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Без помпы
Отметим нынче День народного единства

4 ноября наша страна 
отмечает День народного 
единства, учрежденный в 
честь освобождения Москвы 
от польских интервентов 
в 1612 году. Праздник 
молодой, он родился в 2005 
году, устоявшихся традиций 
не имеет. Нынче на Среднем 
Урале решили обойтись 
без крупных и затратных 
мероприятий. Но недостатка 
в зрелищах и интересных 
событиях не будет. 

День народного единства 
совпадает с праздником Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери. В этот день после двух-
годичного перерыва из-за ко-
видных ограничений в Ека-
теринбурге пройдет общего-
родской крестный ход. Воз-
главит его митрополит Екате-

ринбургский и Верхотурский 
Евгений. Как сообщили в Ека-
теринбургской епархии, ше-
ствие начнется после боже-
ственной литургии в Свято-
Троицком кафедральном со-
боре ориентировочно в 11:30. 
На маршруте временно пере-
кроют проезжую часть.

Насыщенная програм-
ма предлагается свердлов-
чанам в рамках традицион-
ной культурной акции «Ночь 
искусств», которая пройдет 

на территории всей обла-
сти. Ее афиша опубликована 
в «ОГ» 2 ноября (№202). Од-
ним из событий «Ночи ис-
кусств» в Екатеринбурге, свя-
занных с Днем народного 
единства, станет открытие 
4 ноября в 14:00 выставки «Не 
словом, а делом» о Петре Ве-
ликом и Никите Демидове  в 
парке «Россия – Моя история» 
(ул. Народной Воли, 49). 

Еще одна интересная ак-
ция «Письмо солдату» нач-

нется в Екатеринбурге 4 ноя-
бря в 12:00 сразу на трех пло-
щадках. Все желающие смогут 
написать письма военнослу-
жащим, находящимся в зоне 
Специальной военной опера-
ции. Сделать это можно в КДЦ 
«Дружба» (ул. Сурикова, 31), 
Свердловском отделении Рос-
сийского детского фонда и Ре-
гионального отделения Фонда 
защиты детей (ул. Попова, 15), 
детской музыкальной школе 
№ 16 (ул. Саввы Белых, 7). По-
слания будут отправлены в 
действующие воинские части. 

Фестиваль традиций на-
родов России пройдет 4 ноя-
бря в Свердловском государ-
ственном областном Дворце 
народного творчества в Екате-
ринбурге (ул. Фестивальная, 
12). Начало в 11:00. Вход бес-
платный.

Ярким визуальным акцен-
том праздника в Екатеринбур-
ге станет демонстрация видео-
ролика, посвященного Дню 
народного единства, на фасаде 
здания Театра юного зрителя.

Отмечать День народно-
го единства будут не только 
в крупных городах, но и в не-
больших селах и деревнях. К 
примеру, митинг в честь празд-
ника проведут в деревне Усть-
Утка Нижнетагильского город-
ского округа – у памятника еди-
нению народов России. Празд-
ничная афиша в самом Ниж-
нем Тагиле весьма насыщен-
ная. С ней можно ознакомить-
ся на сайте ntagil.org. В числе 
мероприятий есть и спортив-
ные. Это городской турнир «Та-
гильский стрелок» по стрельбе 
из пневматического оружия, 
который начнется в 9:00 в тире 

школы № 69, и товарищеская 
встреча по футболу на стадио-
не «Высокогорец» в 11:00. 

В Красноуфимске в центре 
культуры и досуга  подготов-
лена праздничная програм-
ма «Наследие земли нашей». 
В ней запланированы нацио-
нальные мастер-классы, игры, 
выступления самодеятельных 
коллективов.

В Новоуральске на празд-
ник приглашают концертно-
спортивный комплекс и 
управление образования. В 
программе игры народов Рос-
сии, мастер-классы по росписи 
досочек и матрешек, изготов-
лению Птицы счастья и рос-
сийского флага. В этот день в 
городе будет работать полевая 
кухня.

Татьяна БУРОВА
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Оркестровое нашествие
Из 70 национальных оркестров России большинство хотели бы принять участие в Уральском форуме, но... 
мест уже нет Завтра – День народного единства

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет славные традиции патриотизма, 

мужества, чести, единения и ответственности за судьбу 
Отечества. Они на протяжении веков скрепляли наш народ, 
помогали выстоять в трудные годы, защитить свободу и 
независимость родной земли, строить великую Россию.

Мы все живем на одной земле, говорим на одном языке. 
У нас общие корни, общая история, общее будущее и общие 
цели. И только от нас, от нашей сплоченности, любви к Родине, 
желания видеть Россию сильной державой, стремления работать 
во имя этого, зависит судьба Отечества.

В Свердловской области во взаимном уважении, мире и 
согласии живут представители более ста национальностей, 
разных религий и традиций. Вместе мы вносим большой вклад в 
развитие региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области! 
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, обеспечим 

благополучную и безопасную жизнь нашим потомкам в 
свободной и процветающей России. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах на благо 
Отечества и Свердловской области!

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 

лично поздравляю вас с Днем народного единства!
В современном быстроменяющемся мире этот праздник 

значим как никогда. Сплоченность, патриотизм, настойчивость 
в отстаивании интересов своего государства – это именно те 
качества, которые на протяжении всей российский истории 
позволяют нашему народу побеждать во имя защиты и 
благополучия Родины.

Мы живем в уникальной, многонациональной стране, 
где единство стало крепким фундаментом государства, его 
самодостаточности и способности противостоять врагам. Много 
веков наши предки разных национальностей и вероисповедания 
плечом к плечу обороняли рубежи родного государства.

Сегодня, отвечая на военные, политические и экономические 
вызовы коллективного Запада, мы вновь встали на защиту 
Отечества. Консолидация общества проявляется в готовности 
россиян прийти на помощь нашим согражданам и братьям, 
внести свой вклад в укрепление безопасности Родины.

Победы нашего государства создаются преданным 
служением Отечеству, трудом и энергией россиян. В этот 
праздничный день мы благодарим всех, кто, проявляя храбрость 
и самоотверженность, направляет свои усилия на строительство 
главного – будущего России. Наша общая цель – сделать свою 
страну сильной, независимой и процветающей державой!

Дорогие земляки! Поздравляю с Днем народного единства!
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и 

благополучия! Пусть этот праздник вдохновит вас на новые 
свершения на благо родной страны и Свердловской области!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 
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С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:
 дома, бани, печи с нуля 

(чистка печей); 
 сайдинг, хозблоки, веранды;
 заборы, замена кровли 

и полов в доме;
 внутренняя отделка, 

фундаменты и отмостки;
 ремонт квартир.

Работаем по всей 
Свердловской области.
Выезд на объект и замеры 
бесплатно!
Нашим заказчикам подарки
(подарок зависит от объема работ).

Все виды работ. 
С материалом заказчика 
или нашим.

Работаем без выходных, качественно и в срок!

Сегодня в Екатеринбурге 
под эгидой областного 
министерства культуры 
открывается II Уральский 
форум национальных 
оркестров России. 
Организаторы – 
Уральский центр народного 
искусства им. Родыгина – 
мечтают просто 
и конкретно: провести 
второй не хуже, 
чем первый. И это понятно. 
Но! Российские оркестры 
уже занимают места 
на следующем, третьем 
Уральском форуме.

Уйти с «обочины»

С самой идеей форума на-
циональных оркестров Урал 
по сути вызвал огонь на себя. 
Но тотчас был поддержан 
коллегами из других регио-
нов России. Потеряв в послед-
ние годы всякую надежду на 
внимание государства к свое-
му жанру, представители на-
родно-исполнительского ис-
кусства решили сами при-
влечь к себе внимание – за-
явить о своих достижениях, об 
очевидных профессионалам 
проблемах, а заодно подтянуть 
к событию зрителей, потому 
что нынче народное искусство 
«на обочине» и зрительско-
го внимания. А для этого надо 
было «просто» собраться – для 
праздника и для серьезного 
диалога. Таким и получился в 
прошлом году первый форум, 
первая встреча национальных 
оркестров России.

Зрители до сих пор вспо-
минают феноменальный 
гала-концерт, когда на од-
ной сцене играл сводный ор-
кестр из пяти(!) оркестров, 
180 музыкантов под руковод-
ством восьми (!) дирижеров – 
а до этого у каждого оркестра-
участника был еще «сольный 
концерт», и тоже при пере-
полненном зале. Практики 
же, сами оркестры и их лиде-
ры, признательны Уралу за 
честность и высокую планку 
разговора о профессиональ-
ных проблемах, среди кото-
рых – менеджмент в концерт-
ных организациях, подготов-
ка дирижеров при нынеш-
ней, увы, несовершенной си-
стеме музыкального образо-
вания, репертуар и госзада-
ние по концертам…  Потому 
и стремятся коллективы сно-
ва на встречу. Потому Ураль-
ский центр народного искус-
ства и вынужден был кому-

то нынче отказать: одна сце-
на и три дня форума не в со-
стоянии принять всех желаю-
щих. Не отказал Урал (да и не 
мог!) только патриарху жан-
ра – академику Михаилу Им-
ханицкому. «Ни на что не пре-
тендую: ни на комфорт, ни на 
выступление», – шутил Ми-
хаил Иосифович, обосновы-
вая свое желание вновь при-
ехать на Урал. Но кто же из 
«народников» в здравом уме 
и доброй памяти откажется 
от разговора с Пименом жан-
ра – легендарным музыкове-
дом, исполнителем, педаго-
гом, композитором?!

Кто-то со стороны, пред-
полагаю, готов поерничать: 
что же, первый форум был 
впечатляющим, но не эф-
фективным, если… необхо-
дим второй? И второй, и тре-
тий. Ответ прост, как правда: 

невнимание государства к на-
родному искусству длилось 
почти четверть века, пробле-
мы жанра, превратившиеся 
за это время в хроническую 
«сердечную недостаточность» 
общества, за одну встречу, да-
же за один год не решить. Уже 
то хорошо, что общество на-
чало прислушиваться к ди-
агнозу, поставленному про-
фессионалами.

