальные члены экипажа, 
в том числе второй пилот Ге-
оргий Мурзин и пассажиры то-
го рейса. Дамир Юсупов расска-
зал, что лично позвал и ферме-
ров знаменитого теперь куку-
рузного поля.

Наталья ШАДРИНА

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

К
АД

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А,

 Р
ЕЖ

И
СС

ЕР
 С

. А
Н

Д
РЕ

АС
ЯН

Большое интервью 
Дамира Юсупова 
«Областной газете» 
читайте на нашем сайте. 
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
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

Картина Сальвадора Дали «Кровавая слеза»
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Великие 
на берегах Исети
Творцов Парижской школы представили в Екатеринбурге

В Музее архитектуры 
и дизайна УрГАХУ 
(ул. Горького, 4а) открылась 
выставка «Шедевры мастеров 
Парижской школы». 
В экспозиции представлены 
около ста оригинальных работ 
Сальвадора ДАЛИ, Пабло 
ПИКАССО, Анри МАТИССА, 
Марка ШАГАЛА, Василия 
КАНДИНСКОГО, Фернана 
ЛЕЖЕ. 

Картины на выставке в Екате-
ринбурге – из частной петербург-
ской галереи «PS GALLERY» и из 
личного собрания одного из круп-
нейших и известных коллекцио-
неров страны Марка Башмакова. 
Марк Иванович был (его не стало 
весной 2022 года) очень разносто-
ронним человеком. Ученый, док-
тор физико-математических на-
ук, педагог, исследователь, аль-
пинист (в 1987 году получил пре-
стижный у альпинистов титул 
«Снежный барс». – Прим. ред.), кол-
лекционер и библиофил. 

Марк Башмаков коллекцио-
нировал произведения и Париж-
ской школы. Этот термин ввел 
в 20-х годах прошлого века кри-
тик Андре Варно. Он объединил 
этим понятием художников, ко-
торые приехали в Париж как в 
важный центр европейского ис-
кусства из разных уголков ми-
ра в начале века. Это сейчас Мон-
мартр, Монпарнас и «Улей» – зна-
ковые туристические точки на 
карте столицы Франции. А тог-
да эти места были пристанищем 
талантливых мастеров, съезжав-
шихся творить на берега Сены. 

Сальвадор Дали, Пабло Пи-
кассо, Анри Матисс, Марк Ша-
гал, Морис Утрилло, Фернан Ле-
же, Кес ван Донген, а также Васи-
лий Кандинский, Наталья Гон-
чарова работали в Париже. Да, их 
стили не были близки, но объе-
диняло их стремление к творче-
скому поиску и профессиональ-
ному общению. И именно их ра-
боты представлены на выставке 
в Музее архитектуры и дизайна 
УрГАХУ. 

– Посмотрев выставку, вы 
получите представление обо 
всех основных вехах графиче-
ского творчества XX века, эпи-
центр которого находился тог-
да в Париже, – говорит Павел 
Башмаков, коллекционер, ку-
ратор выставки, совладелец «PS 
GALLERY». – Все произведения 

являются подлинниками, мно-
гие работы, представленные в 
Музее архитектуры и дизайна 
УрГАХУ, ранее экспонировались 
в Эрмитаже. 

Экспозиция будет открыта до 
21 мая.  

Пётр КАБАНОВ

Экспозицию можно посетить 
по «Пушкинской карте»

( МУЗЫКА )

Ural Music Night удостоена высшего 
статуса «Национальное событие года»
Фестиваль Ural Music Night 
победил в конкурсе «Топ-50 
лучших событий года». 
«Уральская ночь музыки» 
удостоена высшего статуса 
«Национальное событие года», 
сообщает telegram-канал 
Центра развития туризма 
Свердловской области.

В этом году на конкурсный 
отбор «Топ-50 лучших собы-
тий года» было подано 1 000 за-

явок из 70 регионов России. Жю-
ри отобрало 50 лучших собы-
тий года, а также отдельной стро-
кой выделило пятерку меропри-
ятий, присвоив им высший ста-
тус. Помимо «Уральской ночи 
музыки» его получили:

 Концерт «Классика на 
Дворцовой» (г. Санкт-Петербург);

 Международный ежегод-
ный «Платоновский фестиваль 
искусств» (г. Воронеж);

 Всероссийский литера-

турно-фольклорный праздник 
«Шолоховская весна» (Ростов-
ская область);

 Национальный праздник 
народов ханты и манси «День 
оленевода» (ХМАО – Югра).

