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Победители конкурса 
«Команда Урала. 
Реформация», в числе 
которых сразу пять 
представителей 
Свердловского области, 
вошли в молодежный 
кадровый резерв Уральского 
федерального округа. 
Вчера они приступили 
к обучению по программе 
профессиональной 
подготовки. Перед началом 
учебы с резервистами 
встретился полномочный 
представитель Президента 
РФ в УрФО Владимир 
ЯКУШЕВ. 

Конкурс проходил с дека-
бря 2022 года, его организа-
торами выступили аппарат 
полномочного представите-
ля Президента России в УрФО 
и Уральский институт управ-
ления – филиал РАНХиГС. 
Участие в конкурсе принима-
ли молодые люди до 35 лет с 
опытом управленческой ра-

боты, представляющие гос-
сектор и крупные предприя-
тия. Всего было подано 1 453 
заявки. За два месяца конкур-
санты прошли онлайн-тести-
рования, собеседования и вы-
полнили ряд заданий, состав-

ленных преподавателями 
РАНХиГС.

По итогам конкурса бы-
ло отобрано 30 человек, пять 
из которых представляют 
Свердловскую область. Они 
войдут в состав молодежно-

го управленческого резерва 
УрФО. 

– Задания не показались 
очень сложными. Но их было 
много и нужно было успеть 
все сделать в очень короткий 
промежуток времени. Бы-
ло немного сложно сочетать 
это с работой и семьей (у ме-
ня двое детей), но, слава бо-
гу, все получилось, – подели-
лась с «ОГ» главный специа-
лист управления программ-
но-целевого планирования и 
оценки эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления администра-
ции Екатеринбурга Надежда 
Гончарова. 

– Конкурс был очень се-
рьезным. Сама подготовка, те-
сты, задачи. Их было непро-
сто пройти. Теперь нужно 
успешно отучиться, пройти 
все шесть модулей, получить 
диплом – и затем ставить пе-
ред собой новые цели, – рас-
сказал координатор по экс-
пертно-проектной работе Ре-

гионального исполнительно-
го комитета ООД «Народный 
Фронт «За Россию» в Сверд-
ловской области Игорь Руси-
нов. 

Теперь победителям пред-
стоит пройти обучение по 
программе профессиональ-
ной переподготовки «Эффек-
тивный менеджмент в пу-
бличном пространстве». Вче-
ра перед ее началом с ними в 
кампусе РАНХиГС встретил-
ся полпред Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев.  

– Участие в конкурсе – это 
шаг вперед в вашем собствен-
ном развитии, в развитии ва-
шей карьеры. Это ваша капи-
тализация. Самое важное, что 
вы приобретаете, – это круг 
общения. Он серьезно рас-
ширяется. Появляются новые 
связи, которые сохранятся на 
долгое время, – отметил он, 
обращаясь к резервистам.

По мнению полпреда, для 
руководителя «очень важно 
погружаться в тему, которой 

он занимается, знать все ню-
ансы, разбираться в процес-
сах. И эту привычку – глубоко 
погружаться в любой вопрос 
– нужно тренировать в себе с 
самого начала карьеры».

В рамках учебы резерви-
стов ждут лекции и практики 
по таким направлениям, как 
«Современные тенденции го-
сударственной поддержки 
проектов», «Волонтерство», 
«Направления совершенство-
вания работы с молодежью» 
и другие. Каждый из шести 
модулей обучения будет про-
ходить в одном из регионов 
УрФО. Первый модуль «Сквоз-
ные цифровые технологии и 
инновации» состоится в Ека-
теринбурге. Участники по-
сетят компанию СКБ Кон-
тур, технологический хаб для 
IT-специалистов Сбера «Не-
бо» и штаб-квартиру Русской 
медной компании.

Сергей РЫБАКОВ

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ЗАБОТА )

Евгений Куйвашев предложил 
усилить меры поддержки 
заслуженных свердловчан

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ внес на рассмотрение 
депутатов регионального Заксобрания законопроект, 
который предусматривает введение дополнительных 
мер поддержки для почетных граждан области 
и уральцев, удостоенных знака отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью».

Глава региона предлагает увеличить до 40 тысяч рублей 
ежемесячное пособие для почетных граждан Свердловской 
области. До 20 тысяч рублей в месяц, согласно законопроекту, 
вырастет выплата для вдов или вдовцов, чьи супруги были 
удостоены этого почетного звания, сообщает департамент 
информационной политики региона. 

В разные годы почетными гражданами Свердловской 
области стали заслуженный мастер спорта СССР, семикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, 
легендарный тренер «Уралочки» Николай Карполь, 
председатель совета регионального отделения «Поискового 
движения России» Татьяна Хардина, Герой Труда РФ 
Николай Рыжков, директор Свердловской государственной 
академической филармонии Александр Колотурский, 
художественный руководитель Уральского академического 
филармонического оркестра Дмитрий Лисс, профессор 
кафедры периодической печати и сетевых изданий 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина Борис Лозовский. 

В рамках предложенной губернатором инициативы 
предполагается увеличение выплаты для жителей, которые 
награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью». До 40 тысяч рублей предлагается увеличить 
ежемесячную выплату уральцам, имеющим знак отличия 
I степени. Кроме того, законопроект предусматривает 
повышение суммы единовременного пособия до 60 тысяч 
рублей для тех, кто имеет звание III степени, до 100 тысяч 
рублей – II степени, до 160 тысяч рублей – I степени.
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Его поздравляет министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай СМИРНОВ:

– Александр Александрович – один из самых опытных глав 
свердловских муниципалитетов. Он охотно передает свои знания 
и навыки молодым кадрам, и замечательно, что есть такие приме-
ры наставничества. Александр Александрович демонстрирует ком-
плексный подход к развитию муниципалитета во всех сферах. Так, 
на территории городского округа реализуются все национальные 
проекты в сфере ЖКХ, идет работа по концессионным соглаше-
ниям, ведется плановая замена сетей.

Хотелось бы пожелать Александру Александровичу здоровья 
и благополучия, терпения на нелегком посту и стремления уве-
ренно достигать поставленных задач!

Его поздравляет депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Альберт АБЗАЛОВ:

– Уважаемый Олег Викторович!
Непростая миссия – быть руководителем, человеком слова, 

поступки и дела которого всегда в центре внимания. Сложно при-
нимать решения, от которых во многом зависит дальнейшее раз-
витие и процветание любимого района. Это большая ответствен-
ность, напряженная и целеустремленная работа. Высокий про-
фессионализм, масштабный уровень мышления, незаурядные ор-
ганизаторские способности позволяют Вам решать такие задачи.

Пройдя нелегкий трудовой путь, Вы не понаслышке знаете о 
нуждах и чаяниях простых людей, и этим во многом объясняет-
ся Ваша чуткость и отзывчивость в общении с ними. Пусть практи-
ческий опыт, накопленная энергия будут и впредь способствовать 
успешной работе на благо земляков! Желаю много идей и сил для 
их реализации!

С большим уважением поздравляю Вас с днем рождения! Же-
лаю долгой и прекрасной жизни в кругу любящих людей! Про-
фессиональных успехов и большого человеческого счастья!