… Плюс целый концерт 
премьер

С народным искусством 
точь-в-точь как в пословице 
«Нет пророка в своем Отече-
стве». Удивительное дело: да-
же в политически нестабиль-
ные времена концерты за ру-
бежом моисеевского ансамб-
ля народного танца, оркестра 
народных инструментов име-

ни Осипова, народного хора 
имени Пятницкого неизмен-
но проходят под овации. И 
наш Уральский хор на гастро-
лях собирает аншлаги. А «до-
ма» родное часто – как при-
вычное. Сегодня есть и зав-
тра будет. Не в диковинку. 
«Пойду-ка лучше на заезжую 
эстрадную звезду…». Меж тем 
сотни и тысячи раз замечено 
и отмечено: стоит даже слу-
чайному зрителю оказаться 
на концерте моисеевцев или 
Уральского хора – на генети-
ческом уровне срабатывает 
«национальное родство». Та-
нец румянит щеки. Звук ба-
лалайки или «Уральская ря-
бинушка» учащают сердце-
биение.

II Уральский форум на-
циональных оркестров Рос-
сии, поставивший одной из 
главных своих задач диалог 

исполнителей и слушате-
лей, предлагает целую гале-
рею концертов, что в одном 
месте в одно время мало где 
увидишь. Участники фору-
ма – четыре знаменитых кол-
лектива: Красноярский фи-
лармонический русский ор-
кестр им. А. Ю. Бардина, Госу-
дарственный оркестр народ-
ных инструментов республи-
ки Татарстан, Уральский го-
сударственный русский ор-
кестр, Национальный ака-
демический оркестр народ-
ных инструментов России им. 
Н. П. Осипова. Только гостей – 
165 музыкантов. Что ни кол-
лектив, то особая програм-
ма. Плюс променад-концер-
ты квартета «Урал», ансамб-
ля «Русичи», концерт «Изум-
руда». У каждого – свое лицо, 
свой характер, репертуар и 
манера игры: Уральский рус-

ский оркестр под управлени-
ем Леонида Шкарупы испол-
няет сегодня серьезные автор-
ские произведения, которые 
не всякому оркестру под силу, 
оркестр Осипова – основатель 
и один из флагманов жан-
ра, смело использующий са-
мобытные народные инстру-
менты (владимирские рожки, 
жалейки, брёлки, трещотки, 
кокошник, колокольчики), в 
репертуаре оркестра Татар-
стана широкий спектр народ-
ных мелодий в оригиналь-
ной обработке… Но – всего не 
описать. Почувствовать «осо-
бинку» каждого – лирику, за-
жигательность или филосо-
фию, можно только побывав 
на концерте. И любые срав-
нения можно создать только 
лично и только очно.

стр. V 

Еще на первом форуме оркестры России доказали: на народных инструментах они могут играть всё – увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, «Богатырские ворота» Мусоргского, 
«Грустный вальс» Сибелиуса, даже... «Маленькую сюиту» Чарли Чаплина. Интересно, что прозвучит в эти дни?

СПРАВКА

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. 16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла 
одновременно в трех чтениях изменения в Федеральный закон 
«О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из поправок 
было введение нового праздника – Дня народного единства.
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«КОСМОДРАЙВ» 

в Екатеринбурге 

будет работать 

до 25 декабря 

на 1-м этаже 

в ТРЦ «Гринвич».

Дом образцового единства
В подъезде арамильской многоэтажки появился музей дружбы народов
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Долг платежом красен
Свердловский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» совместно 
с главным управлением 
ФССП России по Свердловской 
области второй год подряд 
проводят акцию «Узнай 
о своих долгах». Специали-
сты информируют жителей 
разных городов о том, как 
погасить задолженность 
и не только коммунальную, 
а при необходимости даже за-
крыть судебное производство.

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА
В этом году акция прошла сра-

зу в трех городах – Богдановиче, 
Сухом Логе и Серове. Прежде 
всего, она направлена на повы-
шение платежной дисциплины. 

У пришедших на прием ситу-
ации – самые разные. Некоторые 
вообще не знают о задолженно-
сти или не могут оплатить ее из-за 
финансовых трудностей. Первое 
правило, говорят судебные при-
ставы, долги не надо копить: как 
только появляется возможность, 
лучше погасить хотя бы часть. 

Конечно, энергетики могут 
реструктуризировать долг. Под-
ход к каждому клиенту – инди-
видуальный: рассрочка рассчи-
тывается, исходя из суммы долга 
и возможностей гражданина по-
гасить его. В некоторых случаях 
специалисты приостанавливают 
исполнительное производство и 
определяют график погашения 
задолженности.

Однако есть злостные не-
плательщики, которые просто 
игнорируют квитанции. В этом 
случае специалисты разъясня-
ют, что последствия могут быть 
достаточно серьезными: это и 
запрет на выезд за границу, и об-
ращение взыскания со счетов в 
банках или с зарплаты, и ограни-
чения на сделки с имуществом.

По словам судебных при-
ставов, чаще всего клиенты 
интересуются, как списывается 
задолженность со счетов и до-
хода должника. Например, по-
чему при наличии долга со счета 
должника могут списать больше 
суммы прожиточного минимума 
и так далее.

Если у собственника помеще-
ния накапливается задолжен-
ность более чем за два периода, 
то сотрудники АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» имеют право обратиться 
в суд с требованием о взыскании 
денежных средств. Далее суд 
выносит приказ, который после 
вступления в силу передается 
приставам на принудительное 
взыскание. 

Однако и тут у неплатель-
щика остается шанс: при воз-
буждении исполнительного 
производства в течение 5 дней 

есть возможность добровольно 
внести всю сумму задолжен-
ности без исполнительского 
сбора. В противном же случае 
средства взыщут со счетов при-
нудительно (полностью либо 
частично) вместе с исполни-
тельским сбором (7% от суммы 
задолженности).

СУД – КРАЙНЯЯ МЕРА
За девять месяцев этого 

года Свердловский филиал 

«ЭнергосбыТ Плюс» направил 
в суд более 65 тысяч исков о 
взыскании с граждан долгов за 
потребленные энергоресурсы. 
Сумма требований по долгам 
за тепловую энергию соста-
вила 307 миллионов рублей, 
за электрическую – 280 мил-
лионов. Всего же, по данным 
на 1 октября, свердловчане 
накопили перед филиалом 
задолженность за электриче-
скую и тепловую энергию на 

сумму 1,6 миллиарда рублей. И 
энергетики вынуждены отстаи-
вать свои интересы и интересы 
добросовестных потребителей 
всеми законными способами.

– Обращение в суд является 
крайней мерой воздействия на 
должника, которой предшеству-
ет целый комплекс мероприя-
тий, – отмечают в пресс-службе 
филиала. – Помимо инфор-
мации в счетах-квитанциях, 
сообщаем о наличии задолжен-
ности с помощью СМС-рассылок, 
телефонных звонков (во время 
которых специалисты пытаются 
выяснить причины образования 
долга и предложить варианты 
его погашения), у самых злост-
ных должников производим 
отключение электричества. Если 
эти мероприятия не приносят 
результата, мы обращаемся 
в суд, к практике приказного 
производства. В этом случае 
должник, кроме суммы долга, 
подлежащей взысканию, обязан 
возместить судебные расходы 
и оплатить пени за просрочку 
платежа.

ПЛАТИ ЛЕГКО
Между тем, если под рукой 

есть Интернет и банковская 
карта, рассчитаться с долгами 
можно легко – буквально в 
два клика – в любое время и 
в любом месте. Оплата про-
изводится в сервисе «Личный 
кабинет» на портале филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» по адресу 
ekb.esplus.ru.  Есть и вариант без 
регистрации в «Личном каби-
нете»: для этого надо указать в 
специальной форме оплаты на 
портале номер лицевого счета 
и сумму платежа, а также номер 
телефона и адрес электронной 
почты, куда придет чек об опла-
те. Срок зачисления средств в 
рабочие дни (за исключением 
пятницы) составляет один ра-
бочий день с момента оплаты. 
При оплате в пятницу, а также в 
выходные и праздничные дни, 
средства зачисляются в тот же 
срок, начиная с ближайшего 
рабочего дня.

Еще один способ – подклю-
чить услугу «Автоплатеж», и 
средства будут списываться 
автоматически.

Точно так же – не выходя 
из дома – можно проверить 
и наличие задолженности. 
Соответствующие вкладки раз-
мещены на главных страницах 
сайта компании «ЭнергосбыТ 
Плюс» и официального пор-
тала Федеральной службы 
судебных приставов по адресу 
fssp.gov.ru.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Детей из Екатеринбурга отправили в космос
Путешествия будут 
проходить в «Космодрайве» 
с 12 ноября по 25 декабря.

В Екатеринбурге только до 
25 декабря открыт семейный 
познавательный парк при-
ключений «Космодрайв». 
Есть 5 причин, чтобы отпра-
виться туда в космическое 
путешествие.

 Первая. Парк способен 
увлечь черными дырами и 
темой гравитации юное по-
коление. В «Космодрайве» 
музей космической истории 
соседствует с квестами в 
виртуальной реальности, а 
космонавты МКС рассказы-
вают детям о еде из тюбиков 
и прогулках в невесомости.

Малышей ждет комната с 
разноцветными ионизиро-
ванными газами, бьющими 
в колбы, словно маленькие 
молнии, а школьников – гиро-
скоп-тренажер для летчиков 
и космонавтов.

 Вторая. После космиче-
ских «каруселей» можно и 
пару килограммов сбросить. 
Это легко проверить на спе-
циальных весах. Главное – не 
ошибиться с планетой. На 
какой планете вес будет экс-
тремально маленьким или 
огромным, можно узнать в 
«Космодрайве».

 Третья. Для поклонников 
различных гаджетов косми-
ческий парк предлагает не 
просто поиграть, а сделать 
это с научным уклоном. На-
пример, пройти квест в вир-
туальной реальности и спасти 
планету, починить поломку 
на МКС, протестировать про-
ектор Xperia Touch.

 Четвертая. Для тех, кто 
не хочет уходить из парка с 
пустыми руками, есть зона 
мастер-классов. Здесь за от-
дельную плату можно соз-
дать свою собственную все-
ленную в пробирке  или на-
рисовать объемную игрушку 
с помощью 3D-ручки.

