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Вчера в Екатеринбурге 
открылся 
VI Общероссийский форум 
стратегического развития 
«Города России – 2030: вызовы 
и действия 2.0». Ключевые 
темы обсуждения в этом 
году – межмуниципальное 
сотрудничество, развитие 
агломераций, вызовы, 
с которыми сталкиваются 
города в условиях внешнего 
санкционного давления. 
Одним из главных 
событий первого дня стало 
обсуждение перспектив 
реализации в Свердловской 
области проекта 
«Сухой порт».  

Время для творчества

Форум «Города России – 
2030» проводится в Екатерин-
бурге с 2016 года. За это время 
представительство регионов 
на нем увеличилось кратно: с 
15 до 80. 

В церемонии открытия 
приняли участие заместитель 
министра экономического 
развития Российской Федера-
ции Дмитрий Вахруков, пол-
пред Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев и вице-гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Олег Чемезов.

 – В очередной раз Екате-
ринбург становится площад-
кой для серьезных дискуссий, 
обмена опытом по актуаль-
ным вопросам развития го-
родов Российской Федерации. 
Свердловская область име-
ет значительный потенци-
ал для демонстрации своих 
возможностей и своего опы-
та. Мы запустили достаточно 
крупный инфраструктурный 
проект в Екатеринбурге – «Су-
хой порт», который позволит 
Свердловской области стать 
крупнейшим транспортно-
логистическим хабом. Парал-
лельно прорабатываем во-
прос развития наземного ме-
тро, которое создаст общую 
рельсовую транспортную ин-
фраструктуру для восьми 
городов Екатеринбургской 
агломерации. Я уверен, что не 
только крупные проекты, но 
и малые проекты, реализуе-
мые в городах Свердловской 

области, могут быть интерес-
ны для участников форума, – 
сказал в приветственном сло-
ве Олег Чемезов.

По словам вице-губерна-
тора, насыщенная деловая 
программа, круглые столы, 
пленарное заседание, долж-
ны показать, кто и что дела-
ет в условиях внешнего дав-
ления, чем заменяют импорт-
ные сервисы и компании, ко-
торые ушли в условиях санк-
ций, какие выработанные ре-
шения можно дальше приме-
нять в разных городах.

Заместитель министра 
экономического развития 
Российской Федерации Дми-
трий Вахруков подчеркнул, 
что Екатеринбург вошел в 
перечень пилотов, где апро-
бируется система долгосроч-

ных планов развития агло-
мерации. 

– Город имеет один из са-
мых высоких потенциалов 
именно агломерационно-
го развития. Это связано как 
с объективными фактора-
ми промышленной и инфра-
структурной развитости, так 
и с силой региональной и му-
ниципальной команды, – от-
метил замминистра (подроб-
нее о Екатеринбургской город-
ской агломерации читайте в 
следующем номере «ОГ»).

Полпред Президента РФ 
в Уральском Федеральном 
округе Владимир Якушев от-
метил, что ежегодно «Города 
России» собирают более тыся-
чи участников со всех концов 
страны, и этот интерес оправ-
дан. Он напомнил, что 75 про-

центов населения России се-
годня проживает в городах, а 
количество вопросов, за кото-
рые отвечают городские вла-
сти, огромно. Владимир Яку-
шев подчеркнул, что каждый 
российский город индивидуа-
лен, у каждого своя специфи-
ка проблем и свои пути реше-
ний, и призвал собравшихся 
широко использовать поло-
жительные практики, суще-
ствующие в других муници-
палитетах.

– Надо стремиться к тому, 
чтобы качество и объем услуг 
не зависели от того, в мегапо-
лисе или в малом городе жи-
вет человек. В условиях вызо-
вов, с которыми столкнулась 
Россия, эта работа продолжа-
ется. Именно сейчас мы пере-
живаем время творческих, не-

ординарных решений. И фо-
рум в Екатеринбурге должен 
стать площадкой для обмена 
самыми успешными практи-
ками, – сказал Владимир Яку-
шев участникам форума.  

«Сухому порту» – быть

Одна из ключевых сессий 
первого дня форума была по-
священа перспективам раз-
вития в Екатеринбурге «Су-
хого порта». Дмитрий Вах-
руков вместе с главой Ека-
теринбурга Алексеем Орло-
вым, транспортниками, до-
рожниками, грузоперевозчи-
ками и финансистами обсу-
дил основные принципы соз-
дания в уральской столице 
крупного транспортно-логи-
стического узла, через кото-

рый пойдут товары из Казах-
стана, Китая, Кореи и других 
стран Азии.

Базовая площадка «Сухо-
го порта» разместится меж-
ду Тюменским и Челябин-
ским трактами, в районе аэ-
ропорта Кольцово. Его пло-
щадь составит 1,5 тысячи гек-
таров. Новый хаб будет вы-
полнять роль экономических 
ворот России на восток: со-
гласно расчетам, товарообо-
рот в транспортно-логисти-
ческом узле к 2030 году соста-
вит 60 млн тонн, к 2035 году 
– 80 млн (для сравнения: обо-
рот большого порта Санкт-
Петербурга – 62 млн тонн). 
Планируется, что первый груз 
«Сухой порт» примет уже в 
следующем году. 

( ХОККЕЙ )

«Шоферы» оставили «барсов» на сухом пайке
И снова стали лидерами Восточной конференции

В 30-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» 
на своей площадке обыграл 
астанинский «Барыс» 
со счетом 2:0. В параллельном 
матче уфимский «Салават 
Юлаев», который делил 
с «шоферами» первое место 
на Востоке, проиграл «Сочи» 
(3:4), в результате чего 
екатеринбуржцы вновь стали 
единоличными лидерами 
конференции.

«Автомобилист» и «Барыс» 
встречались друг с другом во 
второй раз в сезоне. Первая 
игра состоялась 20 сентября в 
Астане, и тогда «шоферы» про-
играли 0:2. Теперь им удалось 
взять зеркальный реванш.

Счет в матче был открыт 
на 7-й минуте – отличился за-
щитник Ник Эберт, для кото-
рого забитая шайба стала тре-
тьей в сезоне. Еще на счету аме-
риканца 14 голевых передач, и 
он с 17 набранными баллами 
– самый результативный за-
щитник «Автомобилиста».

На 36-й минуте второго 
периода счет удвоился. Гости 
ошиблись с передачей возле 

своих ворот, и шайбу перехва-
тил Владимир Кузнецов. Он 
вытащил на себя двух защит-
ников соперника и отпасовал 
оставшемуся без опеки Бруксу 
Мэйсеку, который метров с че-
тырех прошил голкипера «Ба-
рыса». Для канадца с немец-
ким паспортом это уже 22-я 
заброшенная шайба. Он по-
прежнему возглавляет список 
лучших снайперов КХЛ.