СЕГОДНЯ | 16 марта главе 
Кировградского городского округа

Александру ОСЬКИНУ

исполняется 57 лет

СЕГОДНЯ | 16 марта главе 
муниципального образования 
Красноуфимский округ

Олегу РЯПИСОВУ

исполняется 46 лет

Дни рождения
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( КОНКУРС )

«Это ваша капитализация»
Пятеро свердловчан вошли в молодежный кадровый резерв УрФО
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ПОБЕДИТЕЛИ

 Надежда Гончарова – главный специалист управления 
программно-целевого планирования и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления администрации 
города Екатеринбурга,

 Василий Добротин – исполнительный директор 
ООО «Тендэксперт»,

 Кирилл Колчин – главный специалист Уральского филиала 
ФГБУ «Рослесинфорг»,  

 Игорь Русинов – координатор по экспертно-проектной работе 
Регионального исполнительного комитета ООД «Народный 
Фронт «За Россию» в Свердловской области,

 Алиса Суслова – ведущий специалист департамента 
образования администрации города Екатеринбурга.

В Свердловской области 
участились случаи, когда  
мошенники, выдающие себя 
за газовиков, навязывают 
гражданам ненужное им 
оборудование и услуги 
по завышенным ценам. 
При этом варианты такого 
«развода» становятся все 
более изощренными. 
Законно работающие 
на рынке газовых услуг 
компании предупреждают: 
их специалисты по 
квартирам не ходят, а все 
работы проводят только 
по предварительному 
согласованию. Эксперты 
считают, исправить ситуацию 
могла бы неотвратимость 
наказания за такие 
правонарушения – тем более 
Уголовный кодекс 
это предусматривает, 
а полиция готова оперативно 
реагировать на подобные 
случаи. Главное, чтобы 
граждане своевременно о них 
сообщали.

Они идут к вам

О том, что в Свердловской 
области в последнее время ак-
тивизировались псевдогазо-
вики, «Областной газете» рас-
сказали в компании «Газпром 
газораспределение Екатерин-
бург», которая обслуживает 
газовое оборудование в Верх-
ней Пышме, а также в Асбесте, 
Березовском, Екатеринбур-
ге, Заречном. Чаще всего не-
добросовестные организации 
навязывают жителям много-
квартирных домов дорого-
стоящие приборы учета газа и 
датчики утечки (газоанализа-
торы), отмечают здесь.

Активно эта тема обсуж-
дается и в социальных сетях. 
«Лжегазовики идут за ваши-
ми деньгами», – предупредил 
в конце февраля земляков на 
странице «Инцидент» ВКон-
такте житель Нижнего Таги-
ла Денис. Он сообщил, что по 
квартирам пятиэтажки на 
улице Циолковского под пред-
логом проверки газового обо-
рудования ходят мошенники. 
Лично ему они сообщили о не-
обходимости срочно заменить 
шланг, за работу потребовали 
две тысячи рублей.

Денис позвонил в газовую 
организацию, которая обслу-
живает дома в микрорайоне. 
Там ему сообщили, что их со-
трудники никаких проверок в 

его доме не проводят. Попутно 
выяснилось, что замена газо-
вого шланга обойдется всего в 
451 рубль.

«Побежал к соседям, хотел 
предупредить, – пишет Денис. 
– Опоздал. Две бабушки уже 
заплатили мошенникам по 
две тысячи».

В канун 8 Марта о мало-
приятной встрече с лжегазови-
ками рассказала на своей стра-
нице ВКонтакте жительница 
Екатеринбурга под ником Га-
лина Галина:  

«Пришли две женщины 
в синих жилетах с надписью 
«Служба газа». Сказали, что из 
соседнего подъезда был сиг-
нал об утечке, поэтому прово-
дится внеплановая ревизия га-
зового оборудования. Прове-
рили запорный кран на трубе 
и сказали, что его надо менять. 
Что оставалось делать? Согла-
силась. Взяли с меня полторы 
тысячи рублей».

На другой день женщина 
разговорилась во дворе с со-
седями. Выяснилось, что кра-

ны поменяли почти в поло-
вине квартир. Заподозрив не-
ладное, жильцы позвонили 
в управляющую компанию 
(УК). Там сообщили, что ника-
ких утечек в их доме зафик-
сировано не было, ревизий не 
проводилось.

Представители работаю-
щих в регионе газовых ком-
паний обращают внимание 
свердловчан: их сотрудники 
не приходят в квартиры без 
преду преждения и уж тем бо-
лее не продают услуги.

– Такие работы выполня-
ются по предварительному со-
гласованию даты и времени 
выхода, а техническое обслу-
живание газового оборудова-
ния проводится после уведом-
ления. График техобслужи-
вания находится в открытом 
доступе на сайте компании, – 
объясняет заместитель глав-
ного инженера «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» 
Егор Подоплелов.

При этом он подчеркива-
ет: самостоятельная замена 

или установка газового обо-
рудования, а также выполне-
ние работ неквалифициро-
ванными работниками мо-
гут привести к утечкам га-
за, пожарам и взрывам. Если 
вам необходимо установить 
или заменить газовое обору-
дование, нужно подать заяв-
ку в обслуживающую органи-
зацию, где назначат дату, вре-
мя производства работ и со-
общат их стоимость.

В шесть раз дороже 

Газовые компании ведут 
активную разъяснительную 
работу по профилактике мо-
шенничества. В управляющих 
компаниях и товариществах 
собственников жилья (ТСЖ), 

с которыми пообщалась «ОГ», 
говорят, что граждане ста-
ли чаще проявлять бдитель-
ность. Они выясняют, дей-
ствительно ли в их дом с пла-
новой проверкой пришли га-
зовики, проверяют у работни-
ков коммунальных служб до-
кументы.  

Буквально на днях лжега-
зовики попытались «атако-
вать» девятиэтажку на углу 
улиц Луначарского – Карла 
Маркса в Екатеринбурге. Но 
один из жильцов оператив-
но проверил информацию в 
УК и разместил в общедомо-
вом чате в WhatsApp сообще-
ние: «Объявление о проверке 
газового оборудования лож-
ное, предупредите своих со-
седей, особенно пожилых, о 

возможном визите мошен-
ников». В итоге никто не по-
страдал.

Но лжегазовики приспоса-
бливаются. Они все чаще ис-
пользуют униформу и удосто-
верения, напоминающие на-
стоящие, развешивают объяв-
ления о проверках на липовых 
бланках. И используют все но-
вые сценарии обмана.

О примере такой новой 
«тактики» рассказал на своей 
страничке ВКонтакте екате-
ринбуржец Михаил (свою фа-
милию он попросил не упо-
минать – «ОГ»), пожилые ро-
дители которого проживают в 
Верх-Исетском районе. 

На голубом газу
Коммунальные мошенники опять активизировались

ВНИМАНИЕ !
 Как действуют настоящие 
 сотрудники газовой службы

Приезжают только по вызову.
О визите жильцов извещают заранее.
Плановые проверки согласовывают с УК, ТСЖ 
(график проверок размещается на сайте газовой организации).

Сегодня Евгений Куйвашев

отмечает день рождения. 

Каким увидели прошедший год 

губернатора читатели 

«Областной газеты» –  

смотрите на нашем сайте.

                      oblgazeta.ru

ЛИЧНОСТЬ ГАЗОВИКА ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЕ?
Проверять его полномочия нужно по телефону своей УК или ТСЖ, 
либо по 04 или 104 – в аварийно-диспетчерской службе.

Нельзя это делать по телефону, который он вам указывает.
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«У нас с родителями уго-
вор: если появляется инфор-
мация о любых проверках в 
доме, они сообщают об этом 
мне, – пишет мужчина. – В кон-
це февраля мама позвони-
ла, сказала, что на следующий 
день должны прийти газови-
ки. Связался с управляющей 
компанией, там подтвердили: 
да, будет проверка. Я успокоил-
ся, а зря. Мошенники пробежа-
лись по квартирам до прихо-
да настоящих газовиков и об-
манули моих родителей и еще 
нескольких человек».

Журналист «ОГ» связался 
с мамой Михаила, Людмилой 
Анатольевной.