 Пятая. В парке есть как 
минимум 47 локаций для 
удивительных, забавных и 
таинственных фотографий 
и селфи.

5 ноября – День военного разведчика

Уважаемые военнослужащие и ветераны военной 
разведки!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем военного разведчика!

На протяжении всей истории российского государства 
военная разведка успешно справлялась с решением 
ответственных задач по защите национальных интересов 
и укреплению обороноспособности страны. За мужество 
и героизм более семисот военных разведчиков удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской 
Федерации. 

Уральцы по праву гордятся легендарными земляками. Среди 
них Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов, 
выдающиеся подвиги которого стали явлением в летописи 
мужества Великой Отечественной войны. Также в нашей 
памяти – Герой Советского Союза Юрий Верикович Исламов, 
служивший в разведгруппе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане и погибший при исполнении 
воинского долга.

Сегодня военные разведчики достойно продолжают 
традиции предшественников в ходе Специальной военной 
операции. Благодаря высокому мастерству и отваге они в 
самых сложных и опасных условиях действуют решительно, 
профессионально и бесстрашно.

Уважаемые военнослужащие и ветераны военной разведки!
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам 

и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и жизненных успехов! Уверенности, выдержки и удачи при 
выполнении задач по обеспечению безопасности России!

7 ноября – 

День воинской славы России – 

День проведения военного парада на Красной 
площади в Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год)

Уважаемые жители Свердловской области!
Этот день в истории нашей страны навсегда связан с 

событием, которое символически стало предвестником Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

7 ноября 1941 года в Москве, на Красной площади, состоялся 
военный парад. Он был организован в то время, когда советские 
войска на подступах к нашей столице вели тяжелые бои с 
фашистами. Парад стал для всех жителей страны неожиданным, 
светлым и воодушевляющим событием.

Бойцы советской армии, отправлявшиеся в полном боевом 
снаряжении с парада сразу на фронт, для всего мира стали 
олицетворением веры в Победу, символом надежд миллионов 
советских граждан на освобождение Родины от фашистских 
захватчиков.

Сегодня российскому солдату вновь приходится в ходе 
Специальной военной операции защищать свою Родину и 
завоевания Победы. Уральцы, как и наши предки во время 
Великой Отечественной войны, проявляют патриотизм, силу 
духа, готовность прийти на помощь.

Дорогие земляки!
В этот знаменательный день желаю каждому из вас свято 

чтить память о славном историческом наследии нашей страны. 
Пусть любовь к Родине дает вам силы для новых свершений на 
благо России и Свердловской области!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Все дети до трех лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее о котором можно узнать 
на сайте парка: www.kosmodrive.com.
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ПОЛУЧИ КЕШБЭК*
С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года платежная 

система «Мир» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводят акцию для 
пользователей Личного кабинета и мобильного приложения 
«ЭнергосбыТ Плюс» (доступно в AppStore и GooglePlay).

Теперь вы можете получать кешбэк 1% за оплату комму-
нальных услуг по любой карте «Мир». Максимальный кешбэк 
по акции не ограничен.

Для этого нужно:
 до совершения платежа зарегистрируйте карту «Мир» в 

Программе лояльности для держателей карт «Мир», нажав 
кнопку «Регистрация в акции»;

 оплачивайте коммунальные услуги в Личном кабинете 
клиента или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» 
картой «Мир» в период проведения акции;

 получайте кешбэк в течение 5–7 рабочих дней на вашу карту 
«Мир».Организатор акции: АО «НСПК». Вся информация 
об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения 
размещена на странице акции.

*Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, 
затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

«ЭнергосбыТ Плюс»
АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая ком-

пания Группы «Т Плюс» с сетью из 14 региональных филиалов на 
территории Российской Федерации. Компания обслуживает бо-
лее 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика на тер-
риториях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской 
областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность 
обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней 
жителя или предприятия.

В одном из жилых домов 
Арамиля ко Дню народного 
единства появился 
необычный музейный 
уголок, посвященный 
дружбе народов. Его прямо 
в своем подъезде создала 
многонациональная 
семья АБДУЛАЕВЫХ.
За пару недель подъезд 
успел стать местной 
достопримечательностью.

В подъезде «выросли» 
березки

Самижон Абдулаев вос-
питывает восемь приемных 
детей разных национально-
стей. В семье растут два тад-
жика, украинка, узбечка, кир-
гиз, татарин, башкир и ка-
зах, и о дружбе народов они 
знают не понаслышке. Укра-
сить подъезд предложила се-
милетняя узбечка Камилла. 
Девочка решила на примере 
своей семьи показать: в ми-
ре и согласии можно сделать 
многое.

– Управляющая компа-
ния поддержала нашу идею, 
соседи (в нашем крыле – три 
квартиры) тоже были не про-
тив, так что мы взялись за де-
ло, – вспоминает Самижон. – 
На работу ушло около двух 
месяцев. Сначала несколь-
ко вечеров за кухонным сто-
лом устраивали мозговой 
штурм – обсуждали, каким 
будет наш проект. Мне хо-
телось, чтобы каждый ребе-
нок смог реализовать свою 
идею.

Материалы и экспона-
ты для уголка собирали всем 
миром – по объявлениям 

в соцсетях, на рынках и да-
же на стройках. Поддержа-
ли многонациональную ма-
стерскую и соседи по дому, 
и знакомые из других стран. 
Например, во время отдыха в 
Узбекистане Абдулаевым по-
дарили коллекцию риштан-
ской керамической посуды – 
расписные тарелки тоже по-
весили на стену.

Экспозиция состоит из не-
скольких частей. Например, у 
входа в квартиру разместил-
ся уголок уральской природы 

с «горами» из облицовочного 
камня и «березками» из обыч-
ных труб. Отдельный уголок 
посвящен дипломатическим 
отношениям, в том числе от-
ношениям Екатеринбурга и 
Самарканда – третьего по ве-
личине города Узбекистана. 
Летом Абдулаевы услышали, 
что в ближайшее время эти 
города могут стать побрати-
мами и решили предвосхи-
тить этот момент.

В дальнейшем Абдула-
евы продолжат пополнять 

свой патриотический уголок 
новыми экспонатами, бла-
го свободные стены еще есть. 
В ближайшее время рядом с 
уральскими горами и берез-
ками появятся золотые пе-
ски Самарканда. 

– День народного един-
ства – юный и пока не очень 
популярный праздник, но 
это хороший повод познако-
мить детей с историей нашей 
страны, сформировать у них 
привязанность к родному до-
му, улице, городу и стране, 

толерантность к другим на-
родам, – убежден Самижон. – 
Можно быть настоящим па-
триотом своей страны и при 
этом оставаться открытым и 
толерантным к другим куль-
турам.

Стали 
достопримечательностью

Первыми в необычном 
подъезде, помимо жильцов 
самого дома, побывали жи-
тели окрестных домов.

– Я живу в нескольких 
домах от Абдулаевых, мно-
го читала в СМИ об этой не-
обычной семье. На днях с сы-
ном заглянули туда, правда в 
квартиру позвонить постес-
нялись, – рассказывает жи-
тельница Арамиля Маргари-
та Полякова. – Задумка ши-
карная, хотим что-то подоб-
ное сделать и у себя на при-
усадебном участке. 

Как признается Самижон, 
после публикаций в СМИ у 
него в гостях побывали еще 
нескольких жителей Арами-
ля, окрестных сел и посел-

ков. Один раз в дверь посту-
чали гости из Челябинска. А 
в конце октября в трехком-
натную квартиру Абдулае-
вых нагрянул в гости целый 
класс – Камилла решила при-
гласить домой всех своих од-
ноклассников. После мини-
экскурсии дети посмотрели 
фильм, попробовали насто-
ящий узбекский плов и вос-
точные сладости и послуша-
ли народные песни. В каче-
стве почетного гостя на урок 
пригласили генерального 
консула Республики Узбеки-
стан в Екатеринбурге Абдуса-
лома Хатамова.

– Звонили и из других 
школ – спрашивают, мож-
но ли тоже провести для де-
тей такой урок патриотиз-
ма, – признается глава семей-
ства. – Соседям такие визиты 
не мешают: квартира распо-
ложена особняком, под нами 
– этаж с нежилыми помеще-
ниями. А мы с детьми только 
за: наши двери открыты для 
гостей!

Ольга БЕЛОУСОВА

( МВД )

На Среднем Урале выбрали 
лучшего участкового
Лучшим народным 
участковым в Свердловской 
области стал капитан 
Александр ШИРШОВ 
из отдела внутренних 
дел (ОВД) Ирбита. 
За полицейского 
в региональном этапе 
всероссийского конкурса 
проголосовали две тысячи 
жителей Среднего Урала. 

В состязании Александр 
Ширшов побеждает второй 
год подряд, сообщил «Област-
ной газете» начальник пресс-
службы свердловского поли-
цейского главка Валерий Го-
релых.

Александр Ширшов име-
ет высшее образование по 
специальности «Менеджмент 
организаций», в 2013 году он 
окончил УрФУ. В полиции 
служит с 2016 года. Начинал 
с должности стажера участ-

кового уполномоченного. 
В 2017-м получил звание 
офицера МВД. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Любовь к Родине начинается с красивого подъезда. Дети очень гордятся тем, что смогли обустроить его 
своими руками

Александр Ширшов раскрыл 
в 2022 году 11 преступлений
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Впервые «ОГ» рассказала о семье Абдулаевых два года назад. 
Самижон, сам бывший воспитанник детского дома, решил, 
что обязательно возьмет на воспитание хотя бы одного приемного 
ребенка, и вместе с супругой не просто сдержал, 
но и перевыполнил это обещание.