Напомним, в этом году Ural 
Music Night получит около 38 
миллионов рублей из феде-
рального бюджета в качестве со-
финансирования.

oblgazeta.ru

Отдел рекламы 

«Областной 

газеты»

Тел.: (343) 262-70-00.

E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru
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КУПЛЮ
б/у швейные машины 
«Чайка», «Подольск». 

Тел:  8-960-999-83-85; 
 8-999-567-84-84.

Сб | 11 Вс | 12 ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

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.   

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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Светлана Комаричева: «Рождение любой песни мучительно. Но стоит 
выйти с песней на сцену – она как бы внутри тебя начинает укладываться...»

ДОСЬЕ

КОМАРИЧЕВА Светлана Александровна
f Родилась в 1948 г. в г. Луцке Волынской области. 

f 1963 – 1967 гг. – учеба в педагогическом училище Челябинска. 

f 1976 г. – окончила Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры 
по специальности «организатор-методист культмассовой работы». 

f 1976 – 1985 гг. – работа на Челябинском трубопрокатном заводе. 

f 1986 г. – приглашена в качестве солистки в Уральский народный хор. 

f 2002 г. – удостоена звания «Дочь города – дочь России» за неоценимый 
вклад в социальное, экономическое и культурное развитие Екатеринбурга. 

f Народная артистка России (2005). 

f Памятный знак Светланы Комаричевой украшает в Екатеринбурге 
«Площадь звезд» у Театра эстрады.
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Однажды в Москве, 
в концертном зале «Россия», 
за исполнение только одной 
песни – «Колокола» зрители-
казаки, сидевшие в первом ряду, 
подарили ей гигантский букет 
роз. Высотой и объемом с саму 
певицу. На юбилейном вечере 
народной артистки России 
Светланы КОМАРИЧЕВОЙ 
цветов было не меньше. Но 
концерт 8 Марта в Уральском 
центре народного искусства 
был не только в честь юбилея 
любимой уральцами певицы, 
но и во имя Женщины. А потому 
накануне предложила Светлане 
Александровне разговор о… 
женских образах в ее песнях. 
Впрочем, без судьбы певицы – 
тоже никак.                    

«Рязанские мадонны»: 
зрители плакали,  
муж жалел

– Готовясь к интервью, вдруг 
подумала: только в народно-пе-
сенном искусстве про героиню 
можно сказать – у нее судьба. На 
эстраде в вокальной лирике се-
годня все больше сиюминутные 
моменты: полюбила – разлюби-
ла. Или не согласитесь? 

– Обыкновенная женщина, 
как правило, об этом не задумы-
вается. Судьба у нее или сиюми-
нутные моменты? Живет и жи-
вет, стараясь делать жизнь близ-
ких надежной: чтобы в доме бы-
ла атмосфера любви, чтобы дет-
кам было хорошо… В наше вре-
мя «женская доля» не стала легче: 
у многих сыновья или мужья уш-
ли в зону СВО, защищают наш 
общий дом – страну, Россию. А 
как мы – артисты, лично я – мо-
жем выразить свое отношение 
к женщине, матери? Только че-
рез песню. Я на профессиональ-
ной сцене – уже 37 лет, а начала 
петь, можно сказать, с детского 
сада. По крепости голос был даже 
больше, чем необходимо для на-
родного пения. 

– Да, по силе голоса вы точно 
– и не васнецовская Алёнушка, и 
не лебедушка. У ваших героинь – 
стать, достоинство и именно си-
ла. Когда-то это несла со сцены 
Людмила Зыкина… 

– Народная песня вошла 
в мою жизнь с… патефона де-
душки. На нем в детстве слу-
шала и хор имени Пятницкого,  
и Уральский хор. Но потом «в 
поле моего зрения» появилась 
Людмила Зыкина. Бог наградил 
ее голосом невиданной красо-
ты, но надо же уметь этим голо-
сом управлять. Она умела… Так 
вот, когда я поступила в музы-
кальное училище и силами сту-
дентов был организован первый 
концерт, то первая моя песня бы-
ла «Рязанские мадонны» из ре-
пертуара Зыкиной. Вот где образ 
матери, российской женщины! И 
как Зыкина это пела?! Я вот сей-
час еще ничего про песню не ска-
зала, а у меня уже мурашки по ко-
же (поет). «Ты встаешь как из ту-
мана, раздвигая грудью рожь. Ты 
ему навстречу, Анна, белым лебе-
дем плывешь…» – в первых стро-
ках просто любование этой рус-

ской красавицей. А потом? «На 
продымленных перронах да с 
грудными на руках – наши ма-
тери и жены в русских вязаных 
платках…» Когда я уже исполняла 
«Рязанских мадонн» на профес-
сиональной сцене, помню – зри-
тели в зале плакали. А я за кули-
сы выйду – муж-баянист всегда 
обнимал меня после этой песни. 
Сам переживал и меня жалел.