– Рано утром пришли муж-
чина и женщина, оба в форме 
с надписью «Газовая служба», 
показали удостоверения с фо-
тографией и печатью, – рас-
сказала она.  – Попросили або-
нентскую книжку, осмотре-
ли газовую плиту, сказали, что 
она старая, надо бы заменить. 
Потом стали рассказывать, как 
опасен газ, сколько в этом году 
было взрывов в жилых домах 
в других регионах. Объяснили, 
что беды можно избежать, ес-
ли установить датчики утечки 
газа. Мы согласились.

В итоге супругам продали 
пять приборов: для установ-
ки на кухне, в прихожей, в двух 
комнатах и на лоджии – всего 
на 15 тысяч рублей. Как позже 
выяснилось, это оказались не 
датчики утечки газа, а пожар-
ные сигнализаторы. К тому 
же, как показал эксперимент, 
они не реагировали на дым: 
зажженную бумагу подноси-
ли почти к самому прибору, но 
сигнала не последовало. 

– Такие аппараты в интер-
нете можно купить за 500 руб-
лей, а родителям их продали в 
шесть раз дороже, – констати-
рует Михаил.

Предлагают пустышку

А жительницу Верхней 
Пышмы Веронику попытался 
уговорить оборудовать квар-
тиру фиксаторами утечки га-
за в начале марта представи-
тель некоей фирмы «Сервис-
газ» – это название значилось 
на его серой куртке и в удосто-
верении.  

«Поначалу я не заподозри-
ла подвоха, – пишет женщи-
на  в телеграм-канале. – Гово-
рил он убедительно, сослал-
ся на постановление област-
ного правительства, соглас-
но которому газоанализато-

рами должны быть оснащены 
все квартиры с газовыми пли-
тами. Но когда озвучил сум-
му – 20 тысяч рублей, попро-
сила время подумать и посове-
товаться с мужем. Ну а муж по-
звонил газовикам, те сказали, 
что никого к нам не направля-
ли».

Как объяснили «ОГ» в ком-
пании «Екатеринбурггаз», ни-
какие нормативные доку-
менты не обязывают граж-
дан устанавливать в кварти-
рах, оборудованных только 
газовыми плитами, бытовые 
сигнализаторы горючих га-
зов, которые им навязывают 

мошенники. Более того, про-
стой сигнализатор в кварти-
ре многоэтажки – вещь беспо-
лезная.

– Сигнализатор загазован-
ности должен монтировать-
ся с электромагнитным клапа-
ном, который в случае утечки 
обеспечит перекрытие газа, – 
сообщили газовики. – Устанав-
ливается такая система в ос-
новном в индивидуальных до-
мах, в частном секторе, в поме-
щении котельной. Работы вы-
полняются только силами спе-
циализированной организа-
ции, с которой у собственни-
ка заключен договор на техни-

ческое обслуживание газового 
оборудования.

Оснастить подобными си-
стемами все квартиры в мно-
гоэтажных домах, по мнению 
специалистов, возможно и не-
плохо, но вряд ли реально: это 
технически сложно и доро-
го. Но в природный газ специ-
ально добавляют вещество с 
резким запахом, чтобы утеч-
ку сразу можно было обнару-
жить. 

Важно поймать за руку

Эксперты считают, испра-
вить ситуацию можно, приме-
няя к лжегазовикам все преду-
смотренные законом меры от-
ветственности.

– Уголовным кодексом 
предусмотрено достаточно 
строгое наказание за мошен-
ничество, особенно если оно 
совершено группой лиц по 
предварительному сговору и с 
причинением крупного ущер-
ба, – говорит юрист Дмитрий 
Новосёлов. – И суды Свердлов-
ской области, насколько пом-
ню, рассматривали подобные 
дела.

Действительно, в марте 
2018 года суд Первоуральска 
отправил в колонию троих 
мошенников, которые разъез-

жали по области и продавали 
«сигнализаторы загазованно-
сти». Обманули они 19 чело-
век, заработав свыше 120 ты-
сяч рублей. Такая «баснослов-
ная» прибыль дорого им обо-
шлась: двое мужчин из этой 
банды получили по восемь лет 
лишения свободы, женщина – 
семь с половиной.

В январе 2021 года Верх-
Исетский суд Екатеринбур-
га приговорил к длительным 
срокам лишения свободы – от 
6 до 11 лет – банду, которая по-
хитила у пенсионеров почти 
полтора миллиона рублей. В 
квартиры преступники про-
никали под предлогом про-
верки газового оборудования.

– Чтобы привлечь лжега-
зовиков к ответственности, их 
нужно задержать, желатель-
но по горячим следам, – гово-
рит Дмитрий Новосёлов. – По-
этому советую гражданам вы-
зывать полицию, пока мошен-
ники ходят по квартирам или 
еще только повесили извеще-
ния о предстоящей якобы про-
верке на подъездах. Иначе най-
ти их будет сложно. Адреса в 
объявлениях они указывают 
липовые, а номера телефонов 
постоянно меняют.

Татьяна БУРОВА
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ОГид № 57
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

 Я всегда коллегам говорю: работа работой, но и про 
культурный досуг забывать нельзя. Тем более рядом у 
нас один из крупнейших городов России – столица Урала, 
с очень насыщенной культурной жизнью. Но сейчас 
рекомендовал бы всем выбраться на природу. В городах 
уже слякоть, грязь, а в лесу еще лежит снег, приятно. 
Это прекрасная возможность побыть наедине с собой 
и природой. Тем более красивых мест в нашей области 
очень много.

 Константин ТРОФИМОВ,
глава Артемовского городского округа

 С 16/03 «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

–  Это история о нашем пилоте Дамире Юсупове. И любопытно 
увидеть интерпретацию режиссера – как это все обыграно, 
справились ли актеры. Мы знаем, что Дамир Юсупов скромный 
человек, ему поступило много предложений по политическому 
направлению, но он отказался, сказал – хочу летать. Это человек 
с большой буквы. Поэтому на такой фильм пойду обязательно.

Режиссер Сарик Андреасян. В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырёв и др.
Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

 18/03 16:15 Матч «Урал» – «Динамо»

–  Футбол – один из моих любимых видов спорта. Часто бываю 
на нашей Екатеринбург Арене. Сейчас «Урал» на подъеме – к нам 
вернулся тренер Виктор Гончаренко. А вообще я с любыми видами 
спорта на «ты». Когда был молодым, очень серьезно занимался 
легкой атлетикой. Я родился в Копейске, шахтерском городке – 
летом во дворах играли в футбол, баскетбол, волейбол, зимой – 
в хоккей. Кстати, в прошлом году в Артемовский мы приглашали 
Павла Дацюка, он приехал. У нас нет крытой ледовой арены, 
и Павел тоже воспитывался на уличном корте, а ведь его всегда 
нужно почистить, лед подлить. Как говорится, чтобы поиграть, надо 
саночки повозить. Когда Павел увидел, как у нас залит лед, ухожен, 
как все прибрано, был приятно удивлен. Провел для ребят классную 
тренировку. Знаю, что потом он приезжал в соседний город, где 
есть крытая арена. Так вот там он даже переодеваться не стал. Сами 
понимаете – на все готовое, условия почти тепличные, это уже не то.  

Екатеринбургская футбольная команда против московской. Чемпионат России.
Адрес:  Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5).

 18/03 19:00 Спектакль «Невеста на прокат»

–  Александр Михайлов мне больше запомнился даже 
не работой в любимой многими картине «Любовь и голуби», 
а ролью нашего героя-разведчика Николая Кузнецова в фильме 
«Отряд специального назначения». Уверен, старшее поколение 
с удовольствием бы посетили спектакль с его участием.  