Раньше семья жила в частном доме в Большом Истоке. После 
пожара Абдулаевы при поддержке местных и областных властей 
и благотворителей перебрались в Арамиль. В прошлом году жизнь 
супруги Самижона – Мухайё – унес коронавирус. Сейчас глава 
семейства растит детей самостоятельно. Особое внимание в семье 
уделяется воспитанию патриотизма.
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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, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Чисто английская 
провокация» (16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
 Известия (16+)
05.30 Т/с «По следу зверя» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Послед-
нее путешествие викингов» (12+)
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковле-
вич Лемешев» (12+)
12.30 Звезды русского авангарда 
(12+)
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Домовой» (16+)
14.20 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Многоточие» (12+)
20.45 «Конструкторы будущего» 
(12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
23.55 «За дело!» (12+)
00.35 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака» (16+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «На экран – через 
постель» (16+)
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» (16+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00, 18.00, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 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, 02.45 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

 СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Александрова дорога (6+)
05.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.25, 02.10 Расскажи мне о 
Боге (6+)
13.00 Святые целители (0+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России». 2 с. 2 ч. (0+)
16.05 Д/ф «Осмысление» (0+)
16.40 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда» (0+)
18.45 Х/ф «Возвращение Буду-
лая». 2 с. (12+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Служба спасения семьи 
(16+)
00.30 Д/ф «Сибирский ковчег» 
(0+)
00.50 Дорога (0+)
01.40 Профессор Осипов (0+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 Анимационный фильм 
«Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.35 Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.10 «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 Погода (16+)
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+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 00.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.50 Докудрама «Порча». «Про-
буждение» (16+)
13.20, 23.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.55, 00.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
22.45 Докудрама «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 03.00 Т/с «Касл» (16+)
08.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
16.10 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
01.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(18+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». «Космическая дорога» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
02.20 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай…» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 Телефильм (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
20.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Не-
фтехимик» - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
03.10 «Уроки татарского языка» 
(татар.) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 
05.00 Новости (16+)
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 18.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар» (12+)
18.55 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
19.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан - Россия (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Эмполи» (0+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Вердер» (0+)
03.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)
05.05 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)
07.00 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
 Известия (16+)
05.45, 13.30, 18.00 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
07.25, 09.30 Х/ф «Под ливнем 
пуль» (16+)
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.40 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Послед-
нее путешествие викингов» (12+)

08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» (12+)
12.35 Звезды русского авангарда 
(12+)
13.05 Х/ф «Мичурин» (0+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». 
В горе счастье ищи» (12+)
21.25 «Энигма. Елена Заремба» 
(12+)
22.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Остров» (16+)
14.30, 23.50 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Испытание» (16+)
20.30, 00.20 «Сделано с умом» 
(12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.45 Д/ф «Рассадник науки и 
просвещения в России» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)
18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 
38 (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)

00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
04.35 «В круге смеха». Юмористи-
ческий концерт (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
08.55 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Стекло» (16+)

 СПАС
05.00, 01.40 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.20 «Парсуна» (6+)
13.15, 02.55 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Азовсталь. Освобож-
дение» (16+)
16.05 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
17.40 Х/ф «Возвращение Буду-
лая». 3 с. (12+)
19.05 Х/ф «Возвращение Буду-
лая». 4 с. (12+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30 Д/ф «Крест над Азовста-
лью» (16+)
23.35 Закрытие фестиваля 
«Лучезарный Ангел» (0+)
01.10 В поисках Бога (6+)
01.55 Русский мир (12+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)
12.25 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)

02.20 Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.55 «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, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
 Известия (16+)
10.30, 12.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
16.00 Х/ф «Стена» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 22.45 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35, 23.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 00.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
Россия, 2022 г. (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 03.15 Т/с «Касл» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25, 14.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.30 Т/с «Женская доля» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.35 
Т/с «Контригра» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)

17.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Торпе-
до» - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.50 «Каравай». Музей уездного 
города (6+)
03.15 «Уроки татарского языка» 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 
00.35, 05.00 Новости (16+)
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 
Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00, 23.25 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее 
(16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар» (12+)
18.25 Д/ф «Черные и белые по-
лосы: История «Ювентуса» (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» – «Монца» (0+)
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры 
(16+)
05.05 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)
07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (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 «Горячий лед. Фигур-
ное катание» (0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20, 00.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.00 «Освобождение» (16+)
02.15 «Судьба человека» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
08.45, 09.30 Т/с «Настоятель-2» 
(16+)
08.55 Знание-сила (0+)
11.15, 13.30 Т/с «Отпуск за пери-
од службы» (16+)
15.40, 18.00 Х/ф «Пустыня» (16+)
20.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Звезды русского авангарда 
(12+)
13.05 Х/ф «Юность Максима» 
(0+)
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада» (12+)
17.20 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
14.05 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Домовой» (16+)
20.45 «Отчий дом». «В обнимку с 
энтузиазмом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрытыми 
дверями» (12+)
22.40 Спец. репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды против хирур-
гов» (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса» (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

 СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35, 00.30 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15, 02.25 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России». 1 с. (0+)
16.05 Д/ф «Революция. Западня 
для России». 2 с. 1 ч. (0+)
17.10 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
18.50 Х/ф «Возвращение Буду-
лая». 1 с. (12+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Святые целители (0+)
01.55 Александрова дорога (6+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.50 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 Анимац. фильм «Человек-
паук. Через вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.20 Х/ф «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское 
время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
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 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча». 
«Разор ванные нити» (16+)
13.40, 23.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Одно теплое слово» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
22.40 Докудрама «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00, 04.15 Т/с «Касл» (16+)
09.00 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.15 Х/ф «Ловец снов» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
06.30 Д/ф «7 ноября - день 
проведения парада на Красной 
площади в 1941 году» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 03.35 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са». «Эскадра ракет» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
03.55 Т/с «Сердце капитана Не-
мова» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (6+)
21.00, 22.00, 02.15 «Точка опо-
ры» (татар.) (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай». Народная 
игрушка (6+)
03.05 «Уроки татарского языка» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40, 
05.00 Новости (16+)
09.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 01.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
15.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 
финала ЛЧ (0+)
16.55 Футбол. Жеребьевка раун-
да плей-офф Лиги Европы (0+)
17.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры 
(16+)
18.45, 07.00 «Громко» (12+)
19.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан – Россия (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» – «ПАРИ НН» (0+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
02.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
03.20 Бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина Манзанильи 
(16+)
05.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» – «Кельн» (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, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Британские 
корни Гитлера» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.45, 13.30, 18.00 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
08.20, 09.30 Х/ф «Боевая еди-
ничка» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «По-
следнее путешествие викингов» 
(12+)

08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Звезды русского авангарда 
(12+)
13.05 Х/ф «Жуковский» (6+)
14.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
02.15 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Многоточие» (12+)
14.20 «За дело!» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Остров» (16+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.40 Д/ф «Товарищ клоун» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
01.25 Знак качества (16+)

02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00, 18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
07.00 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, 02.50 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскреше-
ние» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
04.25 Документальный проект (16+)

 СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
11.20, 00.35 Следы империи 
(16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Восход победы. Раз-
гром германских союзников» (0+)
15.55 Х/ф «Два бойца» (6+)
17.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая». 2 с. (12+)
19.00 Х/ф «Возвращение Буду-
лая». 3 с. (12+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Д/ф «Азовсталь. Освобож-
дение» (16+)
02.10 Двенадцать (12+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.25 Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.10 «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, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.00, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 03.00 Т/с «Касл» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
16.10 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
01.15 Х/ф «Стукач» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Сердце капитана Не-
мова» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Контр-
игра» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-
са» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

00.50 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
02.20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 
 Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-
ский язык) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
03.05 «Татар теле дәресләре» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». 
Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 
05.00 Новости (16+)
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.00, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 06.05 «Катар» (12+)
18.25 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Металлург» – «Авангард» (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лечче» - «Аталанта» (0+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» – «Фрайбург» (0+)
03.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)
05.05 «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)
07.00 «Человек из футбола» 
(12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
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 ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Зимний роман» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-
ная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
15.15 «Брежнев» (16+)
16.45, 00.35 «Горячий лед. Фигур-
ное катание» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 К 100-летию знаменитого 
советского разведчика. «Выбор 
агента Блейка» (12+)
01.55 «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» 
(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)

 НТВ
05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
06.40 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)

08.10 Х/ф «Посредник» (16+)
11.55 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
08.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет» (12+)
09.05 Диалоги о животных (12+)
09.50 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.40 Х/ф «Чучело» (0+)
12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие» (12+)
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 100 лет российскому джазу 
(12+)
15.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Судьба» (16+)
22.55 Опера «Дон Паскуале». 
2019 г. (12+)

 ОТР
09.00, 13.55 «Календарь» (12+)
09.25 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.05 «Конструкторы будущего» 
(12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30 Д/ф «Главная улица страны 
- Волга» (12+)
12.00, 13.50, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.20 «Отчий дом». «Родник 
памяти» (12+)
14.40, 03.50 Т/ф «Эсмеральда» 
(12+)
15.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
16.00 «Большая страна» (12+)
16.55 Д/ф «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Звезда» (16+)
21.50 Д/ф «Сахар» (12+)
23.30 Х/ф «Маменькины сынки» 
(12+)
01.20 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)
03.25 «Потомки» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
09.25 Здоровый смысл (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористический 
концерт (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События (12+)
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой…» Юмористический 
концерт (12+)
16.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звезды и лисы» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» (16+)
15.30 Затерянный мир (16+)
18.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

 СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях». 3 с. (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.30 Дорога (0+)
08.30 Простые чудеса (12+)
09.20 Александрова дорога (6+)
09.50, 23.50 Русский мир (12+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
16.45, 03.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.50 Главное. Новости 
(16+)
20.15, 02.25 Следы империи 
(16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.20 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
12.20 Анимационный фильм 
«Холодное сердце-2» (6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Черная вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.05 Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)
07.35, 12.20 Utravel рекомендует 
(12+)
08.00, 10.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 Д/с «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
14.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 
(12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Домоправи-
тель» (12+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
17.00 Баскетбол матча УГМК - 
«Спарта энд К» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Стена» (12+)
20.00, 22.00 КВН. Лига ЕКАТ, 
Екатеринбург. Первый полуфи-
нал-2022 (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ты мой» (16+)
02.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
05.10 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