Из зыкинских еще, естествен-
но, «Течет река Волга» пою. А как 
без нее?! Конечно, пою по-друго-
му. У Зыкиной каждая фразочка – 
это прежде всего ее красивейший 
голос. Моего голоса мало. Пыта-
юсь в зависимости от смысла где-
то тихонько спеть, а где-то, как 
мы говорим, выдать. Тут ведь то-
же глубочайший женский моно-
лог, судьба – от семнадцатилет-
ней девчонки до «седьмой деся-
ток лет».

– А есть песня, исполняя ко-
торую, вы можете сказать: «Про 
себя пою»?

– Есть! «Года-годочки». Ка-
ждая песня имеет свою исто-
рию рождения. У этой – особен-
ная. Я поехала с ансамблем же-
лезнодорожных войск на Бай-
кало-Амурскую магистраль –  
БАМу исполнялось 25 лет. Был 
концерт, где самодеятельный 
хор бамовцев пел «Года-годочки». 
Пел хор, а стихи-то были про ме-
ня. Я тоже бродила когда-то в де-
ревне с парнем сероглазым. И у 
меня судьба не сложилась: муж 
ушел из жизни в 24 года, дочке 
было четыре годика.  Когда у на-
шей женщины горе – есть два пу-
ти: или упасть, или подняться.  А 
куда падать-то, если у тебя за юб-
ку держится ребенок? Поревешь 
– да и дальше. И я ведь не одна та-
кая. На наших бабах мир держит-
ся. И в последнем куплете имен-
но про это – «Эх, судьба-судьби-
нушка, разошлись дорожки»… В 
общем, из той командировки я 
привезла на Урал, домой, эти сти-
хи, отдала их Александру Григо-
рьевичу Дармастуку и сказала: 
«Запев должен быть спокойным 
– как бы рассказ про себя, а при-
пев – забойный» (поет). «Года-го-
дочки, цветы-цветочки. Проле-
тели птицей быстрой хмельные 
ночки. Ох, рано зреет ягода-ма-

лина. А шальное сердце помнит, 
помнит – не забыло». Эту мело-
дию к стихам уже Дармастук на-
писал. Для меня и… про меня. 

«Люблю смотреть,  
как кони скачут…»

– Из тех песен, что вы поете, 
можно сложить образ русской 
женщины? Какая она? Попро-
буйте нарисовать словами…

– Стройная. Высокая. Выше 
меня по крайней мере (смеется). 
Красивые добрые глаза, про ко-
торые говорят – «в таких утонуть 
можно». Ласковая. Она должна… 
Понимаете: для российской жен-
щины главное-то слово в судьбе – 
«должна». Но ведь многое из того, 
что «должна», она делает потому, 
что в ней есть готовность к этому. 
Жертвенность некая… 

Знаете, в 38 лет у меня реша-
лась судьба – остаться работать на 
оборонном заводе, продолжать 
петь в самодеятельности или 
подготовить и показать програм-
му, стать профессиональной пе-
вицей. И вдруг – дочь заболела. 
Мама моя говорит: «Нет отца, те-
перь еще и матери не будет». У ар-
тиста же – вечные концерты, га-
строли. Я готова была отказаться 
от мечты. Но дочь-девятикласс-
ница сказала: «Нет, мама, давай, 
пробуй…» Она все знала и пони-
мала. Про Алёшу, своего отца. Как 
мы дружили, как мы пели. Как 
это важно для меня. И вот даже 
в том юном возрасте готова бы-
ла пожертвовать собственным 
комфортом. Но это личное. А вот 
я перечисляю достоинства рос-
сийской женщины, а вспоминаю 
Римму Маркову, Нонну Мордю-
кову… Называю тех, кого все зна-
ют по фильмам. Но на моем пу-
ти такие женщины встречались. 
Умеющие не свое «Я» холить-ле-
леять, а подчинить его чему-то 
(кому-то). Приласкать. Подбод-
рить. Отдать последнее. За что, 
кстати, во всем мире любят и це-
нят наших женщин. 