В ролях: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина.
Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

 19/03 19:00 «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

–  Я сторонник советских мультфильмов – рисованных, 
красивых. Но конечно же, я знаком с книгами и фильмами про 
«Гарри Поттера». Моему внуку семь лет, и ради него я бы нашел 
время. Тем более живая музыка, артисты в соответствующих 
костюмах. Молодежь любит делать селфи, а на этом концерте им 
точно будет чем заняться.  

Музыка оскароносного Джона Уильямса в исполнении симфонического оркестра. 
Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

 20/03 19:00 Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина

–  С удовольствием слушаю музыку этой пары. Правда, 
в свое время был удивлен, когда они соединились в семью, потому 
что Анжелика – практически идеал женщины, интеллигентна, 
воспитанна. А Леонид производил впечатление этакого 
легкомысленного ловеласа. Но это образы на сцене, а в жизни 
артисты могут быть совершенно другими.

Джазовые импровизации любимых песен. 
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 21/03 19:00 Концерт Михаила Шуфутинского

–  У нас в Артемовском можно поймать только две 
радиостанции, а когда выезжаем в Екатеринбург – многообразие, 
и я частенько прошу водителя включить радио «Шансон». Михаил 
Шуфутинский – это классик шансона. Но понимаю, что это музыка 
уже для людей моего возраста, молодежь слушает рэп и что-то еще. 
Моей старшей дочери 32 года, младшей – 20. Так вот даже у них 
предпочтения в музыке уже совершенно разные.

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

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2022 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер 
№3» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2022 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке проиграл 
магнитогорскому 
«Металлургу» седьмой 
матч первого раунда 
Кубка Гагарина со счетом 
3:4. Решающую шайбу 
форвард «сталеваров» 
Николай ГОЛДОБИН забил 
на 9-й минуте овертайма. 
Южноуральцы из четырех 
своих побед три одержали 
в дополнительное время. 
«Автомобилист» – ни одной.

Для «шоферов» это был 
первый седьмой поединок в 
истории клуба. А для «Метал-
лурга» – девятый. Понятно, что 
преимущество в коллектив-
ном опыте было на стороне го-
стей. Возможно, оно оказалось 
решающим.

Первый период сложился 
для «шоферов» неудачно. Уже 
на 6-й минуте они заработали 
нелепое удаление (за наруше-
ние численного состава) и про-
пустили гол в меньшинстве. 
Отличный шанс сравнять счет 
появился у хозяев за 6 секунд 

до перерыва: в ворота «Метал-
лурга» был назначен буллит за 
снос Анатолия Голышева, вы-
ходившего один на один с вра-
тарем. Однако Георгий Белоу-
сов переиграть Эдварда Паску-
але не сумел.

Зато во второй двадцатими-
нутке «Автомобилист» не толь-
ко сравнял счет, но и вышел 
вперед: сначала отличился за-
щитник Ник Эберт (на 23-й ми-
нуте), а потом – капитан «Авто-
мобилиста» Сергей Широков
(на 32-й). Второй гол был забит 
в большинстве.

На 42-й минуте екатерин-
буржцы забросили третью 
шайбу. Это сделал Алексей Ма-
кеев и тоже при игре с числен-
ным преимуществом.

Счет 3:1 выглядел приго-
вором для гостей, поскольку в 
нынешнем сезоне две шайбы 
в третьем периоде у «Автомо-
билиста» не отыгрывал никто. 
Но «Магнитка» сделала ранее 
невозможное, забив на 54-й и 
56-й минутах.

Матч перешел в овертайм, 
и это не сулило ничего хоро-
шего уже «шоферам» – в мат-

чах на вылет они в таких ситу-
ациях играют из рук вон плохо: 
из 11 предыдущих матчей, где 
потребовалось дополнитель-
ное время, екатеринбуржцы 
про играли 10 (в том числе два – 
«Металлургу» в нынешнем ро-
зыгрыше). Статистика, увы, на-
шла свое подтверждение и на 
этот раз: хозяева продержались 
только 9 минут.

«Автомобилист» проиграл
матч 3:4, а с ним и всю серию 
с таким же счетом. Екатерин-
буржцы выбыли из дальней-
шей борьбы за Кубок Гагари-
на, а это настоящий провал, 
поскольку перед началом се-
зона руководство клуба го-
ворило о том, что задача ко-
манды – победа в Восточной 
конференции (см. номер «Об-
ластной газеты» за 31 августа 
2022 года).

«Шоферы» не смогли пре-
одолеть барьер первого раунда в 
восьмой раз в истории (а преодо-
лели только однажды – в сезоне 
2018–2019, когда обыграли «Трак-
тор»). Ждем кадровых решений.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

АВТОкатастрофа
Екатеринбургский клуб выбыл из борьбы 
за Кубок Гагарина в первом раунде плей-офф

«С любыми видами спорта я на «ты»

Футбольный клуб «Урал» 
стартовал в кубковом 
противостоянии против 
«Спартака». Первая встреча 
команд прошла в Москве 
и завершилась со счетом 1:1.

Десять дней назад «Урал» 
и «Спартак» сыграли в рамках 
чемпионата страны. «Шмели» 
дважды вели по ходу матча, но 
в итоге команды победителя 
не выявили – 2:2. В Кубке Рос-
сии клубы пересеклись в по-
луфинале «пути РПЛ», на этой 
стадии турнира победитель 
противостояния определяется 
по сумме двух игр.

Наставник «Урала» Виктор 
Гончаренко сделал несколь-
ко корректировок в составе 
по сравнению с матчем деся-
тидневной давности. Так, на-
пример, отсутствовали в стар-
товом составе Эрик Бикфал-
ви и Лазар Ранджелович, вме-
сто них на поле появились Да-
ниэль Мишкич и Александр 
Юшин.

«Спартак» начал игру пер-
вым номером, больше владел 

мячом и сумел открыть счет: 
Томаш Тавареш сделал навес 
на дальнюю штангу, где никем 
не прикрытый Квинси Про-
мес отправил мяч в сетку ворот 
Ильи Помазуна. Во втором тай-
ме в активности добавил уже 
«Урал». Отличный момент не 
реализовал Александр Юшин: 
полузащитник «шмелей» не 
сумел переиграть Александра 
Максименко с близкого рассто-
яния.

На 65-й минуте встречи 
Виктор Гончаренко провел 
тройную замену, пытаясь спа-
сти матч: вместо Алексея Каш-
танова, Александра Юшина и 
Андрея Егорычева в игру всту-
пили Эрик Бикфалви, Юрий 
Железнов и Евгений Татари-
нов. И одна из этих замен сра-
ботала уже через две минуты.
Денис Кулаков отобрал мяч у 
Квинси Промеса на чужой по-
ловине поля, Юрий Железнов 
подобрал мяч и мощно про-
бил из-за пределов штраф-
ной площади. Небольшой ри-
кошет от защитника помог 
Юрию, и мяч оказался в воро-

тах Александра Максименко. 
Удивительно, но в этом сезо-
не Железнов принял участие 
только в пяти матчах, суммар-
но проведя на поле 91 минуту. 
В последний раз он выходил 
на замену в матче с «Динамо», 
который состоялся 3 сентября. 
После этого Юрий в состав не 
попадал, и вот так воспользо-
вался предоставленным шан-
сом в матче со «Спартаком».

В оставшееся время хозяе-
ва создали несколько опасных 
моментов, но Илья Помазун 
выручил «шмелей». Встреча 
завершилась со счетом 1:1, от-
ветная игра состоится в Екате-
ринбурге в начале апреля (точ-
ная дата будет известна позд-
нее).