На последней минуте, ког-
да гости заменили вратаря на 
шестого полевого, Мэйсек мог 
сделать уже традиционный 
для себя дубль (в трех преды-
дущих матчах он забивал по 
два гола). Форвард завладел 
шайбой в средней зоне и соби-
рался бросить по пустым воро-
там, но его с нарушением пра-
вил свалили на лед. Времени 

для полноценной реализации 
большинства уже не было.

«Шоферы», ворота кото-
рых в этот раз защищал Юхан 
Маттсон, одержали первую в 
нынешнем сезоне сухую побе-
ду. В их активе теперь 42 очка, 
первое место на Востоке и вто-
рое – во всей лиге (по состоя-
нию на утро среды).

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет сегодня, 
17 ноября. На своей площад-
ке он сразится с магнитогор-
ским «Металлургом» (41 очко, 
2-е место на Востоке). Это будет 
второй матч команд. Первый 
состоялся 26 октября в Маг-
нитогорске. «Шоферы» тогда 
проиграли – 0:3. Опять ждем 
зеркального ответа 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПОРУЧЕНИЯ )

Роструд обеспечит 

сохранение рабочих мест 

за мобилизованными

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН провел 
16 ноября рабочую встречу с главой Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд) Михаилом ИВАНКОВЫМ. 
Председатель кабмина призвал контролировать сохранение 
рабочих мест за мобилизованными.

«Нужно обеспечить особый контроль за исполнением 
этого решения, для того чтобы люди могли получить любую 
необходимую информацию. И, соответственно, необходимо, 
чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться 
за разъяснениями, чтобы служба все это делала», – передает 
слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Михаил Иванков отметил, что Роструд запустил горячую 
линию для мобилизованных россиян, на которую поступило 
уже более трех тысяч звонков. Чаще всего обращаются 
работодатели с вопросами о процедуре сохранения мест. Также 
в службе по труду и занятости приняли более 60 обращений, 
связанных с нарушением прав работников. 

( РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ )

Уральские СМИ и НКО обсудили 

форматы совместной работы

В «Екатеринбург-ЭКСПО» 16 ноября стартовал 
международный форум-выставка социальных технологий 
«Социо». Мероприятие организовано в рамках 
VI Общероссийского форума стратегического развития 
«Города России – 2030». 

Форум проходит в Екатеринбурге впервые. Содействие в 
организации мероприятия оказали Минздрав и Минспорт РФ, 
аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО, 
свердловское правительство и администрация Екатеринбурга.

Основной целью форума является повышение качества 
жизни людей с помощью организации совместной работы 
государства, бизнеса, науки и общественного сектора. На 
площадке «Социо» собрались лидеры инноваций в сфере 
социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и 
образования, а также инициаторы лучших практик социального 
сервиса. 

Для участников форума организованы тематические 
сессии, посвященные развитию инфраструктуры поддержки 
НКО, социальному бизнесу, защите материнства и детей. На 
одной из них в формате круглого стола обсуждали специфику 
работы СМИ в социальной сфере. Несколько десятков 
журналистов и представителей НКО со всей области искали 
наиболее эффективные способы информирования аудитории 
о различных социальных проектах, инициативах и механизмах 
получения системной помощи. 

«У некоммерческих организаций очень широкий 
профиль работы – это люди в трудных жизненных ситуациях, 
беженцы, семьи мобилизованных граждан, пожилые граждане, 
многодетные семьи, инвалиды, тяжелобольные. Как показывает 
практика, решать проблемы через НКО гораздо проще и 
быстрее. Но поскольку о таких организациях знают мало, задача 
прошедшей встречи заключалась в том, чтобы свести в диалоге 
СМИ и НКО», – рассказала участник мероприятия, заместитель 
главного редактора «Областной газеты» Ирина Клепикова.

Обозначив проблему, участники выработали в рамках 
деловой игры наиболее эффективные методы взаимодействия 
СМИ и НКО. «Журналистам нужен в первую очередь инфоповод, 
интересная история, а НКО хотят рассказать о своей работе, 
причем сделать это как можно более обширно. Представители 
СМИ пытались доказать, что НКО нужны не масштабные отчеты, 
а интересные герои и истории. В таком формате команды 
пытались найти точки соприкосновения, инфоповоды, которые 
объединяют работу журналистов и сотрудников некоммерческих 
организаций», –  пояснила Ирина Клепикова.

( КРИМИНАЛ )

На Среднем Урале вынесен 

приговор вербовщику 

террористов

Центральный окружной военный суд вынес приговор 
стороннику международной террористической 
организации. 22-летний иностранец был задержан 
сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации в Свердловской 
области, сообщает пресс-служба ведомства.

Осужденный – выходец из Центральной Азии. Молодой 
человек состоял в запрещенной в России международной 
террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» 
(признана террористической организацией и запрещена на 
территории РФ). Иностранец прошел обучение у экстремистов. 
На Среднем Урале он занимался вовлечением в организацию 
новых людей. Их вербовали для работы МТО в Сирийской 
Арабской Республике.

Задержали мужчину в декабре 2021 года. В отношении 
него было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК 
РФ «Содействие террористической деятельности» и ст. 205.3 
УК России «Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности». Материалы рассматривал 
Центральный окружной военный суд. 22-летний фигурант был 
признан виновным и приговорен к 16 годам заключения 
в колонии строгого режима.
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«Сухой порт» как драйвер
Екатеринбург может стать международным транспортно-логистическим хабом

стр. II 

Тяжелая и вязкая игра. Здорово, что быстро 

забили первый гол. Потом «Барыс» немного 

раскрылся. В третьем периоде вратарь помог, 

подчищал за полевыми игроками.

Екатеринбург попал в перечень 

пилотов, где мы сейчас апробируем 

систему долгосрочных планов 

развития агломерации. Город имеет 

один из самых высоких потенциалов 

именно агломерационного 

развития. Это связано 

как с объективными факторами 

промышленной развитости, 

инфраструктурной развитости, 

так и с силой 

региональной 

и муниципальной 

команды.

Николай ЗАВАРУХИН,
главный тренер «Автомобилиста»

Дмитрий ВАХРУКОВ,
заместитель министра 
экономического развития РФ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Герой матча

Юхан Матссон постепенно 
становится основным 
голкипером «шоферов». 
Он сыграл в этом сезоне 
уже 15 матчей 
(Владимир Галкин – 10, 
Игорь Бобков – 9), 
имеет лучший среди партнеров 
коэффициент надежности 
(в среднем за игру пропускает 
меньше двух голов) и отражает 
наибольший процент бросков 
(93,6). Во встрече с «Барысом» 
швед совершил 31 спасение.