 ТВ 3
06.00, 01.10 «Дом исполнения 
желаний». 1 сезон (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
06.30 Т/с «Гримм» (16+)
09.00 «Новый день». 8 сезон (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды» (12+)
21.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Авангард: Арктиче-
ские волки» (16+)
01.15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
02.45 Т/с «Касл» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «13 ноября - день  
войск радиационной, химической 
и биологической защиты» (16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 
(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+)
14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь 
войну» (12+)
00.35 Т/с «Темный инстинкт» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт народного артиста 
РТ Искандера Биктагирова (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». 
Венера Шамиева (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20 Концерт Винариса (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00, 03.10 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)
17.30, 02.20 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
18.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Авангард» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие». 
Нурзада (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)
11.00, 12.30, 00.35, 05.00 Ново-
сти (16+)
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 
Все на Матч! (12+)
12.35 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)
12.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» 
(0+)
15.10 Волейбол на снегу. Чемп. 
России. Мужчины. Финал (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Интер» (0+)
18.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Молодежная сборная 
России - Молодежная сборная 
Казахстана (0+)
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
23.30 После футбола (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
03.20 Самбо. ЧМ (0+)
05.05 Волейбол на снегу. Чемп. 
России. Женщины. Финал (0+)
06.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Унион» (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, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Деми-
довы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» 
(12+)

 НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир. 
Андрей Губин. История мальчика-
бродяги» (12+)
10.45 Т/с «Каменская» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Х/ф «Последний мент» 
(16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+)
09.15 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.35 Х/ф «В погоне за славой» 
(0+)
12.00 Д/ф «Фарн» (12+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.55 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
15.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.20 80 лет Константину Кедро-
ву (12+)
17.20 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
18.35 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
19.05 Острова (12+)
19.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)

 ОТР
09.00, 13.55 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30 Д/ф «Главная улица страны 
- Волга» (12+)
12.00, 13.50, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.20 «Конструкторы будущего» 
(12+)
14.35 Т/ф «Эсмеральда» (12+)
15.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
16.00 «Большая страна» (12+)
16.55 Д/ф «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Как я провел 
этим летом» (16+)
22.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
00.40 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (12+)
02.50 Х/ф «Свадьба» (12+)
03.55 Х/ф «Чтец» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
09.50 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Х/ф «Внимание! Всем  
постам…» (0+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» 
(12+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге пере-
мен» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» (12+)
00.10 Прощание (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
02.25 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
03.45 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)
04.25 10 самых… (16+)

 РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Т/с «И снова здравствуйте!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
01.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)
02.25 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях». 1 с. (0+)
06.25 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях». 2 с. (0+)
07.55, 08.50 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.00 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.30 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.50 Х/ф «Нет неизвестных 
солдат» (12+)
15.50 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
17.45, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.50 Х/ф «Чужие письма» (0+)
22.25, 04.15 Профессор Осипов 
(0+)
22.55, 03.45 Александрова до-
рога (6+)
00.10 «Бесогон» (16+)
02.45 Д/ф «Азовсталь». Осво-
бождение» (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
14.35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
19.00 Анимационный фильм 
«Холодное сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 04.00 Парламентское 
время (16+)
05.50, 16.40 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 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 «Домоправитель» 
(12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
18.30, 20.00, 00.00 Х/ф «Погру-
жение» (16+)
21.30 Д/с «Угрозы современного 
мира» (12+)
22.30 Д/с «Клятва Гиппократа» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Ты мой» (16+)
11.10, 01.55 Т/с «Никто не 
узнает» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
05.00 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

 ТВ 3
06.00 Т/с «Гримм» (16+)
10.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
13.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
17.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
21.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
04.00 Т/с «Касл» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Акваланги на дне» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров». «Битва 
в ловушке. Крымчане против 
фашистов» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.10 «Легендарные матчи». 
«ЧМ-2010. Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Бразилия» (12+)
00.15 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)
03.50 Х/ф «Бой после победы…» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные по-
здравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». 
Нурзада (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 «Восточный базар-2022». 
Гала-концерт I Международного 
фестиваля эстрады тюркских 
народов (6+)
18.00 Концерт народного артиста 
РТ Искандера Биктагирова (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Ляйсан 
Гимаева и Булат Байрамов (12+)
01.15 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)
02.45 «Вехи истории». Татарская 
культура. Душа народа (12+)
03.10 Т/ф «Гульджамал» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 18.05, 04.30 Ново-
сти (16+)
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)
12.05 М/ф «Болек и Лелек» (0+)
12.25 «Катар» (12+)
13.25 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Урал» - «Факел» 
(0+)
16.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» - «Зенит» 
(0+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Удинезе» (0+)
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
23.40 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)
00.30 Бокс. Игорь Михалкин 
против Дилмурода Сатыбалдиева 
(16+)
03.10 Самбо. ЧМ (0+)
04.35 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Звезда» (0+)
06.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Шальке» - «Бавария» (0+)

 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, 17.15, 02.40 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «ф а н т а с т и к а» (12+)
00.05 Достоевский 201. «Между 
адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Финал 
(12+)
00.20 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 
(12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» 
(16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
06.15 Х/ф «Турист» (16+)
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» (12+)
10.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. 
Витас. Испытание славой»  
(12+)
00.55 Х/ф «Свои-5» (16+)
03.25 Х/ф «Спецы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» (12+)
08.35, 13.05 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
(12+)
13.15 Открытая книга (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи. Черепано-
вы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Елена Заремба» 
(12+)
16.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.40 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Отец» (16+)
23.40 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (16+)
02.25 М/ф (6+)

 ОТР
09.00, 02.20 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)
09.10 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Валентина» (12+)
14.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Чтец» (16+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Ласковое безразли-
чие мира» (16+)
00.40 Х/ф «Смешные люди» (12+)
02.35 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро-
вичем» (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15 Д/ф «Сахар» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Город рома-
шек» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Ревнивцы» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Тихие воды» (12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)

22.00 В центре событий (16+)
23.00 Хорошие песни (12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)

 РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.40 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.20 Х/ф «22 мили» (18+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.20 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Александрова дорога (6+)
11.05 Расскажи мне о Боге (6+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35, 03.15 Д/ф «Крест над 
«Азовсталью» (16+)
16.40 Х/ф «Нет неизвестных 
солдат» (12+)
18.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
20.30 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00, 00.00 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Чужие письма» (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)
01.40 Следы империи (16+)
04.15 Пилигрим (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Уральских 
пельменей. «Е» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
01.20 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.30 Х/ф «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.20 «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 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Стена» 
(12+)
22.00 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.25, 00.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.00, 00.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
02.00 Т/с «Восток-запад» (16+)

 ТВ 3
06.00, 03.45 Т/с «Касл» (16+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки» (16+)
21.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
Синего моря» (16+)
02.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.25 Х/ф «Голубые молнии» 
(12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Темный инстинкт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
04.35 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-76. Небесный грузовик» 
(16+)
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных…» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставник» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
18.30, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Бобер» (16+)
02.35 «Соотечественники» (12+)
03.00 «Каравай». Творческая 
мастерская (6+)
03.25 Т/ф «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 05.00 
Новости (16+)
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 Все на 
Матч! (12+)
12.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
12.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 «Лица страны. Виктор 
Мелантьев» (12+)
15.20, 06.05 «Катар» (12+)
16.55 Самбо. ЧМ (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Авангард» (0+)
21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
00.00 Бокс. Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса (16+)
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Автодор» (0+)
05.05 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (12+)
07.00 «Все о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)

Пятница | 11/11 Суббота | 12/11

Воскресенье | 13/11

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. Недовес.   5. Препона.   
9. Карнавал.   
10. Эстафета.   12. Анка.   
13. Пьяница.   14. Фиат.   
17. Ниоба.   18. Кучка.   
20. Осетр.   21. Дебри.   
22. Крафт.   26. Сусук.   
27. Идеал.   28. Титул.   
30. Алет.   31. Лимпопо.   
34. Вамп.   
37. Дворняга.   
38. Дизайнер.   
39. Ледоруб.   
40. Конверт.   

По вертикали: 

1. Нокдаун.   
2. Директор.   3. Влас.   
4. Скань.   5. Песец.   
6. Ежак.   7. Очевидец.   
8. Адаптер.   11. Иначе.   
15. Лазейка.   
16. Конфета.   18. Кэрри.   
19. Акрил.   23. Астероид.   
24. Келпи.   25. Отчаяние.   
26. Скандал.   
29. Лопарит.   32. Изгиб.   
33. Поиск.   35. Инер.   
36. Даун.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Распылитель соли 5. Язвительная, ироничная насмешка 9. Богатая купчиха из «Грозы» А. Островского 10. Твёрдое тело упорядоченной структуры 
12. Минеральная желтая краска 13. Залог недвижимого имущества для получения ссуды 14. Лжец, обманщик 17. Мужчина, намеревающийся вступить в брак 
18. Малочисленный народ, близкий к нанайцам, живущий на Сахалине 20. Брат Моисея 21. Детище поэта, рождаемое с помощью пера и музы 
22. Настольная папка с бумагой и конвертами 26. Бусы, нанизанные на шнурок и применяемые для отсчёта молитв и поклонов 27. Ночной, дневной, 
сумеречный и даже иной у Лукьяненко 28. Маринадная кислота 30. Зимнее полевое укрытие 31. В него идут на премьеру нового фильма 34. Полуостров, 
жалующийся на свою величину 37. Грязевая лавина 38. Торгаш тканями на Руси 39. Бриллиант 40. У этого штата США есть прозвище «штат большого озера» 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Дорожная сумка дамы с собачкой 2. Этот сотрудник, в переводе с немецкого, означает «работающий» 3. Девятая ступень 4. Мужское имя 5. Полтинник 
без червонца 6. Черта, объединяющая топ-моделей с баскетболистами 7. Искусство, стремящееся забежать вперед 8. Александр, спевший про корнета 
Оболенского и поручика Голицына 11. Система общественного устройства 15. Тот, кто желает знать, где сидит фазан 16. Весельчак, говорун 18. Ежедневная 
инвентаризация в палатах оставшихся в живых 19. Восточносибирский марал 23. Легкомысленная подружка муравья 24. Воровское обхождение с сейфом 
25. В имени этого моллюска сосчитаны все его конечности 26. Число колебаний в единицу времени 29. Грудной наполнитель в пластической хирургии 
32. Маленький Игнатий 33. Мужское имя 35. Шибкая любовь по-русски 36. Дешевка
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Впервые в этом году состо-
ятся выездные концерты кол-
лективов-участников форума 
– в Березовский, Перво уральск. 
И впервые же, кроме гала-кон-
церта, пройдет концерт-пре-
мьера – с программой произ-
ведений-призеров I  Всерос-
сийского конкурса компози-
торов «Время оркестра народ-
ных инструментов». Были бы 
у меня полномочия, пригла-
сила бы зрителей и на мастер-
классы: домры, балалайки, ба-
яна, даже мастер-класс дири-
жера. Да, это учеба для про-
фессионалов, рабочий про-
цесс, но в прошлом году, побы-
вав на паре-тройке таких ма-
стер-классов, получила неска-
занное удовольствие. Когда 
работают настоящие профи – 
засмотришься и заслушаешь-
ся. Особенно если учеба и «раз-
бор полетов» проходят на гус-
лях звончатых (будет впервые 
и такой мастер-класс)! Кста-
ти, гусли входят в моду. «Как 
имена Ульяна или Елисей, – с 
улыбкой отмечают специали-
сты. – Целыми классами на-
чинают обучаться игре на гус-
лях». 

