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Главный тренер «Урала»
Виктор Гончаренко подвел итоги
осенней части сезона

Данила Багров – человек,
близкий мне по духу.
Он пришел с войны и,
как мы все тогда, хотел
найти в этой жизни
справедливость
Виктор БАБЕНКО,
ветеран Афганской войны,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области
в рубрике «ОГид»
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( ЭКОНОМИКА )

Тагильскому коксу прописали
экологичный режим

Кабмин РФ смягчил условия
грантовой поддержки
мобилизованных фермеров

На коксохимпроизводстве ЕВРАЗ НТМК заработал современный комплекс по очистке воздуха
Первые пассажиры

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вчера министр природных
ресурсов и экологии
РФ Александр КОЗЛОВ
и губернатор Евгений
КУЙВАШЕВ побывали
в Нижнем Тагиле. В ходе
рабочей поездки ввели
в работу современное
экологическое
оборудование
на коксохимическом
производстве ЕВРАЗ НТМК
и дали старт движению
новых трамваев. Проекты
реализуются в рамках
федерального проекта
«Чистый воздух»
нацпроекта «Экология».

На два года раньше
Символическое нажатие
кнопки, и газ из старой градирни (устройства для охлаждения большого количества воды потоком воздуха. – Прим.
«ОГ») перенаправлен в новый
теплообменник закрытого типа. Перевод коксохимического
производства ЕВРАЗ НТМК на
закрытый цикл охлаждения
газа, который образуется при
производстве кокса, позволит
снизить вредные выбросы в
атмосферу на 56%.
Для участия в торжественной церемонии на Средний
Урал прилетел министр природных ресурсов и экологии
России Александр Козлов. По
его словам, Нижний Тагил –
один из 12 городов, где реализуется федеральный проект
«Чистый воздух»: основные
источники вредных выбросов
здесь – автотранспорт, частный сектор и промышленные
предприятия.
– Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового
газа. Для горожан, и особенно жителей Ленинского района, – это уменьшение запахов. Потому что именно из
градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая

Пусковую кнопку нажимают Денис Новоженов, Александр Козлов, Алексей Иванов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев
модернизация предприятия
– это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью – цены не имеет. Чистый воздух
бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные
средства в реализацию экологических проектов – это достойный пример для других,
– отметил Александр Козлов.
Раньше технологическая
вода после охлаждения коксового газа на производстве попадала в градирню открытого
типа. Теперь она будет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. После
очистки коксовый газ будет
возвращаться для дальнейшего использования в производстве и топливной системе
комбината.

Инвестиции в проект составили больше 2 миллиардов рублей, а его реализация
заняла всего 2,5 года: оборудование ввели в работу на
два года раньше срока. Вклад
предприятия в решение экологических проблем Нижнего Тагила оценил губернатор
Евгений Куйвашев.
– Это важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении
экологической
обстановки
в Нижнем Тагиле. А значит,
мы еще продвинулись в решении задачи, поставленной
Президентом России: добиться кардинального улучшения
экологии в крупнейшем промышленном центре региона.
Новое оборудование установлено в рамках федерального

воздух» в Нижнем Тагиле, которое мы заключили в 2019
году с руководством федеральных и региональных органов власти, реализовано на
два года раньше срока – в полном объеме и при деятельной
поддержке всех сторон.
Перевод коксохимпроизводства на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа – пятое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках федерального проекта «Чистый
воздух» нацпроекта «Экология». Ранее на комбинате было проведено техперевооружение ряда систем и установок и введена в эксплуатацию
новая доменная печь. Реализация всех этих мер позволит
снизить выбросы от указанных производств на 7,55 тысячи тонн от уровня 2017 года.

проекта «Чистый воздух». И
это только часть масштабной
экологической программы,
которую последовательно реализует ЕВРАЗ НТМК, – подчеркнул глава региона.
Объем инвестиций компании в проекты «Чистого воздуха» составил почти 4,5 миллиарда рублей, отметил президент ЕВРАЗа Алексей Иванов.
По его словам, в комплексный
план развития города включены еще три новых экологических проекта компании, рассчитанных до 2026 года:
– Сокращение выбросов
в атмосферу – одно из ключевых направлений экологической стратегии ЕВРАЗа до
2030 года. Я рад отметить, что
четырехстороннее соглашение о взаимодействии по федеральному проекту «Чистый

После визита на комбинат Александр Козлов и Евгений Куйвашев дали старт
движению новых трамваев.
Напомним, в 2020 году Нижний Тагил получил 17 низкопольных автобусов среднего класса на газомоторном
топливе, приобретенных за
счет областного бюджета. Теперь в муниципалитете в
рамках нацпроекта «Экология» идет обновление трамвайного парка. К настоящему
моменту уже закуплены семь
односекционных вагонов. Все
сделаны на «Уральском заводе транспортного машиностроения», входящем в корпорацию «Уралвагонзавод». В
трамваях – комфортные условия для вагоновожатого и
пассажиров, в том числе маломобильных. До конца года,
как ожидается, город получит
еще один трамвай, а в 2023 году – четыре новых вагона.
Глава Минприроды передал сертификат на вагоны директору муниципального предприятия «Тагильский трамвай» Игорю Темнову, после чего вместе с губернатором, руководителем проектного офиса федерального
проекта «Чистый воздух» Максимом Корольковым и мэром
Нижнего Тагила Владиславом
Пинаевым совершил первую
поездку на одной из новых
электрических машин.
Добавим, что улучшение
экологической ситуации в
Нижнем Тагиле стало одной
из целей строительства восточного объезда города и моста через Нижнетагильский
пруд, которые были сданы летом этого года. Новые транспортные артерии позволяют
перераспределить трафик и
вывести значительную часть
транзитного транспорта за
пределы муниципалитета.
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА,
Евгений АКСЁНОВ

( МЫ ВМЕСТЕ )

«Хорошо, что о нас помнят»
Свердловская филармония провела концерт для семей мобилизованных

Концерт
«Прокофьев.
Александр Невский» посетили около 130 человек, в том
числе гости из Невьянска, Новоуральска, Ревды, Первоуральска, Богдановича, а также
учащиеся Екатеринбургского
кадетского корпуса и представители регионального МЧС.
Данил Гаянов из Первоуральска тоже был в числе
приглашенных. Его отца недавно мобилизовали, сейчас
он проходит подготовку. Конечно, Данил и его мама пере-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Музыкальный вечер
для семей участников
специальной военной
операции (СВО) был
организован при содействии
общероссийского движения
#МыВместе. Его цель –
морально поддержать
родных и близких наших
земляков, которые сегодня
находятся на передовой.
Это первый концерт, на
который пригласили жен
и детей мобилизованных
свердловчан. До конца
недели аналогичные
мероприятия пройдут
в цирке и в театре
музыкальной комедии.