Юхану Матссону 
30 лет. Большую часть своей 
карьеры он провел на родине. 
Был чемпионом страны 
в составе «Фрелунды» (2019) 
и чемпионом мира среди 
юниоров (2012). В КХЛ – 
с 2021 года. Сначала выступал 
за рижское «Динамо», 
но по ходу сезона перешел 
в «Автомобилист».

Маттсон умеет не только 
защищать свои ворота, 
но и атаковать чужие: 
у голкипера в этом сезоне есть 
одна голевая передача.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
СПРАВКА  

За два дня в рамках форума пройдут около 80 мероприятий, 
в них примут участие более двух тысяч человек – 
представители всех уровней власти, крупнейших 
промышленных предприятий и бизнес-сообществ России, 
международные эксперты. 

так и с силой 

региональной 

и муниципальной 

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, открывший форум, отметил большой 
экономический потенциал Екатеринбурга
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Объявление о реорганизации 
Тюменского филиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 

Уважаемые клиенты!
Информируем вас, что c 21 ноября 2022 года Тюменский 

филиал АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (адрес: 625000, г. Тюмень, 
ул. Хохрякова, д. 47) переводится в статус Дополнительного 
офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с сохранением места на-
хождения. 

В связи с этим дополнительные офисы Тюменского фи-
лиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» переходят в подчинение 
Головного офиса АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Обращаем ваше внимание, что смена статуса Тюменского 
филиала и переподчинение его дополнительных офисов 
не повлечет за собой изменения условий ваших договоров 
с Банком, однако реквизиты счетов будут изменены. 

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в соответствии с действующим 
законодательством несет ответственность по обязательствам 
перед клиентами Тюменского филиала. Остатки средств с 
корреспондентского счета Тюменского филиала АО КБ «АГ-
РОПРОМКРЕДИТ» будут перечислены на корреспондентский 
счет АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» № 30101810545250000710 
в Главном управлении Центрального банка Российской Фе-
дерации по Центральному федеральному округу г. Москва, 
БИК 044525710.
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», универсальная лицензия Банка России № 2880, 
на правах рекламы. 

Б
 

ОГид № 43
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Для меня лучше 
концерт на стадионе, 
чем оперная постановка»

В воскресенье, 20 ноября, в Ночной хоккейной лиге 
мы принимаем команду из Тюмени «Кордон». 
Приглашаю прийти и поболеть за нас. Когда я 
еще был депутатом районной думы, мне позвонил 
мой друг и сказал, что хоккеисты куда-то уехали, 
и лед в Талице свободен. Мне на тот момент было 
лет 40. Но именно в этом возрасте начал играть 
в хоккей, хотя всю жизнь занимался волейболом. 
Сейчас у нас уже шесть пластиковых кортов.

Александр ТОЛКАЧЁВ, 
глава Талицкого городского округа

 17/11 18:30 Спектакль «Служебный роман» 

– Пошел бы. Такая классика мне близка. Еще до пандемии глав 
собирали в Екатеринбурге на всевозможные мероприятия, и я всегда 
с удовольствием ходил на постановки. О театральных подмостках 
у меня сильных познаний нет, в отличие от хоккея и футбола, но с 
удовольствием хожу.

Новая интерпретация пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, 
где неудачливый и застенчивый «винтик» корпоративного «монстра» Новосельцев, 

мечтая сделать карьеру, решает приударить за главой бизнес-группы Калугиной. 
Адрес: Свердловский театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

 18,19,20/11  Опера «Черевички»

– Как фанат рок-музыки, я все-таки воздержался бы от оперы. 
Для меня лучше концерт на стадионе, чем оперная постановка 
(смеется).   

Премьера комико-фантастической оперы Петра Ильича Чайковского. Новая постановка, 
адресованная зрителям всех возрастов, – оперный дебют режиссера Бориса Павловича. 

Адрес: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46 а).

 19/11  17:00  Матч «Автомобилист» – «Сочи» 

– Хоккей – это супер. Я и сам играю на позиции защитника. 
В прошлом году талицкая команда была заявлена на Ночную 
хоккейную лигу (НХЛ) в категории 50+. За статистикой 
«Автомобилиста» наблюдаю, но, к сожалению, редко бываю на их 
играх. Однажды, когда был в Праге, ходил на матч «Лев» – ЦСКА 
(пражский клуб играл в КХЛ с 2012 по 2014 года. – Прим. «ОГ»).  

12 неделя регулярного чемпионата КХЛ. 
Адрес: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90).

 19/11 19:00 Концерт группы «Звери»

– Какие-то композиции у группы нравятся, но не настолько, 
чтобы бросить все и поехать на концерт. Вообще, на данном 
этапе, думаю, нет таких исполнителей, на которых бы сорвался 
из Талицы. Слушаю в большей степени рок. Раньше заезжал в 
Екатеринбург и включал 104.5 FM (радио Rock Arsenal. – Прим. 
«ОГ»). Нравился «Пикник», «Сплин», «Аквариум». И свердловский 
рок мне близок, в хороших отношениях с Евгением Горенбургом. 
Я как раз в институте учился в 80-х годах, тогда на слуху были 
«Наутилус Помпилиус», Настя Полева и все все все.  

Программа «Звери». 20 лет. Для тебя» – юбилейный тур группы. 
Адрес: МТС Live Холл (бульвар Экспо, 2).

 22/11 17:00 «Урал» – ЦСКА

– Сходил бы на футбол. Я еще слышал, что студентов пустят 
на матч бесплатно. Даже переговорю с министром спорта 
Свердловской области Леонидом Рапопортом, чтобы талицких 
студентов погрузить в автобус и свозить на последний матч в этом 
году. Футбольные фанаты в Талице, которые готовы в минус 15 
ехать на «Урал», есть. 

Кубок России по футболу. Заключительный домашний матч года для ФК «Урал». 
Адрес: Екатеринбург Арена ( ул. Репина, 5).

     Где побывал в последнее время

– Когда начинается зима, падает температура, выпадает 
снег – это для нас основная работа. Поэтому в такое время даже 
выезд в Екатеринбург по работе уже праздник. 

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

( ФУТБОЛ )

Наставник «Урала» обошел по числу 
побед в РПЛ двух легенд тренерского цеха

Наставник «Урала» 
Виктор ГОНЧАРЕНКО 
вышел на чистое 
седьмое место в списке 
самых побеждающих 
тренеров Российской 
премьер-лиги (РПЛ). 
Победа над «Факелом», 
одержанная «шмелями» 
в минувшую субботу, 
стала для 45-летнего 
специалиста 103-й 
в карьере. Он обошел 
Гаджи ГАДЖИЕВА 
и Рашида РАХИМОВА, 
на счету которых по 102 
выигранных матча в РПЛ.