Стало быть, что-то на ге-
нетическом уровне просыпа-
ется в нас? Возвращает к род-
ному, национальному…

«А кто такой 
Родыгин?»

На форуме, в его теорети-
ческой части, и нынче будет 
обсуждаться целый комплекс 
вопросов: творческое лидер-
ство, мастерство, репертуар. 
Вечные темы. Но показатель-
но название научного диало-
га – «Роль национального ор-
кестра в современном мире». 
Национальное искусство – на-
циональное самосознание. 
События последнего времени 
обостряют эту параллель. Ни-
кто специально этого не заду-
мывал. Совпало. Назрело. Че-
ловек устает от безвременья, 
без ощущения корней. Ему 
все-таки необходимо креп-
ко стоять на земле, чувство-

вать родную почву. К сожале-
нию, народное искусство, и 
дающее как раз это самоощу-
щение, попало когда-то под 
переоценку ценностей. Да, в 
свое время оно было идеоло-
гизировано (вспомним Люд-
милу Зыкину с неизменны-
ми выступлениями под наци-
ональный оркестр на держав-
ных концертах). Но! Идеоло-
гия брала в свой оборот самое 
лучшее. В том числе и этот 
жанр. Но сейчас-то он, свобод-
ный от идеологии, может об-
ращаться к лучшему в чело-
веке. Душевному, сердечному. 
На этом и возможно возрож-
дение интереса к жанру. 

I Уральский форум на-
циональных оркестров за-
вершился решением про-
вести первый композитор-
ский конкурс «Время орке-
стров народных инструмен-
тов». Урал рискнул объявить 
эту инициативу и взял ее во-
площение на себя. В течение 
года композиторы разных 
регионов России присылали 
свои произведения. Жюри 
отобрало лучшие – 23. Они и 
будут исполнены в концер-
те-премьере (прецедента в 
России еще не было). Более 
того, сочинения изданы от-
дельным сборником, что не-
маловажно в решении про-

блемы репертуара «народ-
ников». Какова эта новая на-
родная музыка России? Ус-
лышим.

Специалисты утвержда-
ют: каждый регион имеет 
свои интонационные основы, 
связанные с фольклором. Так 
или иначе это проявляется в 
музыкальном репертуаре. Он 
обозначает самобытность ре-
гиона. Возможно, народная 
музыка, народные инстру-
менты и есть тот стержень, 
на который стоит опираться? 
Особенно сегодня.

Ни у одного из жанров нет 
нынче идеологического по-
кровительства. Добиваться 

приоритетного положения 
можно только своими силами 
и талантом – идеями, инициа-
тивами. В народном искусстве 
– чтобы вернуть, в частности, 
полные залы. Иначе…

Рассказывают, в День Рос-
сии на Плотинке в Екатерин-
бурге, где сводный хор ис-
полняет популярные отече-
ственные песни, далеко не 
каждый может сегодня под-
петь «Уральской рябинуш-
ке». Слов не знают. На репли-
ку «Так это же наш Родыгин!» 
– не удивляйтесь, можете ус-
лышать в ответ: «А кто это?»

Ирина КЛЕПИКОВА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru
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После Первого форума национальных оркестров России мы сами не ожидали 
такого резонанса, таких эмоций. Такого позитивного напряжения. Идея 
соединить все российские коллективы народных инструментов, пока 
разрозненные, консолидировать их силы оказалась очень востребованной. 
Но главное – надо соединить новое поколение слушателей с этим искусством.

К сожалению, не сможем, как в прошлом году, объединить в сводном 
оркестре пять коллективов – все-таки наша сцена для этого маловата. 
Зато в течение года между участниками шла работа над общей концертной 
программой. Каждый оркестр предложил три своих произведения. 
Дирижеры будут меняться. Но сводный оркестр исполнит общую, единую 
программу. Такое содружество, такая созвучность! Оркестры удивляют 
не только зрителей, они удивляют сами себя. У одних – рок, у других – 
обработка фольклора, третьи воплощают в звучании современные тренды.

А как они все стремятся на Урал, на форум! Из оркестра Татарстана, 
где очень дорожат своей идентичностью, едут к нам все 
65 музыкантов. Более того, руководитель сказал: «Только 
что принял в оркестр 66-го, приедет и 66-й!»

Народно-исполнительское искусство как явление относится больше к 
советскому времени, и тогда государство поддерживало его. Хотя родилось 
оно на рубеже XIX-XX веков. Николай Осипов по сути как археолог собирал по 
стране и восстанавливал народные инструменты, потом создал оркестр, 
который сам по себе стал явлением. И в советское время был колоссальный 
расцвет этого жанра. А когда случились исторические перемены, приведшие 
Россию к сегодняшнему дню, новые поколения занялись переоценкой 
ценностей. И народно-исполнительское искусство оказалось отодвинутым.

Правда, на рубеже 2000-х был подъем жанра. Особенно это касалось 
Уральского региона: здесь мощная школа народного исполнительства. 
Достаточно назвать имена Знаменский, Блинов, Романько, Амиров – у нас было 
созвездие народных исполнителей-виртуозов. Очень сильно было оркестровое, 
ансамблевое движение. В истории остались «Баянисты Екатеринбурга» под 
управлением Болковского… Следом появились «Русичи», «Аюшка», «Изумруд». 
У каждого – своя жанровая особенность. Это вовсе никакой не музей!

Но после подъема наступило затишье. А оркестры живут, 
действуют. Задача – соединить эти коллективы 
и современных слушателей, многие из которых, увы, 
даже не подозревают о таком направлении, о таких 
творческих откровениях в народном искусстве, которые 
берут за душу…

Марина БОРОВКОВА,
директор Уральского центра народного 
искусства им. Е. П. Родыгина, 
заслуженный работник культуры РФ 

Лариса ВАКАРЬ,
начальник отдела профессионального искусства 
и художественного образования 
министерства культуры Свердловской области

Оркестровое нашествие
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где очень дорожат своей идентичностью, едут к нам все 
65 музыкантов. Более того, руководитель сказал: «Только 

Для профессионалов на форуме – разговор о музыкальном строе народных инструментов (ведь и струны надо уметь натягивать правильно), 
а для зрителей – удовольствие просто услышать балалайку

( КИНО )

Федорченко нон-стоп
Екатеринбургский режиссер 
Алексей ФЕДОРЧЕНКО 
приступает к съемкам нового 
фильма. Картина «Енотовый 
город» должна стать 
заключительной частью 
трилогии после «Первых 
на Луне» и «Больших змей 
Улли-Кале». 

Документальная сказка 
о Кавказе

Продуктивности Алексея 
Федорченко можно только по-
завидовать. Режиссер часто от-
мечал, что ему близок режим 
многозадачности, но все равно 
ей поражаешься. Последняя, 
на данный момент завершен-
ная картина – «Большие змеи 
Улли-Кале» – была показана 
на фестивале «Послание к че-
ловеку», где Федорченко вру-
чили приз «За вклад в кино-
искусство и выдающиеся ху-
дожественные достижения». 
Но параллельно Алексей гото-
вится к съемкам нового филь-
ма, доделывает документаль-
ную картину, пишет сцена-
рии, продюсирует, руководит.

О своих планах режис-
сер охотно рассказал на про-
шедшей пресс-конференции, 
посвященной выходу филь-
ма «Большие змеи Улли-Ка-
ле». Впрочем, главный вопрос 
– когда фильм смогут увидеть 
зрители – так и остался пока 
без четкого ответа. С послед-
ними картинами Алексея Фе-
дорченко и прокатом вообще 
история довольно сложная. 
«Война Анны» шла в киноте-
атрах всего несколько дней во 
время майских праздников. 
«Последняя «Милая Болгария» 
до проката не добралась вовсе. 

– Мы начали перегово-
ры с компанией «КАРО. Арт», 
встреча была на фестивале, и 
они рассматривают возмож-
ности, – рассказал продюсер 
картины Дмитрий Воробьёв. 
– Также рассматривает фильм 
онлайн-платформа «KION». 
Надеюсь, что они помогут 
найти дорогу к зрителю. По-
ка сроков не ставим. Была пре-
мьера, поэтому только сейчас 

плотно займемся организаци-
ей показов. 

Сам же режиссер говорит, 
что в нынешних реалиях весь 
прокат «особый».

– Каждый фильм нужно 
придумать как прокатывать, 
как доводить его до зрителя, 
потому что у кинопроката на-
ступили тяжелые времена, – 
отметил Алексей Федорченко. 

«Большие змеи Улли-Ка-
ле» рассказывают о взаимо-
отношениях народов России 
и Кавказа. Фильм сделан в до-
вольно редком жанре – мо-
кьюментари. В России так сни-
мает только сам Федорченко. 
Он даже придумал ему свое 
название – документальная 
сказка. Картина создавалась 
при финансовой поддержке 
министерства культуры РФ, 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева и Ро-
мана Абрамовича. 