Сын мобилизованного жителя Первоуральска Данил Гаянов (слева) на концерт в филармонию приехал
с друзьями семьи
живают. Поездка на концерт
классической музыки, по их
словам, это возможность немного отвлечься, познакомиться с прекрасным.
– Грустно, что отец уехал.
Мама тоже переживает, по-

этому, когда мы узнали, что
нам дали билеты, было приятно. Хорошо, что о семьях
тех, кто сегодня отдает гражданский долг Родине, помнят, заботятся, – говорит Данил.

Кантата
Прокофьева
«Александр Невский» – воссозданная с помощью музыки грандиозная картина «Ледового побоища». Произведение патриотическое, напоминающее о победе.

– Для нас сегодня совершенно особый вечер. Мы
пригласили гостей, чтобы показать им – мы действительно вместе. Начался сезон, и
мы хотели бы провести его в
том числе вместе с теми, кто
проводил своих близких защищать нашу Родину. Им сегодня нелегко, а музыка способна подарить положительные эмоции, – подчеркнул
первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов.
Это не первое мероприятие филармонии, так или иначе связанное с новыми российскими регионами. В августе музыкальное учреждение
в рамках «Международной молодежной оркестровой академии», которая проходит при
поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, приняло десять музыкантов из женской группы Донецкого симфонического оркестра. В течение двух недель
гостьи из ДНР жили в Екатеринбурге, репетировали, знакомились с достопримечательностями и приняли участие в нескольких концертах.
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А в ноябре Свердловская
филармония впервые провела трансляцию «Филармонического урока» для школьников
Донецкой
народной республики. Видеопрограммы, знакомящие с миром классической музыки,
уже хорошо известны жителям Свердловской области,
их транслируют в школах и
библиотеках. Теперь такие
виртуальные концерты доступны и в ДНР. Их слушателями стали 750 школьников
из 69 учебных заведений
Донбасса.
Вечера для семей мобилизованных продолжатся на
других площадках, рассказала руководитель отдела профессионального
искусства
свердловского министерства
культуры Лариса Вакарь.
– Министерство культуры в некоторой степени формализует народную инициативу, способствует информированию, помогает в организации. Важно, что искусство
в непростые моменты может
помочь людям, – считает Лариса Вакарь.
Диана ХРАМЦОВА

Сельхозпроизводители, призванные в рамках частичной
мобилизации, смогут продолжить участвовать
в грантовых программах. Об этом сообщается на сайте
российского правительства.
Чтобы сохранить грантовую поддержку, на место
мобилизованного руководителя должен быть избран член
того же предприятия. Временный начальник автоматически
станет новым грантополучателем.
Если предприниматель не планирует дальше участвовать
в грантовых программах, то в случае и полного использования
полученных от государств средств (но отсутствия плановых
результатов), и частичного – фермерский проект признается
завершенным, а сам фермер освобождается от штрафа.
Поправки коснутся программ поддержки «Агростартап»,
«Агропрогресс», «Агротуризм», грантов на развитие семейных
ферм и поддержки начинающих фермеров.
oblgazeta.ru

Дни рождения
СЕГОДНЯ | 24 ноября
день рождения отмечает
директор филиала ФГУП ВГТРК
«ГТРК Урал»

Ирина ЩУКИНА
Ее поздравляют собственники независимой
коммуникационной группы Deltaplan group Игорь ГЛУХИХ
и Кирилл КОНОПЛЕВ:
– Дорогая, уважаемая Ирина Ивановна! Нас связывают давние
дружеские и деловые отношения! Вы – надежный друг и прекрасный руководитель крупнейшей телерадиокомпании нашего региона. От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем
дальнейших успехов вверенного Вам коллектива ГТРК «Урал»!
И, конечно, огромного личного счастья!

СЕГОДНЯ | 24 ноября, директору
Уральского института управления –
филиала РАНХиГС, кандидату
социологических наук

Олегу ГУЩИНУ
исполняется 50 лет
Его поздравляют:
первый губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ:
– Уважаемый Олег Васильевич! В день Вашего 50-летнего юбилея мне вспоминается тот энергичный, ответственный и
очень увлеченный идеей возрождения родного Урала молодой
человек, только что закончивший Уральскую академию госслужбы. Вы тогда очень помогли новой команде управленцев региона
своим энтузиазмом, яркими молодежными проектами. А теперь,
возглавив родной вуз – уральский филиал РАНХиГС, помогаете
управленцам нынешним. Я желаю Вам на этом нелегком, но увлекательном пути крепкого здоровья и удачи. С юбилеем!
министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ:
– Уважаемый Олег Васильевич! Примите самые теплые и искренние поздравления в день Вашего юбилея. Накануне 50-летия вы возглавили филиал крупнейшего вуза России. И я желаю
Вам больших успехов на этом пути. Но мне вспоминается в эти дни
наша совместная работа в министерстве образования области, яркие проекты для уральской молодежи, реализованные по Вашей
инициативе. Спасибо за результативную совместную работу и высокий профессионализм!
начальник Управления архивами Свердловской области
Роман ТАРАБОРИН:
– Уважаемый Олег Васильевич, искренне рад поздравить
Вас со знаменательной датой! 50-летний возраст – это сочетание
энергии, свойственной людям в расцвете сил, и опыта – жизненного и профессионального. А это значит, что, заступив на пост директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС,
Вы в полной мере сможете реализовать свои самые смелые творческие планы, применить накопленный опыт и навыки в решении
комплексных задач по реализации молодежной политики. А такие
Ваши качества, как умение четко организовать работу и стремление к инновациям, – обеспечат мобильность и высочайшее качество работы вуза. Пост директора такого института одновременно
требует не только знаний, но и проявления Ваших сильных черт
характера, принятия волевых решений. Искренне желаю Вам успехов на посту руководителя, надежных единомышленников и взаимопонимания со студентами. Долгих лет, процветания, оптимизма,
крепкого семейного тыла. Будьте здоровы и счастливы!
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«Я бы предпочел Месси»