А уж если вы спрашиваете 
о собирательном образе, как не 
вспомнить песню «Я русская». 
Взяла ее в свой репертуар у На-
дежды Бабкиной (поет): «Я рус-
ская, а это значит: люблю синь 
неба, ширь полей. Люблю смо-

треть, как кони скачут, и слушать 
про богатырей. Я русская! Всегда 
в мытарствах моя мятежная ду-
ша. Ее не купишь за полцарства и 
не продашь за три гроша… Я рус-
ская! И я свободна. Во мне течет 
такая кровь, что я на подлость не 
способна, зато способна на лю-
бовь». Вспомните все фильмы, 
где играет Зинаида Кириенко. Вот 
это образ нашей женщины. Та-
ких (улыбается) в других странах 
и не бывает, наверное.

– Великая Галина Вишнев-
ская говорила, что для певицы 
важно даже то, какие книги она 
читает. А насколько важна для 
песни, ее качества, судьба самой 
исполнительницы? 

– Чтобы в песне заиграла чув-
ственная сторона – надо, чтоб ты 
пережила что-то. Пережитое ска-
зывается.  Когда-то руководи-
тель Уральского хора компози-
тор Владимир Иванович Горячих 
говорил: «Прежде чем выйти к 
зрителю – ты должна в себе нако-
пить. Не с пустым сердцем выхо-
дить». Даже в хоре: пока каждый 
не проникнется содержанием 
песни – она не будет звучать так, 
как надо. Помню, в 1991 году, ког-
да мы только начали исполнять 
«Колокола» – прежде чем выйти 
к зрителям, мы за кулисами сто-
яли и… молчали. Настраивались. 
Прошло уже 30 лет, а я все равно 
не могу иначе – перед выходом на 
сцену с «Колоколами» не могу ни 
с кем разговаривать. Должна себя 
настроить. 

– «Колокола» вроде бы не 
из темы нашего разговора: не о 
женщине – о России. Хотя как 
посмотреть. Материнская тема 
там очень сильно звучит…

– Да, конечно! Вы только вслу-
шайтесь! (Поет): «Ах, если бы 
Земля умела говорить, Она б от 
боли громко застонала. Заста-
вила людей прощение просить. 
Земля б, наверно, людям так ска-
зала: «Не мачеха я вам, я вам – 
родная мать. Я вас кормлю, пою и 
согреваю. За что меня сжигать, за-
чем меня взрывать? Веками о по-
кое я мечтаю…»

А  во втором куплете – про 
детей: как трудно их растить, но 
как легко убить – на этом беспо-

койном белом свете. Образ-то 
все равно – мама… Помню, когда 
в 1991-м Дармастук и Щекалёв 
написали эту песню, как я мучи-
лась. Это не мучения даже – бо-
лезнь! Легла спать, а уснуть не 
могу. Прокручиваю про себя пер-
вый куплет, второй. Что там по 
смыслу? Где голос усилить, а где 
не надо. Голос иметь – мало. Надо, 
чтобы еще мозги работали… 

Но когда только рожденную 
песню мы начали исполнять в 
разных концертах, на разных 
сценах – ее уже тогда, сразу вос-
принимали с неизменным вос-
торгом. Да, в концертном зале 
«Россия» казаки подарили мне 
за исполнение этой песни буке-
тище – в объеме и ростом с меня! 
Сегодня песня «Колокола» всем 
известна. Ее и молодые поют. В 
Интернете есть видео: солистка 
– почти девочка, а поет хорошо. 
Вот вам: песня, рожденная на Ура-
ле, – с образом России-матери. О 
том, что даже в тяжелые времена 
все равно встанет Россия…

Петь?  
Хоть на Северный полюс!

– От женских образов в пес-
нях – к конкретной женщине. К 
вам. Вы мама вашей дочери Ири-
ны, бабушка Ваняшки (так вы 
внука называете). Но вы ведь еще 
и… «Дочь города». В преддверии 
300-летия Екатеринбурга как 
ощущаете себя в этом звании?

– Единственное – жалею, что 
меня мало задействуют в этом 
статусе. Недавно пригласили в 
Челябинск принять участие в 
программе «Играй, гармонь!». 
Какое счастье! Какое наслажде-
ние! Или наш спонтанный дуэт 
с Shaman’ом?! Вы бывали на его 
концертах? А я была уже триж-
ды. Он, вы же знаете, ходит по за-
лу и предлагает кому-то из зрите-
лей запеть. Я сидела в первом ря-
ду и… запела. Сама нарвалась. По-
том, уже в кулисах, его спросили: 
ты хоть знаешь, с кем пел? Он от-
ветил: понял, что это не простой 
зритель… Мне не хватает вот это-
го. Петь! Мне мало. Петь – я хоть 
на Северный полюс. В любое вре-
мя! Хоть в два часа ночи…

Ирина КЛЕПИКОВА

Дочь России
Бенефис народной артистки России Светланы Комаричевой не случайно состоялся... 8 Марта