Беспроигрышная серия 
«Урала» достигла шестнадцати 
матчей. В последний раз ека-
теринбуржцы уступили гроз-
ненскому «Ахмату» 17 сентя-
бря. С тех пор команда Виктора 
Гончаренко выиграла 11 мат-
чей и пять раз сыграла вничью.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

Тренерский ход
Ничью со «Спартаком» «Уралу» принес футболист, 
не выходивший на поле с сентября

Умер свердловский гроссмейстер Наум Рашковский

Международный гроссмейстер, заслуженный тренер России Наум 
РАШКОВСКИЙ умер после тяжелой болезни на 77-м году жизни, 
сообщает Федерация шахмат Свердловской области.

В 60-е годы Наум Рашковский был одним из ведущих юниоров СССР. В 
чемпионатах страны лучший результат показал в 1986 году, заняв высокое для 
турниров высшей лиги восьмое место. Дважды становился чемпионом РСФСР 
– в 1974 и 1976 годах. В 1979 году на международном турнире в Сочи завоевал 
звание гроссмейстера.

Наум Рашковский работал тренером. В 90-е руководил женской сборной 
России. В 2001–2003 годах мужская команда под его наставничеством 
выиграла Олимпиаду и чемпионат Европы.

Гроссмейстер создал екатеринбургские команды «Агат», «МаксВен», «Урал», «Малахит», был их 
капитаном.

В 2008 году по инициативе Наума Рашковского открылась Уральская шахматная академия, которая 
теперь готовит юных шахматистов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, 
друзьям, коллегам, ученикам Наума Рашковского.

«Большая утрата постигла спортивную общественность нашего региона и всей страны. Талантливый 
шахматист, выдающийся тренер Наум Николаевич Рашковский внес весомый вклад в развитие шахматного 
спорта. Возглавляя женскую и мужскую сборные России, он привел их к знаковым победам в крупных 
международных чемпионатах, в том числе и к олимпийским наградам. Настоящий подвижник шахматного 
движения, Наум Николаевич заложил крепкие традиции уральской школы шахмат, стоял у истоков создания 
Уральской шахматной академии, воспитал множество талантливых учеников», – отметил глава региона.
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«Автомобилист» не сумел пробиться в следующую стадию плей-офф Кубка Гагарина

В отличие от прежних лет, сейчас в оперативных 
сводках сообщения о лжегазовиках встречаются 
редко. Возможно, люди стали бдительнее и реже 
попадаются на удочку мошенников, но возможно, 
и не хотят обращаться в полицию из-за потери 
относительно небольших сумм. Это неправильно. 
Как только по вашему подъезду, дому стали ходить 
подозрительные личности 
с предложением сомнительных 
товаров и услуг, сразу звоните – 
02 или 102. Наши сотрудники 
смогут оперативно среагировать 
и задержать мошенников.

с предложением сомнительных 
товаров и услуг, сразу звоните – 
02 или 102. Наши сотрудники 
смогут оперативно среагировать 
и задержать мошенников.

На голубом газу
 Начало на стр. I

Валерий ГОРЕЛЫХ,
руководитель пресс-службы главного управления 
МВД России по Свердловской области, полковник 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
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 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка». Новые серии 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
06.50 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
08.25, 09.30 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Свято-
слава Рихтера» (0+)
12.30 «Восход Османской импе-
рии». «Древние пророчества» (12+)
13.15 «Школа будущего». «Мир 
без учителя?» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17.40, 02.05 Шедевры музыки XVIII 
- XIX столетий (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 импе-
рии». «Пепел к пеплу» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-Стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 ОТРаже-
ние-1 (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Венок сонетов» (12+)
14.10 «Очень личное» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2 (продолже-
ние) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «За дело! Поговорим» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
01.05 Д/ф «Великое освоение Си-
бири. Кочевники во времени» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
10.40, 04.40 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Залетные «Звезды» 
(16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Страшно красивый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.05 «Приказ: убить Сталина» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
05.40 Х/ф «За тех, кто в море» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. «Миссия к славянам. 
IХ-Х века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25, 00.40 Расскажи мне о Боге 
(6+)
13.00, 01.10 Профессор Осипов 
(0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери Знамение» 
(0+)
15.35 Д/ф «А. Нейтгард. Ревностный 
созидатель храмов божиих» (0+)
16.00 Х/ф «Трое суток после бес-
смертия» (6+)
17.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. «Раскол: 
мировая катастрофа церкви. 
XI век» (0+)
22.55 Служба спасения семьи (16+)
00.10 Д/ф «Воины-мученики пер-
вых веков. Цикл святые воины» (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+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.55 Х/ф «На грани» (16+)
00.55 «Восемь сотен» (18+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 
(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 «Бедные родствен-
ники» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.10, 04.20 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.40, 04.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.15 Докудрама «Верну любимо-
го» (16+)
13.50 Докудрама «Голоса ушедших 
душ» (16+)
14.20 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Время жениться» (16+)
23.15 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.05 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «Нападение» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «В лого-
ве зверя» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
02.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (16+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Нежданный гость 2» 
(татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» 
(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 
2» (татар.) (12+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (16+)
16.00 «Путь» (16+)
16.15 «Не от мира сего…» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Каравай» (6+)
19.00 Т/с «Нежданный гость 2» 
(16+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (16+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) 
(16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.15 «Соотечественники». Осма-
ние. На пути к вере (16+)
02.40 «Каравай». Марийские гусли 
и волынка (6+)
03.05 «Споемте, друзья!». Телеигра 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (16+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 10.35, 14.20, 16.15, 00.30, 
05.55 Новости (16+)
09.05, 17.50, 23.45, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
ЧР. Женщины. 10 км (12+)
12.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
ЧР. Мужчины. 15 км (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
(12+)
16.20 «Ты в бане!» (12+)
16.50, 05.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
01.35 «Магия большого спорта» 
(12+)
02.05 «География спорта. Благо-
вещенск» (12+)
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
ЧР. Женщины. 10 км (0+)
04.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 15 км (0+)
06.00 Матч! Парад (16+)
06.25 Классика Бокса. С. Листон 
против К.  Клэя. М. Тайсон против 
Дж. Дагласа (16+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
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 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка». Новые серии 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
06.15 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
07.40, 09.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 
(12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)
12.30, 22.10 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)
13.20 «Школа будущего». «Боль-
шая перемена» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 01.30 Шедевры музыки XVIII 
- XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране» (12+)
21.30 «Энигма. Группа Tribu» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(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 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Беда» (12+)
14.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2 (продолже-
ние) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
01.05 Д/ф «Исследуя искусство» 
(16+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
10.40, 04.40 «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.00 Х/ф «Бобры» (12+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Цен-
тральное телевидение» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
02.05 «Ловушка для Андропова» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» (16+)