Всего девять тренеров 
имеют в своем активе по 100 и 
более побед в отечественной 
Премьер-лиге. Восемь из них 
– россияне и один (Гончарен-
ко) – белорус.

Лидерами списка являются 
три тренера, которые в нынеш-
нем сезоне не работают с клу-
бами РПЛ. Это Леонид Слуц-
кий (209 побед), Курбан Берды-
ев (189) и Юрий Сёмин (148).

Из действующих специали-
стов в «Клуб 100», кроме Гонча-
ренко, входит всего два настав-
ника: ростовчанин Валерий 
Карпин занимает четвертое ме-

сто (122 победы), а питерец Сер-
гей Семак – шестое (109).

С «Уралом» Виктор Гон-
чаренко выиграл 7 матчей. 
Остальные 96 побед ему при-
несли ЦСКА (66), «Кубань» (13), 
«Краснодар» (10) и «Уфа» (7). 

В этом сезоне Виктору Гон-
чаренко в списке самых по-
беждающих тренеров РПЛ 
выше седьмого места уже не 
подняться. А вот в следующем 
чемпионате он может дотя-
нуться до Валерия Газзаева, 
у которого 115 побед.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Виктор Гончаренко, помимо 
«Урала», тренировал еще четыре 
команды РПЛ
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Уральская лига смешанных 
единоборств RCC (Russian 
Cage� ghting Championship) 
завершит уходящий год 
крупным номерным 
турниром. 3 декабря в 
екатеринбургском КРК 
«Уралец» состоится вечер 
RCC 13, в главном поединке 
которого сойдутся Александр 
ШЛЕМЕНКО и Магомед 
ИСМАИЛОВ. Эксперты и 
любители этого вида спорта 
называют противостояние 
главным боем года в 
российском ММА.

Сага с проведением боя 
Шлеменко и Исмаилова тя-
нется с конца прошлого го-
да. 18 декабря 2021 года в Ека-
теринбурге прошел турнир 
RCC 10, после завершения ко-
торого в клетке появился Ма-
гомед Исмаилов и вызвал на 
бой Александра Шлеменко. 

«Шторм» вышел на связь по 
видео и ответил согласием.

Исполнительный дирек-
тор RCC Николай Клименко
заявил, что бойцы получат по 
300 тысяч долларов каждый 
(это очень приличный гоно-
рар – такой даже в UFC неча-
сто платят), а бой станет глав-

ным событием в российском 
мире единоборств.

Поединок первоначально 
запланировали на июль 2022 
года, но из-за того, что Исмаи-
лов не успел залечить травму 
колена, бой перенесли снача-
ла на август, а затем и вовсе на 
конец года. 

Шлеменко и Исмаилов, 
безусловно, яркие фигуры в 
отечественном ММА.

Александр провел свой 
первый бой аж в 2004 году. К 
моменту дебюта Магомеда в 
профессиональной карьере 
(март 2011) Шлеменко про-
вел уже 45 боев (38 побед) и 
сделал себе имя в зарубежных 
организациях. Он, например, 
выигрывал гран-при средне-
весов одной из сильнейших 
лиг мира – Bellator, а также 
был ее чемпионом. В послед-
ние годы карьера 38-летнего 
бойца идет на спад: с 2018 го-
да он выступает только в рос-
сийских лигах (трижды в RCC) 
и при этом не всегда побеж-
дает: в августе он за 20 секунд 
проиграл сербу Александру 
Иличу в Екатеринбурге, а че-
рез месяц провел ничейный 
поединок против бразильца 
Клебера Соузы. Но что у Алек-

сандра не отнять – так это его 
опыт. За свою карьеру он про-
вел 77 боев, в которых одер-
жал 61 победу – таких цифр 
нет практически ни у кого в 
ММА.

Уроженец Нижнего Таги-
ла Магомед Исмаилов явля-
ется одним из самых медий-
ных бойцов в России. Сам ве-
дет социальные сети, где име-
ет миллионы подписчиков, 
искусно владеет треш-током, 
постоянно старается быть в 
центре внимания. При этом и 
спортивные успехи у Исмаи-
лова вполне неплохие: 21 бой, 
17 из которых выиграны, есть 
победы над топовыми рос-
сийскими спортсменами Вя-
чеславом Василевским, Ива-
ном Штырковым и Алексан-
дром Емельяненко.

Бой Исмаилова и Шле-
менко станет крупнейшим в 
истории RCC с точки зрения 

афиши и медийности. Во-
прос лишь в том, что покажут 
спортсмены в клетке. Алек-
сандр в последних двух боях, 
мягко говоря, не впечатлил, 
а Магомед в последний раз 
дрался по ММА в октябре про-
шлого года, проиграв в реван-
ше Владимиру Минееву. По-
сле этого травмы и победный 
боксерский поединок в ок-
тябре 2022 года против Алек-
сандра Илича, нокаутировав-
шего Шлеменко в первом ра-
унде по правилам ММА. По-
ка спортивная составляющая 
поединка Шлеменко-Исма-
илов остается загадкой, но и 
тот, и другой умеют зажигать 
в октагоне, поэтому хочется 
верить, что для уральской пу-
блики они устроят настоящее 
зрелище.

Данил ПАЛИВОДА

( СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА )

Главный бой года пройдет в Екатеринбурге
Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов сразится с Александром Шлеменко

ПЕРВЫЙ ПОЯС

Для RCC бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко 
станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент 
лиги решил создать специальный пояс для победителя встречи. 
Выставочный пояс станет первым шагом к запуску титульных 
противостояний в организации.

– В центре пояса будут размещены лого RCC, имена и прозвища 
бойцов, а по бокам изображения тигра и медведя, максимально 
точно отражающие образы будущих соперников. Объемные 
элементы будут собраны из 37 деталей, которые будут отлиты из 
меди и покрыты тонкими слоями различных металлов. В основу 
пояса лягут три слоя кожи разной толщины, – рассказали в пресс-
службе RCC.

 Начало на стр. I

«Сухой порт» как драйвер
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Организаторами форума выступили администрация Екатеринбурга и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления 
при поддержке правительства Свердловской области. Форум проводился в уральской столице уже в шестой раз

Главным стратегическим 
партнером проекта будет 
Свердловская железная доро-
га – ее услугами пользуются 
свыше 12 тысяч промышлен-
ных предприятий области.