ОГид

Главный тренер «Урала» – о трансферах, решении вернуться в Екатеринбург и задачах на весну
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТУ

Во вторник футбольный
клуб «Урал» провел
заключительный домашний
матч осенней части
сезона. «Шмели» в Кубке
России обыграли ЦСКА
(в серии пенальти – 5:4),
вышли на первое место
в своей группе и продлили
беспроигрышную серию
до десяти матчей (с учетом
игр чемпионата страны).
Перед выездом в Москву
на последний матч перед
зимней паузой (против
«Торпедо» в Кубке России
26 ноября) главный
тренер команды Виктор
ГОНЧАРЕНКО подвел
итоги первой части сезона
на пресс-конференции.

 Про то, почему трансферная кампания прошла уже
после четырех проигранных матчей. «Летом мы смотрели
много разных футболистов. К сожалению, не всегда были финансы
на того или иного игрока. Взяли тех, кого посчитали нужным, плюс
предыдущий главный тренер, Игорь Шалимов, говорил, что его все
устраивает, что он будет играть с этим составом. Но получилось как
получилось. Без главного тренера я ни одного футболиста не беру.
Летом мы приобрели Алексея Каштанова, Мингияна Бевеева,
Эмерсона. Игорь Михайлович сказал, что должен справиться
с этими футболистами и с этими приобретениями. Не получилось».
 Про Fan-ID. «Думаю, что систему Fan-ID надо пересматривать,
дорабатывать. На матч с ЦСКА, где система не действовала, пришли
15 тысяч человек. В городах, где ее еще не ввели, тоже много зрителей.
И нет никаких беспорядков, безобразий. Я думаю, что система
Fan-ID создала проблему в тех городах, где ее ввели, в том числе
и в Екатеринбурге. Мы не досчитались многих наших болельщиков».

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В первую очередь, белорусский специалист оценил
поддержку трибун в игре против ЦСКА: на матче присутствовали более 15 тысяч человек, и он стал самым посещаемым в осенней части для екатеринбургской команды.
– Матчем против ЦСКА мы
продержали тот уровень, который был у команды на протяжении двух месяцев. Огромное желание команды, самоотдача, понимание того, что мы
должны быть вместе и побеждать любого соперника – все
это присутствовало. У ЦСКА
мы давно не выигрывали, и
хорошо, что в этот раз все получилось. Спасибо огромное
нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать.
Когда собираются две тысячи и пятнадцать тысяч – это
совершенно разные ощущения. Надеюсь, что весной, когда будет теплая погода, столько зрителей будет ходить на

Своим мнением об осенней части сезона поделился
и президент екатеринбургского «Урала» Григорий ИВАНОВ.

 Про ошибки судей. «По ходу сезона было много судейских
ошибок не в нашу пользу. Я думаю, что критиковать арбитров надо.
Почему-то все считают, что футболистов, тренеров, президентов
критиковать можно, а судей нет. И критика должна идти им на пользу».

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко доволен последними
выступлениями команды
торые пока на травмах, Вячеслав Подберёзкин и Олег Шатов должны набрать форму.
Но, конечно, селекционная
работа должна идти всегда. У
нас есть понимание, какие позиции можно усилить, будем
работать, – заявил белорусский специалист, отвечая на
вопрос «Областной газеты».
Кстати, ставший позавчера свободным агентом португалец Криштиану Роналду
в список потенциальных новичков «Урала» не вошел.
– Я с большим уважением отношусь к нему. Еще со
времен его первого прихода

каждую игру, – сказал Виктор
Гончаренко.
Рассказал главный тренер
«Урала» о тех приобретениях,
которые помогли команде преобразиться, и о тех, которые,
возможно, будут совершены в
зимнее трансферное окно.
– Пришедшие игроки, которые приехали к нам за неделю до закрытия трансферного окна, сильно помогли нам,
добавили в качестве игры и в
характере. Сиссе здорово смотрится в центре поля, Ранджелович активен в атаке.
При этом у нас есть еще Рай
Влут и Даниэль Мишкич, ко-

в «Манчестер Юнайтед», мне
очень нравилась та команда,
– отметил Виктор Гончаренко.
– Но сейчас вам многие тренеры скажут, что футбол изменился, что важно движение.
Криштиану, безусловно, великий футболист, но в современном футболе нужно прессинговать, обороняться всем
игрокам. И в больших матчах сказывается, если кто-то
из твоих игроков это не делает. Думаю, назрели изменения
как для «Манчестер Юнайтед», так и для Роналду. Соглашусь с Григорием Викторовичем Ивановым (президентом

«Урала». – Прим. «ОГ»), что
предпочел бы видеть в команде Лионеля Месси.
Виктор Гончаренко отметил, что команда, несмотря на
положительные результаты в
последних матчах, не собирается расслабляться:
– Ощущение опасной зоны никуда не должно уходить,
пока математически есть шансы на печальный исход. В каждом матче должно быть чувство опасности, что нужно выкладываться полностью и добывать результат. Если мы
начнем думать о том, что чтото закончилось, что опасность

позади, то ничем хорошим это
не закончится. Перед командой стоит задача завершить
чемпионат как можно выше в
таблице и пройти максимально далеко в Кубке России. При
этом надо понимать, что весной будет сложный календарь, больше выездных матчей, чем домашних. Нужно будет подготовить команду ко
второй части сезона.
«Урал» Виктор Гончаренко
возглавил во второй раз. Впервые он тренировал команду в
2015 году, но после семи туров
покинул Екатеринбург. По
словам специалиста, над вторым предложением он практически не раздумывал.
– Мы с Григорием Викторовичем знакомы очень давно, поговорили минут десять и
пришли к соглашению. Понятно, что и мне не хотелось затягивать паузу без работы, это к
хорошему не приводит. Команду знал, город тоже. Поэтому
никаких сомнений не было, –
отметил наставник «Урала».
Впереди у команды матч
против московского «Торпедо», который завершит групповой этап Кубка России и
осеннюю часть сезона. После
этого футболисты и тренерский штаб отправятся в отпуск, из которого выйдут уже
в середине января. 13 и 14 января команда соберется в Екатеринбурге, пройдет углубленное медицинское обследование, после чего отправится на сборы. Они, как и в прошлом сезоне, будут проходить в ОАЭ. Их сроки будут зависеть от расписания матчей
Кубка России.
Данил ПАЛИВОДА

22 ноября на турнире были сыграны четыре матча (в
группах С и D). В них были зафиксированы:
– первая на чемпионате нулевая ничья (даже сразу
две),
– первый незабитый пенальти,
– и две сенсации – одна
обычная, а другая – с приставкой «мега».