 СПАС
05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.10, 11.55, 00.55 В поисках 
Бога (6+)
05.40 Х/ф «Кутузов» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. «Крестовые походы. 
XI-ХII века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святой Павел Таган-
рогский» (0+)
15.40 Х/ф «Дневные звезды» (0+)
17.35 Х/ф «Ждите писем» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. «Удар в 
спину: Cмертельный рейд кресто-
носцев. ХII-ХIII века» (0+)
22.55 Д/ф «Храм» (0+)
00.00 Святыни России (6+)
01.25 Д/ф «По русской дороге из 
плена в память» (16+)
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+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «На выход!» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Импровизаторы» (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (12+)
22.55 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
01.15 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 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 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 «Бедные родствен-
ники» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
17.40 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30, 02.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.00, 03.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.35, 03.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.10, 04.10 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Время жениться» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя рас-
сорить» (16+)
23.15 Х/ф «За каменной стеной» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+)
22.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
00.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса» 
(16+)
04.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «Рожденная 
революцией». «Мы поможем 
тебе» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.55 Д/с «Подпольщики». «Буме-
ранг для палачей» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Солдаты» (12+)
02.50 Т/с «Рожденная революци-
ей». «Шесть дней» (12+)
04.20 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…» (6+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный 
гость 2» (татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» 
(16+)
13.00, 02.40 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Осколки счастья 
2» (татар.) (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
16.15 «Рыцари вечности» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00, 23.10 «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+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.15 «Соотечественники» (16+)
03.05 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Большой хоккей» (12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 19.50, 
00.30, 05.55 Новости (16+)
09.05, 17.50, 23.45, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный репор-
таж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Хорхе 
Масвидаля (16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
(12+)
16.20 «Что по спорту? Тольятти» 
(12+)
16.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант 
против М. Ричмана (16+)
19.55 Футбол. Благотворительный 
матч. «Фенербахче» - «Зенит» (0+)
22.00 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
01.35 «Магия большого спорта» 
(12+)
02.05 «Вид сверху» (12+)
03.05 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Нефтяник» (0+)
05.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемп. 
России (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 «Играй, гармонь!» 
(12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «На Футболе с Денисом 
Казанским» (18+)
00.25, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 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 «Пыльная работа» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25, 09.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)

12.20, 02.15 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/ф «О времени и о реке. 
Ока» (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22.15 «Восход Османской импе-
рии». «Древние пророчества» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

 ОТР
06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было-Стало (6+)
07.00, 18.05 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 08.05  «Все говорят об 
этом». 146, 148 (16+)
08.35 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
09.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» (12+)
13.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.10 «Преодоление». Андрей 
Туполев (12+)
15.10, 16.05  ОТРажение-2 (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
1 (16+)
18.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Венок сонетов» (12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
01.00 Д/ф «Невидимая надежда» 
(16+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
18.20 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90-е. Водка» (16+)
01.25 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
02.05 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.20 «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, 00.40 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Блаженны милости-
вые.» (0+)
15.45 Х/ф «В добрый час» (0+)
17.45 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта» (12+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. «Миссия к 
славянам. IХ-Х века» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
22.55 Прямая линия жизни (16+)
00.10 Д/ф «Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери Знамение» (0+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Х/ф «Зип и Зап на острове 
капитана» (6+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 «Большой побег» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Суперлига» (16+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 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 «Бедные родствен-
ники» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 04.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15, 04.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.50 Докудрама «Верну любимо-
го» (16+)
14.25 Докудрама «Голоса ушедших 
душ» (16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сто дорог» (16+)
23.00 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.30 Х/ф «Маруся» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+)
00.15 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
04.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «Трудная осень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+)
02.05 Х/ф «С тобой и без тебя…» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 17.00, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный 
гость 2» (татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» 
(16+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (16+)
13.30, 00.10 Т/с «Осколки счастья 
2» (татар.) (12+)
14.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Матч серии play-off. «Адмирал» - 
«Ак Барс» (0+)
17.15 Кубок России по баскетболу 
на колясках. Финал (0+)
20.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (16+)
21.00, 02.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
02.00 «Каравай». Красота нацио-
нального костюма (6+)
03.00 «Песочные часы» (татар.) 
(16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
09.00, 12.00, 14.20, 20.10, 00.30, 
05.55 Новости (16+)
09.05, 17.50, 23.45, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный репор-
таж (12+)
12.25 Тайский Бокс. Чемп. России 
(16+)
13.30, 01.35 «Магия большого 
спорта» (12+)
14.25 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ 
конференции «Восток». «Адми-
рал» - «Ак Барс» (0+)
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против Камару 
Усмана (16+)
18.45 «География спорта. Благо-
вещенск» (12+)
19.15, 05.00 Футбол. МИР РПЛ. 
Обзор тура (0+)
20.15 «Громко» Прямой эфир (12+)
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
02.05 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)
03.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
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 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка». Новые 
серии (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
08.15, 09.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 
(12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени 
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Варькина 

земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30 «Восход Османской импе-
рии». «Пепел к пеплу» (12+)
13.15 «Школа будущего». «Школа 
идет к вам» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 01.50 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
22.10 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-Стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1 
(продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (12+)
14.00 ОТРажение-2. Владимирская 
область (12+)
15.10, 16.05 ОТРажение-2. Влади-
мирская область (продолжение) 
(12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Д/ф «Рядом с медведями» 
(12+)
20.00 ОТРажение-3. Владимирская 
область (12+)
21.20 ОТРажение-3. Владимирская 
область (продолжение) (12+)
23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «На приеме у главного 
врача» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
01.05 Д/ф «Цена «Освобождения» 
(12+)
02.00 ОТРажение. Владимирская 
область. Главное (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
10.40, 04.40 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (18+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10, 12.25 Расскажи мне о Боге 
(6+)
05.40 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. «Раскол: мировая 
катастрофа церкви. XI век» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воины-мученики 
первых веков. Цикл святые во-
ины» (6+)
15.35 Д/ф «Цикл Донбасс: путь 
жизни. Новая семья для Димы» 
(16+)
15.50 Х/ф «Ждите писем» (0+)
17.45 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. «Крестовые 
походы. XI-ХII века» (0+)
22.55 Русский мир (12+)
00.10 Д/ф «Святой Павел Таган-
рогский» (0+)
00.45 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+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Х/ф «Зачинщики» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянные аферист-
ки» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 «Импровизаторы» (16+)

02.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

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

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.20, 02.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
12.50, 02.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.25, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.00, 03.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.35 «Твой Домашний доктор» 
(16+)
14.50 Х/ф «Сто дорог» (16+)
19.00 Х/ф «Удержи меня» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
00.55 Х/ф «Роковое SMS» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
00.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.05 Т/с «Рожденная 
революцией». «В огне» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.55 Д/с «Подпольщики». «Охота 
на нацистских боссов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 17.00, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Нежданный гость 2» 
(татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» 
(16+)
13.00, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
13.30, 00.10 Т/с «Осколки счастья 
2» (татар.) (12+)
14.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Матч серии play-off. «Адмирал» - 
«Ак Барс» (0+)
17.15 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
17.30 Концерт (16+)
18.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
19.00 «Нежданный гость» (16+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 02.15 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
01.50 «Соотечественники» (16+)
02.40 «Каравай». Пересечение 
культур: Иран и Чечня (6+)
03.05 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «География спорта. Благо-
вещенск» (12+)
09.00, 10.35, 14.20, 00.30, 05.55 
Новости (16+)
09.05, 17.50, 20.45, 23.45, 02.35 
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России (12+)
13.30 «Вид сверху» (12+)
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ 
конференции «Восток». «Адми-
рал» - «Ак Барс» (0+)
16.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
18.45 «Большой хоккей» (12+)
19.15 Бокс. Нокауты (16+)
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
01.35 «Магия большого спорта» 
(12+)
02.05 «Ты в бане!» (12+)
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России (0+)
05.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемп. 
России (0+)
06.00 Классика Бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10, 23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 К 85-летию Алексея Петрен-
ко. «Кто из вас без греха?» (12+)
15.05 «Век СССР. Юг» (16+)
17.00 Специальный репортаж. 
«Штурмовики» (16+)
19.00 «Три аккорда. Новый сезон» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

 РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Счастливый маршрут» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
17.30 «Синяя птица и друзья» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Ника». «Не хлебом 
единым» (12+)

 НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.30 «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» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.15, 00.50 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)
07.55 Т/с «Подозрение» (16+)
11.35 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
15.25 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)