– У нас есть все возможно-
сти для развития в Екатерин-
бурге «Сухого порта», – зая-
вил в ходе сессии глава СвЖД 
Иван Колесников. – Свердлов-
ская железная дорога уже се-
годня перевозит порядка 150 
млн тонн различных грузов, 
это 11 процентов от всех же-
лезнодорожных перевозок в 
России. В ближайшее время 
планируем увеличить этот 
показатель еще на 60 млн 
тонн, и в этом смысле мы вне 
конкуренции. Железная до-
рога выполнила масштаб-
ную реконструкцию станции 
Свердловск-Сортировочный 
– сегодня это крупнейший в 
стране транспортно-логисти-
ческий объект. Мы научились 
доставлять грузы до Москвы 
всего за 41 час – это  очень 
быстро. А в недавно откры-
том в Екатеринбурге транс-
портно-логистическом цен-
тре «Уральский» запустили 
технологию перевозки гру-
зов с дальневосточных пор-
тов в полувагонах – это наше 
ноу-хау. Это очень серьезные 
результаты, их нужно только 
правильно интегрировать в 
систему «Сухого порта». 

Алексей Орлов рассказал 
Дмитрию Вахрукову, что в 
Екатеринбурге есть вся необ-
ходимая для «Сухого порта» 
складская инфраструктура.

– В 2021 году в городе вве-
ли в эксплуатацию более 300 
тысяч квадратных метров 
складских помещений. Сегод-
ня их общая площадь состав-
ляет уже три миллиона ква-
дратных метров. Идет актив-

ная работа с грузами в аэро-
порту Кольцово, где расширя-
ется сеть таможенного досмо-
тра. Прорабатывается про-
ект наземного метро – коль-
цевой электрички. На желез-
нодорожной станции «Гипсо-
вая» запущен новый терми-
нально-логистический ком-
плекс. Кроме того, через Ека-
теринбург скоро пройдет ско-
ростная федеральная трасса 
Москва – Казань – Екатерин-
бург с выходом на Тюмень и 
Челябинск. Строительство ве-
дется с опережением графи-
ка. Наш город – центр пересе-
чения основных транспорт-
ных коридоров России, поэто-

му мы очень заинтересованы 
в проекте «Сухой порт», – под-
черкнул глава Екатеринбурга.  

– Мы внесли в действую-
щий Генплан Екатеринбурга 
до 2025 года все перспективные 
проекты – расширение аэро-
порта, кольцевую электричку, 
новые логистические центры 
и прочее. То есть учтено все, ес-
ли уральская столица станет 
«Сухим портом». Параллель-
но мы готовим новый Генплан 
– до 2045 года, который уже в 
декабре планируем вынести 
на общественные обсуждения. 
Там тоже все это есть, – добавил 
заместитель Алексея Орлова 
Рустам Галямов. 

В чем выгода

Свое мнение о проекте 
«Сухой порт»  высказали и 
представители ведущих ком-
паний Екатеринбурга, осу-
ществляющих контейнерные 
перевозки. Они отметили, что 
через Екатеринбург ежесуточ-
но проходят несколько тысяч 
фур – это огромный товаро-
оборот. В связи с внешним 
экономическим давлением на 
Россию им пришлось спешно 
перераспределять транспорт-
ные потоки. Перспективны-
ми стали направления в сто-
рону Азовского и Черного мо-
рей, а также в Казахстан, от-

куда можно выйти на Иран и 
Индию. Эти государства осо-
бенно заинтересованы в со-
трудничестве с Россией, и ека-
теринбургский «Сухой порт» 
позволит расширить рынки 
сбыта, сэкономить на транс-
портных перевозках, а также 
создать новые рабочие места. 

– Екатеринбург находит-
ся в выгодном географиче-
ском положении – на границе 
Европы и Азии, это большое 
преимущество. Также есть 
нужная для «Сухого порта» 
инфраструктура. Сегодняш-
ние обстоятельства таковы, 
что «Сухой порт» нужно рас-
сматривать не как локальную 

площадку для развития от-
дельного региона, а как он бу-
дет встраиваться в общерос-
сийскую систему логистики. 
Если идти этим путем, то пре-
пятствий я не вижу, – резю-
мировал замминистра эконо-
мического развития РФ Дми-
трий Вахруков. 

К слову, в настоящее вре-
мя в России действуют во-
семь «Сухих портов» – в Мо-
сковской области, Санкт-
Петербурге, Рязани и других 
территориях. Екатеринбург, 
судя по всему, станет девятым. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В формате форума 
каждый год происходят 
изменения. 

Так, в 2016 году 
горожан знакомили 
с самыми интересными 
стратегическими 
проектами Екатеринбурга 
(например, городская 
транспортная система 
будущего и концепция 
многофункционального 
зоопарка). 

В 2017 году подвели 
итоги конкурса городских 
стратегий. 

На нынешнем 
форуме объявят 
победителей конкурса 
«Лучшая практика 
межмуниципального 
взаимодействия»: 
за победу борются Пермь, 
Тольятти, Чебоксары, 
Новокузнецкий 
и Кемеровский городские 
округа и муниципальный 
округ Васильевский 
(Санкт-Петербург).
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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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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, 
23.35 «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 «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви. Кривое 
зеркало короны» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
06.45, 09.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
08.55 Знание - сила (0+)
13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
16.05, 18.00 Х/ф «Орден» (12+)
20.05, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 16.30 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
08.50, 02.20 Цвет времени (12+)

09.05, 23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца». 
«Инки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (12+)
14.15 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Тема» (12+)
20.30 Х/ф «Сыны России» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
23.50 «За дело! Поговорим» (12+)
00.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» (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» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «Черная вдова» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 «Звездные отчимы» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озера» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Тайная комната Марины 
Влади» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор» (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.05 «Феликс Дзержинский. Раз-
ве нельзя истребить крыс?» (12+)
04.10 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: да при-
дет спаситель» (16+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «Слон и веревочка» 
(0+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия 
(16+)
11.10 Русский мир (12+)
12.20 Ной (12+)
12.55, 15.00 Святые целители 
(0+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам» (0+)
16.10 Х/ф «Море зовет» (6+)
18.15 Х/ф «Мужские тревоги». 
1 с. (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи 
(16+)
00.20 Д/ф «Победоносец» (0+)
01.10 Дорога (0+)
02.10 Расскажи мне о Боге (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+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
22.10 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.05 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35, 00.10 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Опекун» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
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+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Из машины» (18+)
01.15 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла» (18+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Новый год в ноябре» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.50 Т/с «Россия моло-
дая». «Мужание» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
02.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
04.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай…» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
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» (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+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Каравай». Золотые руки 
мастеров (6+)
03.10 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
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, 11.05, 14.15 Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. ЧМ-2022. Сенегал - 
Нидерланды (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
14.45, 03.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Саудовская Аравия 
(0+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол! (0+)
17.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Дания - Тунис (0+)
20.45 Футбол. ЧМ-2022. Мексика 
- Польша (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. Франция 
- Австралия (0+)
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
07.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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, 
23.35 «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 «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.30, 09.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание - сила (0+)
13.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.40, 18.00 Т/с «Белая ночь» 
(16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 
(12+)
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты 
Колизея» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Война и мир». Опера-
торский ракурс» (12+)
21.30 «Энигма. Дмитрий Масле-
ев» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
14.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
20.40 «Конструкторы будущего» 
(12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.30 Д/ф «Другой Говорухин» 
(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» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
10.40 «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
18.10 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Ранняя 
Слава» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Актерские судьбы» (12+)
01.25 «Секс-бомбы со стажем» 
(16+)
02.05 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
04.15 «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00, 18.00, 01.55 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)

 СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Суворов» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.00 Д/ф «Александр Суворов» 
(0+)
11.35, 01.15 Пилигрим (6+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Суворов. Возрожде-
ние» (0+)
15.40 Д/ф «Операция освобож-
дение» (16+)
16.15 Х/ф «Мужские тревоги». 
2 с. (0+)
18.00 Х/ф «Костяника. Время 
лета» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.40 Д/ф «Отец Иоанн Миро-
нов. Любовь не может забыть» 
(0+)
23.30 Русский мир (12+)
00.45 В поисках Бога (6+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.25 Ной (12+)
02.55 Знак равенства (16+)
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+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

22.15 Х/ф «Халк» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое искушение» 
(18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40, 04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 00.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.20, 00.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.55, 00.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь зла» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30, 14.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 
(18+)
01.15 Т/с «Женская доля» (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «На 
всех широтах…» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 02.00 Т/с «Россия молодая». 
«Страшнее, чем шторм» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)
17.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
03.05 Х/ф «Близнецы» (6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.05 «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/ф «Был случай…» 
(татар.) (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 Всемирная образователь-
ная акция «Татарский дик-
тант-2022» (6+)
14.00, 01.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Асия Миннуллина. От 
керамики до бронзы (12+)
03.40 «Каравай». Секреты казан-
ского чаепития (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 Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
11.50 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия 
- Канада (0+)
13.50 «Оазис футбола» (0+)
14.45, 03.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Швейцария - Камерун (0+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол! (0+)
17.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Уругвай - Южная Корея (0+)
20.45 Футбол. ЧМ-2022. Португа-
лия - Гана (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. Бразилия 
- Сербия (0+)
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
07.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание (0+)
12.00 К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ульянова. «Маршал 
советского кино» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (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 «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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, 
23.35 «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 «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.35 «Последний герой» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
08.55 Знание - сила (0+)
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей» (16+)
15.40, 18.00 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Друг тыманчи» (16+)
08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

09.15 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца». 
«Ацтеки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Безумный день» (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» (12+)
20.30 Д/ф «Сыны России» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
23.50 «Очень личное» (12+)
00.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «Черная вдова» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 «Клуб первых жен» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Власть без любви» (16+)
01.25 «Актерские судьбы» (12+)
02.05 «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» (12+)
04.15 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» (16+)

 СПАС
05.00, 00.05 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 Дорога (0+)
11.35, 00.50 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Проект патриарха» 
(0+)
16.00 Х/ф «Дым Отечества» (0+)
18.00 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/ф «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам» (0+)
01.45 Святые целители (0+)
02.15 Щипков (12+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.40 Х/ф «Шан-чи и легенда 
десяти колец» (16+)
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Серена» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 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 Из-
вестия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Верни 
мою любовь» (16+)
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, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
14.10, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Джинн» (16+)
19.00 Х/ф «Между светом и 
тенью» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
13.30, 16.10 Т/с «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
01.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Мины в фарватере» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)
03.45 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.05 Т/с «Новый год в ноябре» 
(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 Т/с «Был случай…» (татар.) 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
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 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ.  
«Сибирь» - «Ак Барс» (6+)
20.00 «Татары» (татар.) (12+)
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». Фольклор 
татар-мишарей (6+)
03.05 «Уроки татарского языка» 
(татар.) (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+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.15 Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. ЧМ-2022. Катар - 
Эквадор (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Матч! Парад (0+)
14.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол! (0+)
17.45, 03.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Англия - Иран (0+)
20.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Сенегал - Нидерланды (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. США - 
Уэльс (0+)
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
07.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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, 
23.35 «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 «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви. Великая 
подстрекательница» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
07.35, 09.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
08.55 Знание - сила (0+)
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3» 
(16+)
15.20, 18.00 Х/ф «Батальон» 
(16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

09.05, 23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Океан» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России (12+)
14.05 95 лет со дня рождения 
Анатолия Адоскина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 
(12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца». 
«Майя» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
12.25 Х/ф «Тема» (12+)
14.00 ОТРажение-2. Республика 
Башкортостан (12+)
15.10 ОТРажение-2. Республика 
Башкортостан (продолжение) 
(12+)
20.00 ОТРажение-3. Республика 
Башкортостан (12+)
21.20 ОТРажение-3. Республика 
Башкортостан (продолжение) 
(12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
23.50 «На приеме у главного 
врача» (12+)
00.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Республика 
Башкортостан. Главное (12+)
05.30 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
10.40 «Любимцы вождя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
16.55 «Звездные алиментщики» 
(16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Половинка сердца» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Похудей или умри» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Актерские судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
04.15 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 
(18+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Без вины виноватые» 
(6+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия 
(16+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50, 23.45 Следы империи 
(16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
15.55 Д/ф «Церковь архангела 
Михаила и храм в честь святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца» (0+)
16.30 Х/ф «Мужские тревоги». 
1 с. (0+)
18.10 Х/ф «Мужские тревоги». 
2 с. (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.00 Д/ф «Операция «Освобож-
дение» (16+)
01.15 Д/ф «Суворов. Возрожде-
ние» (0+)
01.45 Двенадцать (12+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
21.45 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
семью» (16+)

02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.45, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Между светом и 
тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Амулет» (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (18+)
02.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия моло-
дая». «Беда за бедой» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 15.05, 03.55 Т/с «На всех 
широтах…» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 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 Т/ф «Был случай…» (татар.) 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00, 03.05 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Барыс» 
- «Ак Барс» (6+)
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 Т/ф «Золото Дэрдмэнда». 
«Остров памяти. Шариф Камал» 
(12+)
02.15 «Каравай». Промыслы (6+)
02.40 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
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, 11.05, 14.15 Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. ЧМ-2022. Франция 
- Австралия (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
14.45, 03.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Марокко - Хорватия (0+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. 
Все на футбол! (0+)
17.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Германия - Япония (0+)
20.45 Футбол. ЧМ-2022. Испания 
- Коста-Рика (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия 
- Канада (0+)
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
07.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