Сборная Аргентины,
приехавшая в Катар в звании действующего чемпиона

Вторая сенсация дня –
хотя и менее громкая, чем
первая – родилась в матче Дания – Тунис. Датчане, которые
на последнем чемпионате Европы дошли до полуфинала,
считались очевидными фаворитами, но конвертировать
свой статус в результат не
смогли. На 71-й минуте нападающий датчан Андреас Корнелиус совершил самый нелепый промах турнира, запустив мяч менее чем с метра в
штангу! 0:0 – первая сухая ничья ЧМ-2022.


 Не было забито голов
и в матче сборных Мексики
и Польши (вместо которой
на мундиале вполне бы могла играть Россия, если бы на-

Б

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Б 984

15 декабря 2022 года в 15:00 состоится учредительное собрание региональной общественной организации «Фонд имени В.Н. Татищева»
по адресу: ул. Академическая, д. 16.

шу команду не отстранили от
соревнований из-за известных событий). При этом поляки имели отличный шанс
на победу: на 58-й минуте в
ворота мексиканцев был назначен пенальти. Бить пошел
один из самых результативных форвардов мира Роберт
Левандовски, но голкипер Гильерме Очоа справился с его
ударом. Это первый незаби-

 Матч французов (действующих чемпионов мира) и австралийцев начался
многообещающе: фавориты пропустили первыми уже
на девятой минуте. Но, в отличие от аргентинцев, трехцветные в ступор не впали
и быстро выправили ситуацию. Еще до перерыва они
не только сравняли счет, но
и вышли вперед, а во втором
тайме отличились еще дважды, одержав в итоге крупную
победу – 4:1.
Героем матча стал Оливье
Жиру, который забил два гола
– по одному в каждом тайме.
Забавно, что этот нападаю-

щий ехал на мундиаль в качестве запасного, а в основу попал только из-за травмы лучшего игрока Европы Карима Бензема, которую тот получил на тренировке уже находясь в Катаре. Жиру играл
и на предыдущем чемпионате мира, который проходил в России в 2018 году. Тогда французы один свой матч
(против Перу) провели в Екатеринбурге, и корреспонденту «ОГ» Петру Кабанову, освещавшему встречу, даже удалось получить у футболиста
автограф, хотя представителям СМИ делать это категорически запрещено.

Виктор БАБЕНКО,



ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 22.11.2022 № 128-ОЗ «О внесении изменений в статью 2–2
Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных
федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» и статью 1 Закона Свердловской области «О приостановлении
действия статьи 2–1 Закона Свердловской области «Об установлении
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
областной бюджет»;
 от 22.11.2022 № 129-ОЗ «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 130-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» и Закон Свердловской области «О введении в действие и применении патентной системы
налогообложения на территории Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 131-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 132-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона

25/11 20:00

«Брат 1/2: Imperialis Orchestra»

– «Брат» и «Брат-2» – одни из любимых моих фильмов. Вопервых, главный герой Данила – человек, близкий мне по
духу. Он пришел с войны и, как мы все тогда, хотел найти в этой
жизни справедливость. Чтобы общество не было барыжным,
как в 90-е. Это было время, когда каждый сам за себя, а
основной принцип – обмани ближнего и ты станешь богаче,
счастливее. Жизнь показала, что это ошибочный путь. Вовторых, в «Братьях» как сильный режиссер проявил себя наш
земляк Алексей Балабанов. В-третьих, в кино звучит музыка
«Наутилуса». Первые их записи я услышал в 1988 году, как раз
в Афганистане. Узнал, что в Свердловске есть такая группа.
Поэтому с большим удовольствием сходил бы на такой концерт.
Спасибо, что подсказали.
Концерт-Soundtrack к фильмам «Брат» и «Брат-2» в исполнении рок-оркестра.
Адрес: ЦК «Урал» (Екатеринбург, Студенческая, 3).



25–27/11

Кубок России по баскетболу 3х3

– Баскетбол 3х3 еще называют стритболом, я даже выделял
средства на площадку для занятий именно этим видом спорта.
Он доступный и очень зрелищный. Как раз один из тех видов,
куда точно нужно привлекать нашу молодежь. В свое время
я тоже играл за школу в баскетбол, сейчас люблю поиграть в
волейбол и особенно в настольный теннис. Динамично, можно и
понервничать, и порадоваться.
В Кубке примут участие 48 команд – 16 женских и 32 мужских.
Адрес: ТЦ «Veer Mall» (Екатеринбург, просп. Космонавтов, 108).



26/11 19:00

Стендап Андрея Бебуришвили

– Стендап видел по телевизору. Там слишком много похабщины,
в том числе в женском стендапе. В творческом плане ничего
полезного эти выступления для нашего общества не несут.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Один из самых популярных стендап-комиков.

«Никаких фото,
автографов и
очередей: как
устроена работа
журналистов
на ЧМ-2018»

Адрес: ДК железнодорожников им. Ю.А. Гагарина (Нижний Тагил, ул. Хохрякова, 17).