– Все факты, на которых ос-
нован сценарий, – реальные, – 
пояснил Алексей Федорченко. 
– Это документы. Но эти фак-
ты настолько удивительные, 
что когда их собираешь вме-
сте, получается какая-то неве-
роятная фантастическая мо-
заика, сказка. И мало кто к 
этой истории обращался. Это 
фильм о том, как Россия по-
влияла на Кавказ и как Кав-
каз повлиял на Россию. Осо-
бенность в том, что все преды-
дущие киноработы на эту те-
му основывались на художе-
ственной литературе, а мы ос-
новывались на первоисточни-

ках. На дневниках, философ-
ских трудах суфийских шей-
хов Кавказа, на материале, на 
который мало кто обращает 
внимание. 

Фильм снимали в 2020-м, 
в разгар пандемии. Экспеди-
ции на Кавказ были заплани-
рованы как раз на апрель, и в 
итоге их пришлось отменить. 
Съемочная группа смогла по-
ехать туда только в октябре. 
Снимали в Чечне, Ингушетии, 
в Адыгее, в Северной Осетии. 
Остальная часть картины сня-
та в Свердловской области. 

– На экране также появля-
ются Пушкин, Толстой, Лер-
монтов, Гоголь, имам Ша-
миль, имам Гази-Мухаммад, 
шейх Кунта-Хаджи. Можно 
этот фильм посмотреть и по-
нять историю отношений Рос-
сии и Кавказа за сто лет, – до-
бавил режиссер. 

Колумбия, идеи 
Эйнштейна и Бажов

По задумке Алексея Федор-
ченко «Большие змеи Улли-
Кале» – это второй фильм из 
серии мокьюментари, после 
«Первых на Луне» (2005). Тре-
тья картина – «Енотовый город» 
– должна завершить трилогию. 

– Очень сложная, интерес-
ная история (детали сюжета 
режиссер раскрывать не стал.
– «Прим. «ОГ»), половину 
фильма мы снимаем в Екате-
ринбурге, половину в Колум-
бии – в ноябре летим туда сво-
ей группой, – рассказал режис-

сер. – Планируем завершить 
съемки где-то через год. 

Также в разгаре работа над 
документальным фильмом о 
Митрофане Аксёнове. Это уче-
ный и философ, который, как 
считается, предвосхитил идеи 
Эйнштейна о теории относи-
тельности и сформулировал 
принципы времени как чет-
вертого измерения. Однако о 
биографии Митрофана Аксё-
нова сейчас неизвестно поч-
ти ничего, в том числе даты 
жизни и смерти. Но Алексей 
Федорченко в новом фильме 
буквально «вернет к жизни» 
забытого ученого. 

– Большая часть материа-
ла готова, – ответил на вопрос 
«Облгазеты» Алексей Федор-
ченко. – Осталось доснять три 
эпизода, и нам предстоит сде-
лать анимацию для фильма. 
С нами работает режиссер Ма-
рия Сидяева. Она предложи-
ла очень интересный прием и, 
думаю, это будет что-то новое 
в документальном кино. Нам 
пришлось менять сценарий в 
связи с событиями на Украине. 
Половину фильма мы долж-
ны были снимать там, в Харь-
кове (есть мнение, что Митро-
фан Аксёнов учился в Харьков-
ской губернской гимназии. – 
Прим. «ОГ»). И нам пришлось 
даже менять жанр картины.

Кроме того, на студии «29 
февраля», созданной Алексе-
ем Федорченко и Дмитрием 
Воробьёвым, в работе еще не-
сколько проектов. В том числе, 
два анимационных сериала и 
фильма. 

– Один сериал называется 
«Краб и Кальмар спасают оке-
ан», режиссер как раз Мария 
Сидяева, – пояснил Дмитрий 
Воробьёв. – Мы уже получи-
ли  финансирование на пер-
вые пилотные серии. А второй 
– «Данька и хранительница ле-
са» – основывается больше на 
бажовских сказах, на наших 
историях, а режиссер москов-
ский – Полина Грекова. Думаю, 
что через год-полтора мы уже 
сможем это показать.  

Пётр КАБАНОВ
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Алексей Федорченко сам снялся в фильме «Большие змеи Улли-Кале»
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«Моя настоящая страсть – 

кайтинг и сноукайтинг»

Очень уважаю спорт. Как зритель последний раз был 
на футболе – на матче «Урал» – «Зенит», потому что 
мой брат болеет за питерцев. Но все-таки больше 
нравится не смотреть, а участвовать. Помимо 
футбола, играю в волейбол и баскетбол. Немножко 
увлекаюсь тайским боксом. А моя настоящая 
страсть – кайтинг и сноукайтинг (катание на 
доске с парашютом по воде или по снегу, от англ. 
kite – воздушный змей. – Прим. «ОГ»). С нетерпением 
жду открытия зимнего сезона. Кататься можно 
везде, где дует. Отлично для этого подходит Верх-
Исетский пруд или поля в Челябинской области.

Константин ШЕВЧЕНКО,
начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга

	f 04/11 Ночь искусств 

– «Ночь музеев» я посещаю практически каждый год, а вот 
на «Ночи искусств» еще не был. С удовольствием бы сходил. Но на 
предстоящие праздничные дни у меня уже запланирована своя 
программа. Дело в том, что мы нашей командой департамента 
образования Екатеринбурга отправляемся в Пятигорск на финал 
конкурса «Флагманы образования». Только вышел из отпуска 
и узнал об этой приятной новости. Поэтому все три дня будем 
работать и, надеюсь, вернемся домой с победой.

Всероссийская акция в этот раз приурочена к Году культурного наследия народов России. 

Адрес: в акции участвуют 78 свердловских муниципалитетов. 

	f 04/11 20:00 Поэтический вечер с Сергеем Безруковым

– Как сказал однажды Валентин Гафт: «Умереть не страшно. 
Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет 
Безруков!». Что-то в этом есть. Поэтому к программе, с которой 
в Екатеринбурге выступит этот актер, отношусь равнодушно. Но 
однажды я видел спектакль в Московском театре Олега Табакова 
в главной роли с Сергеем Безруковым, и вот это было очень круто.   

Программа «Два поэта. Две эпохи. Есенин и Высоцкий». 

Адрес: концертный зал «Teatro Veneziano» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 4).

	f 04/11  19:00 Концерт Лолиты 

– Мне эта певица очень симпатична. Не могу сказать, что я 
ее поклонник, но у Лолиты точно есть своя большая аудитория. 
Насколько знаю, она всегда приезжает в Екатеринбург еще и 
весной – на 8 Марта, и понятно, что ее основная публика – это 
женщины. Меня Лолита цепляет своим драйвом. Однозначно 
ставлю пятерку. Вообще, слушаю разную музыку. В том числе рэп – 
Басту, например. Также рок, классическую музыку. Собираюсь на 
концерт Юрия Башмета.  

Большая сольная программа. 

Адрес: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8 А).

	f 05/11 19:00 Стендап Алексея Щербакова

– Алексея Щербакова не знаю. Видимо, потому что 
телевизор не смотрю. Хотя понимаю, что это за жанр, но отношусь 
к стендапу нейтрально. 

Один из самых популярных стендап-комиков. 

Адрес: Екатеринбург-ЭКСПО и МТС Live Холл (бульвар ЭКСПО, 2).

	f 05/11 19:00 Концерт Мари Краймбрери

– Может быть, удивлю, но хорошо знаком с творчеством 
Мари Краймбрери. Хоть это и попса-попса. У нее ведь много 
хитов, при этом в них довольно банальные слова о том, как 
девушку бросил молодой человек или как она его бросила… 
Но есть в этих песнях какая-то фишка, благодаря которой они 
запоминаются, попадают в сердце. 

Артистка нового поколения. На концерте прозвучат хиты «Мне так хорошо» и «Океан». 

Адрес: Tele-club (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16).
 

	f 10/11 14:30, 18:30 «И оживают куклы… Дверь на сцену» 

– Я очень люблю наш Екатеринбургский театр кукол, там всегда 
потрясающие постановки. И необычный юбилейный спектакль, 
конечно, было бы здорово посетить. Ставлю пятерку с плюсом! 
Сейчас продолжаются каникулы, поэтому советую школьникам 
также обратить внимание на еще один интересный наш театр – ТЮЗ.

Спектакль-концерт к 90-летию Театра кукол. 

Адрес: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143). 

     Где побывал в последнее время

– Последнее, что меня впечатлило, это выставка в Музее 
современного искусства ГЭС-2 в Москве. Экспозиция была 
посвящена звукам и шумам. В целом современное искусство 
мне очень нравится. В первую очередь – необычной трактацией 
того, что связано с нашей жизнью. Например, с экологией. С тем, 
как мы переизбыточно пользуемся вещами. Когда это показано 
через конкретные предметы, образы – меня цепляет. Конечно,  
не все в современном искусстве я разделяю, не все понимаю. Дело 
еще и в уровне восприятия. Его, кстати, тоже нужно развивать. 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

В понедельник  
в чемпионате России 
среди команд мужской 
Суперлиги случилась 
громкая сенсация: санкт-
петербургский «Зенит-2» 
на своей площадке 
обыграл екатеринбургский 
«Уралмаш» (94:91). Это 
первое поражение уральцев 
после 27 побед подряд.

До встречи с «Зенитом» 
«Уралмаш» в последний раз 
покинул площадку побежден-
ным 28 декабря 2021 года – в 
домашней встрече с москов-
ской «Руной» (80:81). Через два 
дня главный тренер екатерин-
буржцев Вадим Филатов был 
отправлен в отставку, а на его 
место пришел Евгений Пашу-
тин, поработавший во мно-
гих российских топ-клубах и 
даже со сборной страны. Под 
руководством этого специа-
листа «Уралмаш» выиграл 23 
матча подряд и стал чемпио-
ном Суперлиги.

Летом уральцы подали за-
явку на вступление в Единую 
лигу ВТБ (сильнейший диви-
зион отечественного баскет-
бола), однако она была откло-
нена – по причине недостаточ-
ного финансирования клуба. 

После этого Пашутин ушел в 
пермскую «Парму», а «Урал-
маш» возглавил Михаил Тере-
хов, переехавший в Екатерин-
бург из Новосибирска.