Понедельник | 21/11

Среда | 23/11 Четверг | 24/11

Вторник | 22/11
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 ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Спортлото-82» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-
ная лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед. Фигурное 
катаниеI» (12+)
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (12+)
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 «Дом, где сердце» (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
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «Практикант» (16+)
04.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» (12+)
09.20 Диалоги о животных (12+)
10.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.50 Х/ф «Во власти золота» 
(16+)
12.25 «Замороженное время» 
(12+)
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским» (12+)
14.00 100 лет российскому джазу 
(12+)
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.20 Д/ф «Зачем России оперет-
та» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо» (12+)
20.40 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
22.25 Мисти Коупленд и Роберто 
Болле в балете С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» (0+)
00.50 Х/ф «Атлантика» (16+)

 ОТР
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.40 Д/ф «Сибирь, земля ханты-
мансийская» (12+)
14.05 «Отчий дом». «Несбывшее-
ся пророчество» (12+)
14.20 Награждение победителей 
Всероссийского конкурса «Семья 
года» - 2022 (12+)
15.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Родня» (12+)
21.50 Х/ф «Мефисто» (16+)
00.05 Д/ф «Сергей Курехин – чело-
век, который изменил мир» (12+)
01.00 Д/ф «Россия. Далее 
везде…» (12+)
01.30 Х/ф «Капернаум» (18+)
03.40 «Потомки» (12+)
04.10 Х/ф «Мамы» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Высота» (0+)
07.30 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 «Тайна песни» (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
18.05 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
22.00, 00.50 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без последней 
страницы» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
04.50 «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная програм-
ма» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Лапси» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

 СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.55 Профессор Осипов (0+)
07.25, 19.45 Двенадцать (12+)
07.55 Дорога (0+)
09.00 Простые чудеса (12+)
09.50, 23.55 Русский мир (12+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Х/ф «Костяника. Время 
лета» (16+)
16.45, 04.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.55 Главное. Новости (16+)
20.20, 02.30 Следы империи 
(16+)
21.55 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.10 Анимационный фильм 
«Потерянное звено» (6+)
12.05 Х/ф «Золушка» (6+)
14.15 Анимационный фильм 
«Холодное сердце-2» (6+)
16.15 Х/ф «Шан-чи и легенда 
десяти колец» (16+)
18.55 Анимационный фильм 
«Семейка Адамс» (12+)
20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/ф «2+1» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 Погода 
(6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 21.30 Д/с «Клятва Гиппо-
крата. Кардиология» (16+)
14.30, 22.30 Д/с «Угрозы со-
временного мира. Подземная 
угроза» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Райские кущи» 
(16+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Господа по-
лицейские» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Ящик Пандо-
ры» (16+)
23.55 Погода (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Опекун» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь зла» (16+)
14.30 Х/ф «Грымза» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Девичий лес» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
05.05 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

 ТВ 3
06.00, 00.10 «Дом исполнения 
желаний». 1 сезон (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
06.30 М/ф (0+)
08.45 «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+)
18.45 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
00.15 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
01.45 «Тайные знаки» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
07.40 Х/ф «Черные береты» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.55 Т/с «Привет от Катюши» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
01.35 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
03.20 Т/с «Из пламя и света…» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 «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». 
(татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20 Концерт Филюса Кагирова 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
16.00 «Наша Республика - наше 
дело» (татар.) (12+)
17.00 «Теплые объятия матери» 
(татар.) (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - ХК «Сочи» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
23.00 «Профсоюз - союз силь-
ных» (12+)
23.15 «Батыры» о спорте (татар.) 
(6+)
23.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
01.00 «Ветер перемен-2021». 
Концерт (6+)
03.35 «Народ мой…» (татар.) (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 Новости (16+)
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
12.25 Футбол. ЧМ-2022. Аргенти-
на - Мексика (0+)
14.45 Футбол. ЧМ-2022. Япония - 
Коста-Рика (0+)
17.00, 20.15, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
17.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
20.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Хорватия - Канада (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. Испания 
- Германия (0+)
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
03.10 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия - 
Марокко (0+)
07.20 Керлинг. Международный 
турнир «Murom Classic 2022». 
Женщины (0+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед. Гран-при 
России» (12+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00.55 «Великие династии. Волкон-
ские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «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 «Столичная штучка» 
(12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» (12+)

 НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 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 телевидение» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Т/с «Мама в законе» (16+)
14.35 Х/ф «Практикант» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» (12+)
15.00 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.55 Отсекая лишнее (12+)
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
18.00, 01.55 Искатели (12+)
18.45 Д/ф «Время милосердия» 
(12+)
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)

 ОТР
09.00, 11.30 «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+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.40 Д/ф «Калининградская об-
ласть: на волне развития» (12+)
14.05 «Конструкторы будущего» 
(12+)
14.20 Гала-концерт Всероссийско-
го фестиваля «Душа баяна» (12+)
15.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Мадам Бовари» 
(12+)
22.45 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
00.15 Х/ф «Бьютифул» (18+)
02.40 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
04.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка Фибо-
наччи» (12+) 
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)

23.30 «Карл III. Король-ожидания» 
(16+)
00.10 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
00.50 «Спецрепортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Звездные алиментщики» 
(16+)
02.25 «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
03.05 «Клуб первых жен» (16+)
03.45 «Звездные отчимы» (16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» (12+)

 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 програм-
ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
20.10 Х/ф «Хищник» (16+)
22.15 Х/ф «Хранители» (16+)
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2: воз-
вращение в копи царя Соломона» 
(16+)
02.45 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «По секрету всему 
свету». 1 с. (0+)
06.45 Х/ф «По секрету всему 
свету». 2 с. (0+)
08.00, 08.50, 04.45 Мультфильмы 
(0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.30 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.00 Расскажи мне о Боге 
(6+)
11.20, 22.55, 03.15 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.50 Война и Библия (16+)
16.10 Х/ф «Ночь коротка» (16+)
17.40, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» (12+)
22.20, 04.00 Профессор Осипов 
(0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 «Бесогон» (16+)
01.30 Д/ф «Филипп и Варфоло-
мей» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Анимац. фильм «Душа» (6+)
13.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.40 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское время 
(16+)
05.50 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 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, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 
(16+)
16.30, 22.30 Д/с «Клятва Гиппо-
крата. Кардиология» (16+)
17.55 Погода (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Господа по-
лицейские» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)
21.30 Д/с «Угрозы современного 
мира. Подземная угроза» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Джинн» (16+)
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
04.50 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)
13.15 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
15.15 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
17.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)