26/11 19:00

Концерт Аиды Гарифуллиной

– Эту певицу не слышал и оперой не увлекаюсь. Как молодежь
говорит – «не вставляет». Но раз она известна на весь мир,
вероятно, и в Екатеринбурге найдется много ее фанатов.
Звезда мировой оперной сцены.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

ДОКУМЕНТЫ

Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридические лица, самостоятельно или совместно с
другими лицами осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в Управление
Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.
Форма и образец заполнения Уведомления размещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru. По вопросам, связанным с представлением уведомлений,
можно обращаться к специалистам Управления по
телефону (343) 227-24-38.
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

тый пенальти на нынешнем
мундиале.
Левандовски – лучший
бомбардир в истории сборной Польши (76 голов в 135
матчах). Но на чемпионатах
мира он забить никак не может, хотя сыграл уже 4 встречи.

Рубрика, в которой наши гости делятся
своим мнением о предстоящих
мероприятиях Екатеринбурга и области

депутат Законодательного собрания Свердловской области,
председатель Правления Свердловской организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», президент ХК «Уральский трубник»

Один из главных фаворитов турнира потерпел сенсационное поражение от арабской сборной
никовали и сделать этого не
сумели. Аргентина впервые с
1990 года стартовала на чемпионате мира с поражения и
сильно осложнила себе выход
в плей-офф.

44

Приглашаю болельщиков хоккея с мячом 26 ноября
в Первоуральск, на первый домашний матч
«Уральского трубника». Наши ребята будут играть
с ульяновской «Волгой». В честь открытия сезона
мы устроим спортивно-патриотический праздник
в поддержку всех наших военнослужащих. Ведь мы
играем в русский хоккей. Надеюсь, «Трубник» порадует
болельщиков, несмотря на то, что у игроков до этого
был тяжелый выезд на Дальний Восток. Уверен, нас
ждут интересный праздник и интересный хоккей.

Саудовская Авария
Южной Америки, в поединке
с Саудовской Аравией поначалу оправдывала свой статус. Уже на 10-й минуте капитан «альбиселесте» Лионель
Месси вывел свою команду
вперед, реализовав пенальти (кстати, этим голом Месси установил любопытный
рекорд – аргентинец отметился результативными действиями на всех пяти чемпионатах мира, в которых принимал участие).
Латиноамериканцы продолжали доминировать и до
перерыва забили еще три гола (на 22-й, 27-й и 35-й минутах), но все они были отменены из-за офсайдов. А вот начало второй половины оказалось для Аргентины шоком:
саудиты за пять минут (с 48-й
по 53-ю) забили дважды и
вышли вперед. У второго (после Бразилии) фаворита мундиаля было в запасе почти 40
минут на то, чтобы отыграться, но Месси и компания запа-

№

«Данила Багров –
близкий мне по духу герой»

( ЧЕМПИОНАТ МИРА )

Третий день чемпионата
мира в Катаре принес сразу
несколько удивительных
результатов. Самым
обсуждаемым стал провал
сборной Аргентины,
которая впервые в истории
проиграла Саудовской
Аравии – 1:2. Россия на
предыдущем мундиале
разгромила эту арабскую
команду со счетом 5:0.

oblgazeta.ru


Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений
в Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 133-ОЗ «О внесении изменений в приложение 60
к Закону Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 134-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 22.11.2022 № 135-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном)
капитале»;
 от 22.11.2022 № 136-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон
«Об отходах производства и потребления».
УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 17.11.2022 № 582-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах
и городских округах, расположенных на территории Свердловской
области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от
27.09.2022 № 474-УГ»;
 от 22.11.2022 № 590-УГ «О присуждении премий Губернатора
Свердловской области педагогам дополнительного образования,
осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим
программам технической направленности, в 2022 году».

26–27/11

Шоу «Дикая планета»

– В цирке я был недели две назад. Старший сын приезжал в
отпуск вместе с моим внуком, они живут в Старом Осколе. И с
внуком Володей мы ходили в Екатеринбургский цирк на ледовое
шоу. Правда, после антракта нам пришлось уйти, внуку три
годика. К тому же все игрушки я ему уже купил (смеется). А так
– шоу замечательное. Цирк, по-моему, единственное место, где
одинаково интересно и взрослым, и детям. Поскольку я родом
из Нижнего Тагила, прекрасно знаю местный цирк, меня туда
водили, когда сам был ребенком. Тем более «Дикая планета» –
программа с экзотическими животными. Так что рекомендую.
В представлении участвуют бизоны, тибетские яки, верблюды, дикобразы.
Адрес: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8 а).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 17.11.2022 № 789-ПП «О внесении изменения в Порядок индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления в Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП».

28/11 19:00 Концерт Александра Розенбаума
– Александр Яковлевич – легенда. Все поколения слушают его
песни, во время застолья обязательно поют. Двумя руками
за это мероприятие. Для нас самая значимая его песня –
конечно, «Черный тюльпан». Это наша история, наша судьба.
С новой программой «Упереться, не сломаться…».

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).
Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник | 28/11
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед» (0+)
11.55 «Великие династии. Волконские» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50,
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. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
03.55 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Мама в законе» (16+)
07.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Ментовские
войны-3» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый
выпуск (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Провинциальные музеи
России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер» (12+)
17.15 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
(12+)
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.05 «Сокровища московского
Кремля» (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
(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 «Много шума из
ничего» (12+)
14.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов»
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Территория» (16+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
00.00 «Очень личное» (12+)
00.45 Гала-концерт Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
(6+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 «Сделано с умом» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи»
(12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка,
38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга артемиды»
(12+)
22.40 «Специальный репортаж»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Карл III. Король ожидания» (16+)
01.25 «Список Брежнева» (12+)

Среда | 30/11
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,
23.50, 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. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.45 Д/с «Англия – Россия.
Коварство без любви. В поисках
пятой колонны» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Ментовские
войны-4» (16+)
08.25, 09.25 Х/ф «Подлежит
уничтожению» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
14.20, 18.00 Т/с «Ментовские
войны-5» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый
выпуск (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Гетеры майора Соколова» (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 «Человек в проходном дворе» (12+)
08.45, 18.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища московского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.25 Провинциальные
музеи России (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву
(12+)
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
(12+)
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (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 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Город Зеро» (16+)
14.15 «За дело!» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Охота на лис» (12+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
23.50 «На приеме у главного
врача» (12+)
00.35 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» (12+)
01.30 «Свет и тени» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Сделано с умом» (12+)
05.30 «Пешком в историю»:
«Модник и царь» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора»
(12+)
10.35 «Проклятые сокровища»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
(12+)