19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Лучшие сериалы России. Х 
Награждение Премии АПКиТ (12+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Подранки» (16+)
09.30, 01.00 Диалоги о животных 
(12+)
10.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Портрет на фоне 
хора» (12+)
14.55 Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» (12+)
19.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Объяснение в любви» 
(16+)
22.20 Д/ф «Я не актера зрю, а 
бытия черты» (12+)
22.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (12+)
00.20 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» (12+)
01.40 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.03, 18.30 
Погода (6+)
06.57, 07.27, 08.57, 18.05, 18.32 
Было–Стало (6+)
07.00 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.35 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
09.00 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
09.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00 «Отчий дом» (12+)
10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.30 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.45 Д/ф «Маршрут построен. 
Путешествие по Алтаю» (12+)
14.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Игра в классики» (0+)
20.20, 21.05 Х/ф «Риорита» (16+)
22.10 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)
00.35 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)
01.55 Х/ф «Очи черные» (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Бобры» (12+)
07.20 Х/ф «В ожидании весны» 
(12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт (16+)
16.05 Муз/ф «Вальс-бостон» (12+)
18.00 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.30, 00.15 Х/ф «Призраки За-
москворечья» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
04.10 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
05.00 «10 самых…» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-
ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
15.25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
17.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители: война бес-
конечности» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)

 СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Лествица (6+)
08.00 Профессор Осипов (0+)
08.35 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55, 23.45 Русский мир (12+)
11.00, 03.15 Святыни России (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Завет (6+)
15.50 Х/ф «Альпийская сказка» 
(0+)
18.00, 00.40 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
20.00 Д/ф «Тайна бессмертия» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Д/ф «Лики Богородицы. 
Фео доровская икона Божией 
Матери» (0+)
02.20 Бесогон (18+)
04.05 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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 М/ф «Пес-самурай и город 
кошек» (6+)
13.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
14.55 Х/ф «Золушка» (6+)
17.00 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

19.00 М/ф «Душа» (6+)
21.00 М/ф «Король Лев» (6+)
23.20 Х/ф «Бахубали. Рождение 
легенды» (16+)
02.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55 Погода (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)
07.35 Utravel рекомендует (12+)
07.55, 09.55, 13.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30 Х/ф «Убийство на миллион» 
(12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» (16+)
15.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
(16+)
16.40 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 00.00 Т/с «48 часов» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Последняя 
неделя» (12+)
21.45 Новости. Бизнес сегодня 
(16+)
22.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
08.30 Т/с «Исчезновение» (16+)
10.30 Х/ф «Одиночества. Net» (16+)
14.45 Х/ф «Женить нельзя рас-
сорить» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Одно теплое слово» 
(16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 «Секреты здоровья» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
14.15 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
01.45 «Мистические истории» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Драйв» (16+)
07.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45, 03.40 Т/с «Старое ружье» 
(16+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)
03.20 Д/с «Москва – фронту» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт (12+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (16+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Сайлян» (татар.) (0+)
12.15 «Откровенно обо всем» 
(татар.) (16+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
13.30 «Тархан». Историко-культур-
ный конкурс (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (16+)
15.30 «Погружение на 100» (12+)
15.40 Концерт (16+)
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2023» (6+)
17.00 «Теплые объятья матери» 
(татар.) (16+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» 
(татар.) (16+)
19.00 «Видеоспорт» (16+)
19.30 «Соотечественники» (16+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (16+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
22.30 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.45 «Батыры» о спорте (татар.) 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (16+)
01.00 Х/ф «Тропы» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Что по спорту? Тольятти» 
(12+)
09.00, 10.35, 14.55, 18.00, 00.00, 
05.55 Новости (16+)
09.05, 15.00, 18.05, 21.15, 00.05 
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 50 км (12+)
13.40 Д/ф «Король ринга. Нико-
лай Королев» (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. «Балтика» - «КАМАЗ» (0+)
01.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
02.05 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
02.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 50 км (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - УНИКС (0+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+)
17.25, 18.20 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.50 «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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Время надежды» (12+)
00.35 Х/ф «Синее озеро» (12+)
04.15 Х/ф «Любовь и роман» 
(12+)

 НТВ
05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.25 «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» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Последний день» (16+)
04.30 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
08.10 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника (16+)
10.55 Т/с «Чужой район» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.25, 00.05 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (16+)

09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Объяснение в любви» 
(16+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.40 Д/ф «Посланник» (12+)
14.15, 01.15 Карибские острова 
(12+)
15.05 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.25 Х/ф «Подранки» (16+)
18.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» (12+)
18.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
02.05 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было-Стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 08.05  «Все говорят об 
этом» (16+)
09.00 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Григоровича 
(12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Конструкторы будущего» 
(12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.30 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.45 Д/ф «Диалоги без грима» 
(12+)
14.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.30 «Все говорят об этом». 147 
(16+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Очи черные» 
(12+)
22.20 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)
00.05 Х/ф «Наваждение» (16+)
01.45 М/ф (0+)
03.00 «Потомки» (12+)
03.30 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)

 ТВ ЦЕНТР
05.30 Муз/ф «Вальс-бостон» (12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.30 «Унесенные праздниками». 
Юмористический концерт (12+)
08.15 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45, 04.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Дьявол кроется 
в мелочах» (12+)
17.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+)
00.10 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
02.25 «90-е. Залетные звезды 
(16+)
03.10 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.45 «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Прощание» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: воз-
вращение в копи царя Соломона» 
(16+)
02.15 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши» (16+)

 СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.55 Святыни России (6+)
06.05 Х/ф «Точка, точка, запятая…» 
(0+)
07.40, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
11.55, 12.45  Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. «Миссия к 
славянам. IХ-Х века». «Раскол: миро-
вая катастрофа церкви. XI век» (0+)
13.35, 14.25 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. «Крестовые 
походы. XI-XII века».  «Удар в спину: 
смертельный рейд крестоносцев. 
XII-XIII века» (0+)
15.15 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
16.50 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов (0+)
23.25 Бесогон (18+)
00.25 Война и Библия (16+)
01.05 Лествица (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.10 «Суперниндзя» (16+)
13.20 Х/ф «Отчаянные аферист-
ки» (16+)
15.35 Х/ф «Няньки» (12+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 М/ф «Пес-самурай и город 
кошек» (6+)
22.50 Х/ф «Бахубали. Начало» 
(16+)
01.55 Т/с «Молодежка» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 16.45, 21.45 Utravel реко-
мендует (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 Из-
вестия (16+)
10.30 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
(16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00 Х/ф «Убийство на миллион» 
(12+)
18.30, 00.00 Т/с «48 часов» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Последняя 
неделя» (12+)
22.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
08.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 00.45 Х/ф «Последний 
дракон: В поисках магической 
жемчужины» (6+)
14.00 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
16.00 Х/ф «Ной» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
22.45 Х/ф «Некромант» (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше» 
(16+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.05, 03.40 Т/с «Драйв» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Зинаида 
Ермольева (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» (16+)
16.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
17.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.30 Х/ф «Фартовый» (16+)