12.10 «Легенды науки». Гавриил 
Илизаров (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» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпиада 2016. Гандбол. 
Женщины. Полуфинал. Норвегия 
- Россия» (12+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
04.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные позд-
равления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». 
Венера Ганиева (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Всемирная образоват. акция 
«Татарский диктант-2022» (6+)
13.45 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Т/ф «Дитя» (6+)
17.30 «Добровидение». Гала-
концерт VII Международного 
фестиваля народной песни (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская 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». Чулпан 
Юсупова (12+)
01.00 «Ветер перемен-2018». 
Концерт (6+)
03.40 Х/ф «Королевство полной 
Луны» (12+)
05.10 «Вехи истории» (12+)
05.35 «Каравай». Влюбленный в 
родной край (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 10.30 Новости (16+)
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Англия - 
США (0+)
13.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
14.45, 03.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Тунис - Австралия (0+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. Все 
на футбол! (0+)
17.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Польша - Саудовская Аравия (0+)
20.45 Футбол. ЧМ-2022. Франция 
- Дания (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. Аргентина 
- Мексика (0+)
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
07.20 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Лада» (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, 02.15 
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Фантастика. Финал» (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 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 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (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 
«Сегодня» (12+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» 
(16+)
11.00 Д/с «Мусор против чело-
века» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный  
вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
11.50, 13.30 Х/ф «Гений» (16+)
15.25, 18.00 Т/с «Аз воздам» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
12.05 Открытая книга (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 «Римский-Корсаков. Путь к 
невидимому граду» (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.30 «Энигма. Дмитрий Масле-
ев» (12+)
16.10 «Рассвет жемчужины вос-
тока» (12+)
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» (12+)
21.20 К 80-летию Василия 
Бочкарева (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Первый снег» (16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

 ОТР
09.00 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
09.15 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости 
(16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Капернаум» (18+)
01.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
03.20 Д/ф «Россия. Далее 
везде…» (12+)
03.50 Х/ф «Мефисто» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
07.55 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(12+)
09.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Палата №13» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Ключ на дне озера» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Половинка сердца» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Похудей или умри» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)

20.00 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
04.50 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
05.35 «10 самых…» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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, 03.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+)
22.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.00 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)

 СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Пирогов» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 00.30 Война и Библия 
(16+)
11.10 Расскажи мне о Боге (6+)
11.45 В поисках Бога (6+)
12.20 Профессор Осипов (0+)
12.55 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Отец Иоанн Миро-
нов. Любовь не может забыть» 
(0+)
16.35 Х/ф «Тяжелая вода» (12+)
18.25 Х/ф «Ночь коротка» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 23.35 Кино и смыслы 
(12+)
21.35 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
02.45 Простые чудеса (12+)
03.30 Следы империи (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Анимационный фильм 
«Мегамозг» (0+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
01.35 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 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 Т/с «Верни 
мою любовь» (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40, 04.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.40, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.20, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.55, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Между нами выпал 
снег» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Грымза» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
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+)
13.30 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 «Легенда о Коловра-
те» (12+)
22.00 Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (16+)
23.45 Т/с «Дом дорам. Легенда 
Синего моря» (16+)
02.00 Х/ф «Амулет» (18+)
03.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «На всех широтах…» 
(16+)
08.05 Д/с «Память». «Cаня, Саша, 
Сашка, Александр Покрышкин: 
следуя за мечтой» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.05 Т/с «Россия моло-
дая». «Крепости быть!» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября - день 
российского миротворца» (16+)

11.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
12.00, 13.20, 15.05, 18.40 Т/с 
«Черные волки» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
03.05 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
04.40 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

 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 Ново-
сти 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 Всемирная образова-
тельная акция «Татарский 
диктант-2022» (6+)
14.00, 01.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (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 
наследие» (татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 Телефильм (12+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
03.10 «Каравай». Народное ис-
кусство Лимы Кустабаевой (6+)
03.35 Т/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» (татар.) (12+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.15 Новости 
(16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. ЧМ-2022. Брази-
лия - Сербия (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
14.45, 03.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Уэльс - Иран (0+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
17.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Катар - Сенегал (0+)
20.45 Футбол. ЧМ-2022. Нидер-
ланды - Эквадор (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. Англия 
- США (0+)
02.45 «Футбол после полуночи» 
(16+)
07.20 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)
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Если вам не доставили «Областную газету» в день выхода
позвоните  
на бесплатный номер  

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

отправьте сообщение  
на электронную почту

отправьте сообщение  
в WhatsApp 

8-922-223-56-86 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали: 

1. Сумоист. 5. Ефремов. 
9. Риторика. 
10. Мармелад. 12. Ввоз. 
13. Капсула. 14. Окоп. 
17. Риони. 18. Иваси. 
20. Уклад. 21. Афера. 
22. Экран. 26. Рокки. 
27. Кумыс. 28. Скарб. 
30. Квас. 31. Обогрев. 
34. Стол. 37. Триатлон. 
38. Незнайка. 
39. Реакция. 
40. Алабама. 

По вертикали: 

1. Сыровар. 
2. Метроном. 3. Игра. 
4. Тыква. 5. Есаул. 
6. Рема. 7. Молекула. 
8. Водопад. 11. Исаак. 
15. Зигфрид. 
16. Путассу. 
18. Игрок. 19. Искус. 
23. Скважина. 
24. Имаго. 25. Настойка. 
26. Рэкетир. 
29. Баллада. 32. Броня. 
33. Ерема. 35. Чтец. 
36. Анна. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Мужское кольцо 5. На неё нажимают, когда спускают курок автомата 9. Внутренняя часть помещения, архитектурно и художественно оформленная и 
обставленная 10. Какой студент остаётся на «сверхсрочное» обучение? 12. Ему подвержено всё невечное 13. Бальзам для вечной молодости  
14. …-гвардия (охрана царя) 17. Раскатистый отзвук грома 18. «Сестра» флоры 20. Камень Сатурна 21. Рафинированный интеллигент  
22. Если вложить её в неё же, то получится маляр 26. Помещение в доме, служащее кладовой и гауптвахтой для озорников 27. Греческая буква  
28. Страна 30. Богиня искусства 31. Пьер Ришар для киношного наследника 34. Приток Амура 37. Мужчина, согретый чужой женой по отношению к своей  
38. Консультант, помощник руководителя 39. Спиральный «узор» внутри ствола ружья 40. Вратарь, ставший президентом Федерации хоккея России 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. «Печатный станок» при компьютере 2. Цифровая дописка перед словом «хорошо» в школьном аттестате 3. Базарный спор 4. Область распространения 
животных, растений на земной поверхности 5. Незваные хуже татарина 6. Сало в кулинарии 7. История Ромео и Джульетты 8. Дымящая альтернатива 
троллейбусу 11. Административно-территориальная единица России 15. Боковая грань треугольника 16. Богиня удачи 18. Зигмунд, занимавшийся 
психоанализом 19. Горе-воин с русских лубочных картинок 23. Способность определять расстояние без приборов 24. Альфа Льва (астрономия)  
25. Ушастая охотничья собака 26. Обладатель приза 29. Кто гуляет во сне? 32. Лепной материал 33. Христова птица 35. Майна  
36. …визор, …фон