02.05 «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
04.15 «Женская логика. Вирус
позитива» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие
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, 03.50 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян»
(12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Документальный спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Исповедь, молитва и
пост» (0+)
05.40 Главное. Новости на
«Спасе» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35, 01.10 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «Тяжелая вода» (12+)
16.50 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
18.15 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Война и Библия (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/ф «Последний приют
апостола» (0+)
02.10 Щипков (12+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 Анимационный фильм
«Потерянное звено» (6+)
11.45 Х/ф «Халк» (16+)
14.35 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
17.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «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, 21.55, 23.55 Погода
(6+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Тур для дур» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая
Слава» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
04.15 «Один + один» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 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 человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Муз/ф «Тачка на миллион»
(18+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Предел возможного»
(0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 00.20 Следы империи
(16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Культурный фронт»
(16+)
16.10 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.05 Д/ф «Иностранцы Донбасса» (16+)
01.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (0+)
02.15 Двенадцать (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+)
06.15 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 прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40,
02.50, 04.00 «Все говорят об
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30,
22.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ:
9 1/2 (16+)
07.25 Патрульный участок.
Интервью (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия
(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+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Матч «Автомобилист» «Барыс» в рамках турнира Чемп.
КХЛ 2022-2023 (16+)
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25, 04.10 «Давай разведемся!»
(16+)
10.25, 02.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.35, 00.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.35, 22.50 Докудрама «Порча»
(16+)
14.05, 23.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Докудрама «Верну
любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет»
(16+)
01.40 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
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 «Пункт назначения-2»
(18+)
01.00 Х/ф «Последний неандерталец» (18+)
02.15 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Из пламя и света…»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.35 Т/с «Россия молодая». «Здравствуй, кормщик!»
(12+)
10.55, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир»
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны».

ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30,
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10,
03.20, 04.30 События. Акцент
(16+)
05.40, 12.15, 17.40, 00.20, 04.40
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода
(6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40,
02.50, 04.00 «Все говорят об
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 21.30, 22.00,
23.10, 00.00 Новости ТАУ: 9 1/2
(16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия
(16+)
10.30, 12.00 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
14.40 Utravel рекомендует (16+)
15.00 Новости ТАУ: 9 1/2 (12+)
15.40 События. Акцент. Час
ветерана (16+)
16.00 Т/с «Хуторянин» (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол. Матч «УГМК» «Динамо» (Купск) (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10, 04.15 «Давай разведемся!»
(16+)
10.10, 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 00.55 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.30, 22.55 Докудрама «Порча»
(16+)
14.00, 00.00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 Докудрама «Верну
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет»
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить»
(16+)
01.45 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (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 «Пункт назначения-4»
(18+)
01.00 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.20 Т/с «Россия молодая». «Правда против кривды»
(12+)
10.55, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)

III
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«Ледокол Ермак». Первый в
мире» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
04.35 Т/с «Не хлебом единым»
(16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара»
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай…»
(татар.) (12+)
12.00, 01.30 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (татар.)
(6+)
14.00, 00.40 Т/с «Серебряный
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский
язык) (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное наследие» (татар.) (6+)
21.00, 22.00, 02.45 «Точка опоры» (татар.) (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика»
(12+)
02.20 «Каравай». Красота национального костюма (6+)
03.35 «Соотечественники»
(татар.) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.)
(6+)

МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.15 Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. ЧМ-2022. Испания
- Германия (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор
(0+)
14.45, 03.10 Футбол. ЧМ-2022.
Камерун - Сербия (0+)
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022.
Все на футбол! (0+)
17.45, 05.15 Футбол. ЧМ-2022.
Южная Корея - Гана (0+)
20.45 Футбол. ЧМ-2022. Бразилия
- Швейцария (0+)
23.45 Футбол. ЧМ-2022. Португалия - Уругвай (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Гандбол. Чемп. России.
OLIMPBET. Суперлига. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Университет»
(0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир»
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Черные волки»
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны»
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
01.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)
05.10 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара»
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай…»
(татар.) (12+)
12.00, 01.30 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.)
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Серебряный
бор» (татар.) (16+)
15.00, 03.10 «Споемте, друзья!»
(татар.) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский
язык) (6+)
20.00 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Сибирь» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Спортивная среда» (6+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Каравай». Мастер народных промыслов (6+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу».
Юмoристическая программа
(татар.) (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00
Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.45, 16.55, 19.45, 23.45,
03.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор
(0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на
футбол! (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Баскетбол. PARI Чемп. России - Премьер-лига. Женщины.
УГМК - «Динамо» (Курск) (0+)

Вторник | 29/11
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,
23.50, 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. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.45 Д/с «Англия – Россия.
Коварство без любви. Подстава
государственной важности» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Ментовские войны-3»
(16+)
07.15 Х/ф «Последний дюйм»
(12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
13.25, 18.00 Т/с «Ментовские
войны-4» (16+)
20.10, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятерка-2» (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 «Человек в проходном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища московского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.25, 18.30 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.25 Провинциальные
музеи России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Передвижники. Александр
III и передвижники» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
(12+)
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (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 «Территория» (16+)
14.15 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Город Зеро» (16+)
20.40 Д/ф «Хроники общественного быта» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
23.50 «За дело!» (12+)
00.35 Д/ф «Сахаров просит
слова» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 Награждение победителей
Всероссийского конкурса «Семья
года» - 2022 (6+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
(12+)
10.40 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)

Четверг | 01/12
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20,
23.45, 03.05 «Инфoрмационный
канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментовские
войны-5» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый
выпуск (16+)
03.10 Т/с «Пуля» (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 «Человек в проходном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища московского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Рерих» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные
музеи России (12+)
13.45, 00.20 85 лет Науму Клейману. Острова (12+)
14.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
(12+)
18.25 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» (12+)
19.00 Открытая книга (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Открытие XXIII Телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (0+)
21.45 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
01.00 Концерт-посвящение
Анатолию Никитину (12+)
02.15 Д/с «Первые в мире» (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 «Охота на лис» (12+)
14.15 «На приеме у главного
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
20.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крестный» (16+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.35 Д/ф «Царь горы» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Сделано с умом» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
10.40 «Жизнь без любимого»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия
убийства» (12+)