При нем в новом чемпио-
нате России екатеринбуржцы 
выиграли еще четыре матча 
и довели свою беспроигрыш-
ную серию до цифры 27.

Игра в Санкт-Петербурге 
не сулила «Уралмашу» каких-
то проблем. «Зенит-2» – во-
первых, дебютант Суперли-
ги, а во-вторых – середнячок 
по игре: в первых пяти мат-
чах команда потерпела два 
поражения. Действующий 
чемпион Суперлиги просто 
обязан был побеждать такого 
соперника.

И поначалу все склады-
валось в соответствии с табе-
лью о рангах: екатеринбурж-
цы выиграли первую четверть 
(23:20). Однако во второй де-
сятиминутке они вдруг пол-

ностью развалились – 15:23. 
На перерыв гости ушли, про-
игрывая 5 очков. По баскет-
больным меркам вроде бы  
совсем немного, но команда в 
дальнейшем ни разу не смогла 
даже сравнять счет.

Первое поражение в сезо-
не отбросило «Уралмаш» сра-
зу на 9-е место (правда, он про-
вел на один матч меньше, чем 
большинство оппонентов).

Осечкой чемпиона тут же 
воспользовался другой клуб 
из Свердловской области – 
ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК». Бронзовый призер 
прошлого чемпионата, играя 
на выезде, не оставил шансов 
столичному ЦСКА-2 (85:61) и 
сравнялся в таблице с москов-
ской «Руной». Сейчас только 
эти два клуба не имеют в пас-
сиве поражений, а побед у обо-
их – по пять.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» вступил в «Клуб 27»*
Екатеринбургская команда потерпела первое поражение в 2022 году

КСТАТИ

Санкт-Петербург становится гиблым местом для свердловских 
команд. Только за последние две недели там, помимо 
баскетболистов «Уралмаша», проиграли хоккеисты 
«Автомобилиста» и мини-футболисты «Синары», причем 
последние тоже уступили дебютантам Суперлиги.

Питерцы бросали по кольцу гораздо реже, чем «Уралмаш» (51:69), но зато намного точнее:  
67 процентов попаданий против 46 процентов у гостей. Это и стало главной причиной успеха хозяев
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* Изначально: виртуальное 
сообщество знаменитостей, 
скончавшихся в возрасте  
27 лет. Со временем толкование 
понятия расширилось, и теперь 
фраза «вступить в «Клуб 27» 
означает любую неприятность, 
произошедшую при достижении 
этого числа
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Сергей Соловейчик (слева) вручает Евгению Куйвашеву «Золотой пояс дзюдоиста» Дали Лилуашвили благодарит зрителей за поддержку после победы  

в финале чемпионата России

В Екатеринбурге 
продолжается главный 
старт сезона для 
отечественных дзюдоистов 
– чемпионат России.  
Во второй 
соревновательный день 
прошли встречи в четырех 
весовых категориях (по две 
у мужчин и женщин),  
и свердловские спортсмены 
сумели пополнить копилку 
сборной региона еще тремя 
наградами, в том числе  
и первым золотом.

Первое золото

Во второй день турнира 
основные надежды на меда-
ли у свердловских болель-
щиков были связаны с жен-
скими соревнованиями. В 
категории до 63 кг одной из 
претенденток на чемпион-
ство была 23-летняя екате-
ринбурженка Дали Лилуаш-
вили. У нее за плечами мно-
жество побед на молодеж-
ном уровне, в том числе и на 
международной арене. В по-
следнее время Дали высту-
пает среди взрослых и уже 
успела отметиться несколь-
кими яркими победами, на-
пример, на этапе Russian Judo 
Tour в Красноярске.

В первых двух схват-
ках чемпионата России Да-
ли одержала досрочные по-
беды: сначала дважды за ми-
нуту бросила на «ваза-ари»  
москвичку Евгению Павло-
ву, а затем на «иппон» Ека-
терину Оноприенко из Перм-
ского края. Сломить сопро-
тивление Ксении Медведе-
вой из Брянской области уда-
лось только в «голден скор» 
(дополнительное время). По-
беда в полуфинале над Ека-
териной Вальковой из Крас-
нодарского края также была 
одержана в дополнительное 
время.

В финале Дали встреча-
лась со своей давней знако-
мой – Анастасией Гончаро-
вой из Краснодарского края. 
Девушки много раз боролись 
между собой, поэтому хоро-
шо знают друг друга. Схват-
ка получилась напряженной 
и также перешла в «голден 
скор». Там Дали сумела при-
бавить в активности, после 
чего Гончарову наказали тре-
тьим предупреждением, и 
победа досталась Лилуашви-
ли, которую очень тепло при-
ветствовали местные болель-
щики.

– С соперницей по фина-
лу мы встречаемся уже не в 
первый раз, – рассказала Да-

ли после награждения. – Се-
годня я старалась больше ра-
ботать тактически, мне было 
важно с головой побороться. 
Это чемпионат России – са-
мый главный старт, и я вы-
играла его впервые. Я высту-
паю за Екатеринбург, поэто-
му трибуны меня активно 
поддерживали, что серьезно 
вдохновляло. При такой под-
держке проигрывать было 
просто нельзя.

В этой же весовой кате-
гории еще одну медаль для 
Свердловской области завое- 
вала Екатерина Цыберт. 
Она неплохо начала турнир, 
выиграв две встречи, но за-
тем уступила Анастасии Гон-

чаровой. Через утешитель-
ные встречи Екатерина до-
бралась до схватки за брон-
зовую медаль, где сумела 
одолеть Екатерину Валькову 
и занять третье место.

Уступила сильнейшей

Одной из претенденток 
на медали в категории до  
70 кг у женщин была сверд-
ловчанка Яна Полякова. Дей-
ствующая чемпионка России 
защищала титул в родных 
стенах и начала очень уве-
ренно, оформив две досроч-
ные победы над москвичка-
ми Аленой Бурлаченко и Да-
рьей Брюхановой. В третьем 

круге Яна одолела Ксению 
Задворнову из Татарстана, 
совершив бросок на «ваза-
ари» и вышла в полуфинал.

Надо сказать, что сверд-
ловчанке не повезло с сет-
кой, и она попала в одну 
часть с самой титулованной 
участницей чемпионата Рос-
сии в Екатеринбурге в жен-
ских соревнованиях – брон-
зовым призером Олимпий-
ских игр в Токио Мадиной 
Таймазовой. Именно с ней 
турнирная судьба свела Яну 
в полуфинале турнира. Де-
вушки встречались между 
собой в финале Russian Judo 
Tour в Санкт-Петербурге, и 
тогда сильнее оказалась Ма-

дина Таймазова. Взять ре-
ванш в Екатеринбурге Яне 
не удалось, Мадина провела 
бросок на «ваза-ари» и одер-
жала победу, оформив выход 
в финал.

В поединке за бронзу По-
лякова встретилась с Викто-
рией Карсановой и одержала 
победу, заняв третье место. 
Мадина Таймазова в фина-
ле расправилась с Диной Ги-
затулиной, став чемпионкой 
России.

Братские медали

В мужской части сорев-
нований во второй день 
чемпионата России сверд-

ловчане остались без на-
град. При этом нельзя не от-
метить один интересный 
момент: в категории до 66 кг 
выступал представитель 
Краснодарского края Абрек 
Нагучев, а в категории до 
73 кг боролся Казбек Нагу-
чев – его родной брат. Оба 
спортсмена дошли до фи-
нала в своих весовых кате-
гориях, но выступили там 
по-разному. Абрек выиграл 
у Абдулы Абдулжалилова 
и стал чемпионом страны в 
категории до 66 кг, а Казбек 
уступил Армену Агаяну и за-
воевал серебро.

Данил ПАЛИВОДА

«При такой поддержке 
проигрывать нельзя»
Дали Лилуашвили принесла Свердловской области первое золото домашнего чемпионата России по дзюдо

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Игорь Левитин по поручению Владимира Путина вручил 
государственные награды Российской Федерации 
спортсменам и работникам сферы физической культуры  
и спорта.

f Орденом Александра Невского награжден тренер по дзюдо 
«Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» 
Московской области Авель Казаченко; 

f Орденом Почета награждены заслуженный мастер спорта СССР 
Николай Солодухин и почетный президент Федерации дзюдо 
России Геннадий Калеткин; 

f Орденом Дружбы награждены член президиума Федерации 
дзюдо России Виталий Макаров, вице-президент Федерации 
дзюдо России Дмитрий Черных, главные тренеры спортивной 
сборной команды Российской Федерации по дзюдо «Центра 
спортивной подготовки сборных команд России» Дмитрий 
Морозов и Хасанби Таов.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

Перед финальными встречами во второй соревновательный день к спортсменам и зрителям обратился 
помощник Президента РФ Игорь Левитин, который находился в Екатеринбурге с рабочим визитом. Он зачитал 
обращение Владимира Путина, посвященное 50-летнему юбилею отечественной Федерации дзюдо.

«Ваша авторитетная общественная организация много делает для того, чтобы такой динамичный, 
зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в стране. Чтобы отечественная школа дзюдо 
уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, 
талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира», – зачитал Игорь Левитин.

После этого к спортсменам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
– Высокая честь и большая ответственность принимать чемпионат России по дзюдо среди мужчин и 

женщин. Мы накопили богатый опыт проведения крупных всероссийских и международных соревнований. 
Уверен, что спортсмены чувствуют себя как дома, а чемпионат проходит отлично. От всей души желаю всем 
участникам соревнований достойного выступления, спортивного азарта, честной борьбы, справедливого 
судейства, поддержки болельщиков. И пусть победит сильнейший, – сказал Евгений Куйвашев.

В ответном слове президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик поблагодарил главу региона 
за содействие в проведении масштабного турнира. Также он вручил Евгению Куйвашеву почетный знак 
Федерации дзюдо «Золотой пояс дзюдоиста». По словам главы Федерации, этот знак вручается за большой 
вклад в развитие этого вида спорта и в особенности детских программ.

Также Игорь Левитин и Евгений Куйвашев остались посмотреть на финальные встречи второго 
соревновательного дня и приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров чемпионата 
России.