20.45 «Легендарные матчи» (12+)
23.45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.55 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
02.30 Х/ф «Аленький цветочек» 
(6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (16+)
09.00 «SMS». Музыкальные по-
здравления (татар.) (16+)
11.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (16+)
12.00 Хит-парад (татар.) (16+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (16+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (16+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2023» (6+)
16.30 Юбилей народного артиста 
России и Республики Татарстан 
Рината Тазетдинова (12+)
18.00 «Уроки истории». Татарстан 
и татары (6+)
19.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (16+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(16+)
22.00 «Шаги» (татар.) (16+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(12+)
00.00 «КунакБит-шоу» (16+)
01.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» (16+)
02.35 «Спортивная среда» (6+)
03.00 «Вехи истории» (16+)
03.25 Вечер Фираи Акберовой 
(татар.) (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмoр. про-
грамма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Арджана Бхуллара (16+)
08.30 «Все о главном» (12+)
09.00, 10.35, 14.55, 00.30 Новости 
(16+)
09.05, 15.00, 18.00, 21.15, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины. 30 км 
(12+)
12.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. «Синара» 
- КПРФ (0+)
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. «Алания Владикавказ» - 
«Рубин» (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Вячеслав Дацик против 
Джеронимо Дос Сантоса (16+)
01.30 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии (16+)
02.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины. 30 км (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против Кори 
Сэндхагена. Яна Куницкая против 
Холли Холм (16+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» весны в обновлен-
ном составе (12+)
23.30 Х/ф «Лучшее впереди» 
(16+)
01.40 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)
04.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Последний день» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.55 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
08.35, 09.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 
(12+)
21.15 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, 23.15 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)

07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (12+)
08.15, 16.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Хотите - люби-
те, хотите - нет…» (16+)
10.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
10.35 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.30 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» (12+)
13.20 «Школа будущего». «Школа 
без звонка» (12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Группа Tribu» (12+)
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Алексея Петренко (12+)
20.50 Х/ф «Агония» (16+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Контросессо» (16+)
02.15 М/ф (6+)

 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 (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
(Продолжение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)
14.05 «Потомки» (12+)
14.30 «Человек и судьба» (12+)
15.10, 16.05  ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Желтая кошка» (18+)
00.30 Х/ф «Последнее метро» 
(16+)
02.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.05 Х/ф «Очи черные» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.00 Х/ф «Танцы в 
темноте» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. Секс-
бомбы» (12+)
18.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
19.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)

04.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)
04.45 «Прощание» (16+)
05.25 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)
22.20 Х/ф «Цикада 3301: квест 
для хакера» (16+)
00.20 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (18+)
03.45 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Радуга» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 23.55 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. «Удар в 
спину: смертельный рейд кресто-
носцев. ХII-ХIII века» (0+)
11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Храм» (0+)
15.55 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
17.35 Х/ф «Дневные звезды» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. «Миссия к славянам. 
IХ-Х века» (0+)
22.20 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. «Раскол: мировая 
катастрофа церкви. XI век» (0+)
23.10 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. «Крестовые походы. 
XI-ХII века» (0+)
00.55 Бесогон (18+)
01.35 Простые чудеса (12+)
02.20 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
02.50 Д/ф «Зимний дворец (Храм 
Спаса Нерукотворного).» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
08.35 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
10.50 «Импровизаторы» (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Галопом по синкопам» (16+)
21.00 «Битва каверов» (16+)
22.30 М/ф «Душа» (6+)
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(12+)
02.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

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

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.30, 02.40 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.00, 03.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.35, 03.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.10, 04.00 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Удержи меня» (16+)
19.00 Х/ф «Одиночества. Net» 
(16+)
23.15 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.00 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 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 «Ной» (16+)
22.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Вокруг cвета. Места cилы» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Х/ф «Во бору брус-
ника» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.05 Т/с «Рожденная революци-
ей». «Шесть дней» (12+)
12.05, 13.20, 15.05, 18.40, 04.30 
Т/с «Драйв» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

00.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
02.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
03.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панора-
ма») (16+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный 
гость 2» (татар.) (16+)
12.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (16+)
13.00 «Наставление» (татар.) (16+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00 «Песочные часы» (татар.) 
(16+)
15.00, 06.45 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (16+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (16+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Путник» (татар.) (16+)
00.00 «Вызов 112» 16 (12+)
00.10 «КВН РТ-2-23» (16+)
01.10 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
02.40 Х/ф «За кем замужем 
певица?» (16+)
04.00 «Каравай» (6+)
04.25 Концерт Марата Файруши-
на (12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Третий тайм» (12+)
09.00, 10.35, 16.15, 19.30, 00.30 
Новости (16+)
09.05, 16.40, 20.35, 23.45, 02.35 
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины (12+)
12.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины (12+)
14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
16.20 «Лица страны. Светлана 
Бажанова» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
19.35 «Вы это видели» (12+)
21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции (0+)
00.35 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» (12+)
01.35 «Магия большого спорта» 
(12+)
02.05 «Что по спорту? Тольятти» 
(12+)
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины (0+)
04.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин про-
тив Арджана Бхуллара (16+)

Пятница | 24/03 Суббота | 25/03

Воскресенье | 26/03

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

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

отправьте сообщение  
на электронную почту

отправьте сообщение  
в WhatsApp 

8-922-223-56-86 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали: 

1. Домофон. 5. Салазки. 
9. Конфорка. 
10. Трамплин. 12. Реал. 
13. Иноходь. 14. Стен. 
17. Авдий. 18. Фраза. 
20. Ксива. 21. Холст. 
22. Баран. 26. Тапки. 
27. Дроги. 28. Емеля. 
30. Писк. 31. Агриппа. 
34. Шило. 
37. Червонец. 
38. Пенальти. 
39. Инфанта. 
40. Контакт.

По вертикали: 

 1. Дикарка. 
2. Мансарда. 3. Фиор. 
4. Никон. 5. Сброд. 
6. Лама. 7. Золотник. 
8. Изнанка. 11. Охват. 
15. Эйфория. 
16. Экзамен. 
18. Фасад. 19. Апачи. 
23. Апостроф. 
24. Фобия. 
25. Женитьба. 
26. Тапочки. 
29. Японист. 32. Грека. 
33. Плеск. 35. Горн. 
36. Баян. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкант, от игры которого душа сначала разворачивается, а потом сворачивается 5. Переведите на французский язык вы-
ражение «новый богач» 9. Прибор для определения ионизирующего излучения 10. Говорят, что перед тем, как принять яд, он сказал: «Надо избавить 
римлян от беспокойства. Они уже и так слишком долго ждут смерти одного старика» (Фильм Ридли Скотта) 12. Город в Италии 13. Визит к этому вра-
чу предполагает знание алфавита 14. Вид рубанка 17. Деталь в форме якоря для скрепления частей машин 18. Род пастилы 20. Библейский пророк 
21. Гидротехническое сооружение для предохранения от затопления водой низких мест 22. Закваска для теста 26. Нервный отросток 27. Десертное 
вино 28. Угрюмый человек 30. «Наполеон», с которым справится даже ребёнок 31. Легкая утренняя одежда 34. Половина денье 37. Вид, открываю-
щийся с высоты 38. Нарезное ружье 39. Гипотеза, опирающаяся на догадки 40. Плод южного дерева 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прямая из вершины треугольника в середину противолежащей стороны 2. Причудливость, редкость, нечто необычное 3. Ско-
рость передвижения ног в танце в зависимости от музыки 4. Специалист, без которого телескоп останется без «глаз» 5. Небольшое, едва заметное 
различие 6. Амбре от скунса 7. Оплот завода в одну человеческую единицу 8. Бездельник, повеса 11. Малярное масло 15. Царевна, которая помогла 
Тесею победить Минотавра 16. Кенийская столица 18. Часть рта, на которую знает урок отличник 19. Усилитель звука 23. Учёный, специалист по 
космическим телам 24. Твёрдое природное топливо 25. Охотничье ружье, стреляющее дробью 26. Противоположность 29. Что превращает звезду 
в чёрную дыру? 32. Мужское имя 33. Исполнительница религиозных обрядов и носительница сакральных знаний 35. Обтёсанное бревно 36. «Зубной 
газ» 