23.10 «Анне Вески. Холод в
груди» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Губернатор на
верблюде» (16+)
02.05 «Дворцовый переворот.
1964» (12+)
04.15 «Берегите пародиста!»
(12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 18.00, 03.10 Самые шокирующие 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Хранители» (18+)

СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «Предел возможного»
(0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (0+)
11.10 Русский мир (12+)
12.20 В поисках Бога (6+)
12.55 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «1100 лет традиции и
самобытности» (0+)
16.05 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35 Д/ф «Культурный фронт»
(16+)
23.40 Служба спасения семьи
(16+)
00.50 Дорога (0+)
01.45 Расскажи мне о Боге (6+)
02.15 Физики и клирики (0+)
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 прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана»
(12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Любимцы вождя» (12+)
01.25 «Актерские драмы» (12+)
02.05 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
04.20 «На двух стульях» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 Документальный
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.50 Самые шокирующие 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 человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»
(16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Священномученик
Серафим (Чичагов)» (0+)
05.40 Х/ф «Предел возможного»
(0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (0+)
11.05, 01.25 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Святые целители (0+)
13.00, 02.40 Ной (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (0+)
15.35 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
16.55 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.05 Русский мир (12+)
00.25 Д/ф «День Ангела. Святитель Филарет (Дроздов)» (0+)
00.55 В поисках Бога (6+)
02.10 Профессор Осипов (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 прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
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ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00,
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10,
03.20, 04.30 События. Акцент
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20,
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30,
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00,
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ:
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Верни
мою любовь» (16+)
22.25 Вести настольного тенниса
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45, 04.10 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45, 02.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 00.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.00, 22.45 Докудрама «Порча»
(16+)
13.30, 23.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Докудрама «Верну
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Девичий лес» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя» (16+)
09.00 «Утренние гадания» (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 «Пункт назначения-3»
(18+)
01.00 Х/ф «Убойные каникулы»
(16+)
02.30 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Не хлебом единым»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.40 Т/с «Россия молодая». «Нашествие» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир»
(16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
22.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
00.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.05 «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 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10,
03.20, 04.30 События. Акцент
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20,
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30,
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00,
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ:
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Хуторянин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50, 04.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.50, 02.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 00.55 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.10, 22.45 Докудрама «Порча»
(16+)
13.40, 23.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Докудрама «Верну
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем»
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
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 «Парящий тигр» (12+)
01.15 Т/с «Женская доля» (16+)
04.30 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

13.20, 15.05 Т/с «Привет от
Катюши» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны»
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным уголовного розыска…» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 Т/с «Анакоп» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»).
(татар.) (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай…»
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.)
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Родная земля» (татар.)
(12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники»
(татар.) (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь»
(татар.) (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 «Tatarstan today. Открытый
миру» (12+)
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, 16.50, 19.00
Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 16.55 Футбол. ЧМ-2022.
Бразилия - Швейцария (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор
(0+)
14.45 Футбол. ЧМ-2022. Португалия - Уругвай (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на
футбол! (0+)
19.45, 23.45, 03.10 Футбол. ЧМ2022 (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
МБА (Москва) - «Самара» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.30 Т/с «Россия молодая». «Ветер Балтики» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир»
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Черные волки»
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны»
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11
молчаливых мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «Мой лучший друг
генерал Василий, сын Иосифа»
(16+)
03.55 Х/ф «Свинарка и пастух»
(12+)
05.15 Д/с «Военные врачи» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара»
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай…»
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный
участок» (12+)
13.00, 02.40 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.)
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный
бор» (татар.) (16+)
15.00, 03.05 «Жавид-шоу».
Юмористическая передача
(татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.)
(6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет
передачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь»
(татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники»
(татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
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, 16.50, 19.00 Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России.
Женщины (12+)
12.35, 16.55, 19.45, 23.45, 03.10
Футбол. ЧМ-2022 (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на
футбол! (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Биатлон. Pari Кубок России.
Мужчины (0+)

Пятница | 02/12
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, 02.20
«Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках» (12+)
23.30 Впервые на телевидении.
«Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный случай» (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 «Страшная химия» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района»
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Пуля» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментовские
войны-5» (16+)
18.45 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с
«Великолепная пятерка-5» (16+)
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (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 «Человек в проходном дворе» (12+)
08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
09.05 «Сокровища московского
Кремля» (12+)
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов»
(0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.20 Открытая книга (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.30 «Пауль хиндемит и его
благороднейшие видения» (12+)
14.30 Жизнь замечательных
идей (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
(12+)
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории
(12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.50 Искатели (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Grand канкан» (16+)
02.25 М/ф (6+)

ОТР
09.00, 05.00 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Убийство священного
оленя» (18+)
00.55 Х/ф «Побег» (16+)
02.50 Х/ф «Звезда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на
бульвар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за
собой мосты» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Дорогие товарищи. Дело
Елисеевского гастронома» (12+)
18.10 Х/ф «Земное притяжение»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Одиночка» (16+)

Воскресенье | 04/12
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. Строгановы» (12+)
15.10 «К 85-летию Эдуарда
Артемьева. Обыкновенный
гений» (12+)
16.15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Горячий лед» (0+)
02.35 «Моя родословная» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Одно лето и вся
жизнь» (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 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.55 Х/ф «Искупление» (16+)
00.40 Х/ф «Тайсон» (16+)
03.40 Х/ф «Чужое» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Тайны старого чердака.
«Бытовой жанр» (12+)
09.15, 01.55 Диалоги о животных
(12+)
10.00 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
10.50 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
12.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном
Успенским» (12+)
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой
Богородицы» (12+)
13.40 100 лет российскому джазу
(12+)
14.45 Х/ф «Брависсимо» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (12+)
20.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
23.20 Опера «Лючия ди Ламмермур». 2019 г. (12+)
02.35 М/ф (6+)

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, 13.30, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье
(12+)
13.35 Д/ф «Кострома: опыт
трудных времен» (12+)
14.05 «Отчий дом» (12+)
14.25 Х/ф «Мимино» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов»
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Побег» (16+)
22.15 Х/ф «Под покровом небес»
(16+)
00.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы»
(12+)
02.05 Х/ф «Детство лидера» (18+)
03.55 «Потомки» (12+)
04.25 Х/ф «Вор» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 «Шесть дней из жизни
маршала Рокоссовского» (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за
Москву» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
14.30 Московская неделя (12+)

02.20, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
04.05 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.35 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом
рыцаре» (18+)
02.20 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)

СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.35 Война и Библия (0+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 Профессор Осипов (0+)
12.20 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Иностранцы Донбасса» (16+)
16.40 Х/ф «Щит и меч» (0+)
18.15 Х/ф «Крепость на колесах»
(0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.40 Кино и смыслы (12+)
21.35 Х/ф «Восхождение» (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+)
11.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Артек. Большое
путешествие» (6+)
23.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
00.45 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
17.35 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+)
21.10 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» (12+)
03.45 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.15 Х/ф «Игра теней» (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений
(16+)
06.00 М/ф (0+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.30, 19.45 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Завет (6+)
11.05, 14.45 Лето Господне (6+)
12.00 «Божественная литургия»
(0+)
15.15 Х/ф «Крепость на колесах»
(0+)
16.55, 04.00 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 Главное. Новости на
Спасе (16+)
20.20, 02.30 Следы империи
(16+)
21.55 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)
23.55 Русский мир (12+)

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+)
10.35 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
13.40 Анимационный «Семейка
Аддамс» (12+)
15.25 Анимационный фильм
«Кунг-фу панда» (0+)
17.10 Анимационный фильм
«Кунг-фу панда-2» (0+)
18.55 Анимационный фильм
«Кунг-фу панда-3» (6+)
20.45 Х/ф «Мулан» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

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

ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00,
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10,
03.20, 04.30 События. Акцент
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20,
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30,
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00,
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Хуторянин» (12+)
22.00 Новости ТМК (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.30 «Давай разведемся!»
(16+)
10.05, 02.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 01.05 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 23.00 Докудрама «Порча»
(16+)
13.55, 00.05 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30, 00.35 Докудрама «Верну
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить»
(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20
Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
12.20 «Мистические истории»
(16+)
13.30 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 «Побег из Шоушенка»
(16+)
22.30 Х/ф «Война» (16+)
00.30 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря» (16+)
02.30 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд.
Маленькие герои победоносного
боя» (12+)
06.50 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.20 «Легенды армии» (12+)
10.10, 13.20 Т/с «Не забывай»
(16+)
19.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское
время (16+)
07.35, 16.30 Utravel рекомендует
(12+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия
(16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья» (12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
13.30 Аналитика (16+)
14.00 Чемп. России по мини-футболу сезона 2022-2023 гг. Синара
- Газпром-Югра (12+)
17.00 Баскетбол матча УГМК Динамо (Купск) (16+)
19.30 «Все говорят об этом» (6+)
20.00, 01.25 Х/ф «Похищение
Евы» (16+)
22.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы» (12+)
00.00 Х/ф «Пятый этаж без
лифта» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
08.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем»
(16+)
14.45 Х/ф «Садовница» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия,
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на двоих»
(16+)
00.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.30 Докудрама «Нотариус»
(16+)

ТВ 3
06.00, 01.45 «Дом исполнения
желаний». 1 сезон (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
06.30 М/ф (0+)
08.20 «Новый день». 8 сезон (12+)
09.00 Т/с «Слепая» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя» (16+)
10.30 Т/с «Постучись в мою
дверь» (16+)
15.00 Х/ф «Скорость: Автобус
657» (16+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Убийца» (16+)
23.30 Х/ф «Убийца 2. Против
всех» (16+)
01.50 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(16+)
13.55 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Команда 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте»
(12+)
01.35 Х/ф «Схватка» (12+)
03.10 Х/ф «Мой лучший друг
генерал Василий, сын Иосифа»
(16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
09.00, 20.30 Новости Татарстана
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай…»
(татар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (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 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Локомотив» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (12+)
03.05 «Каравай». Национальные
куклы (6+)
03.30 Т/ф «Доигрались!?» (татар.)
(12+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористическая передача (татар.) (16+)

МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00
Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.45, 16.55, 19.45, 23.45,
03.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор
(0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на
футбол! (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля
2022». Женщины (0+)

Суббота | 03/12
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 «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. Он слишком много знал…» (12+)
14.40 «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. Кубок мэра Москвы» (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Италии»
(12+)
01.00 «Великие династии. Строгановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «Большие перемены» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце»
(12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
06.05 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.40 Х/ф «Чужое» (12+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Учитель словесности». «Экзамен на чин». «Выигрышный билет». «Драма» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 «Передвижники. Александр
III и передвижники» (12+)
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные
песни животных с Дэвидом
Аттенборо» (12+)
14.00 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
15.10 «Рассказы из русской
истории» (12+)
16.15 Отсекая лишнее (12+)
17.00 Х/ф «Длинный день» (16+)
18.25 Д/ф «Когда исчезнут
деньги…» (12+)
19.05 Х/ф «Старший сын» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Синий»
(12+)
01.30 Искатели (12+)

ОТР
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Песня остается с человеком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.30, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.35 Д/ф «Псков. Порубежье»
(12+)
14.05 «Конструкторы будущего»
(12+)
14.20 Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
15.45 Д/ф «Хроники общественного быта» (12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40, 21.05 Х/ф «Вор» (16+)
21.25 Х/ф «Звезда» (16+)
23.35 Х/ф «Детство лидера» (18+)
01.30 Х/ф «Ближний круг» (12+)
03.45 Х/ф «Под покровом небес»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет
путешественника» (12+)
17.35 Х/ф «Женский приговор»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ. Черный крест Пеньковского» (12+)
00.10 «90-е. Голосуй или проиграешь!» (16+)
00.50 «Специальный репортаж»
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
04.35 «Дорогие товарищи. Дело
Елисеевского гастронома» (12+)
05.15 «10 самых…» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00 Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+)
19.50 Х/ф «Красотка на взводе»
(16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ.
А. Шлеменко - М. Исмаилов.
Суперсерия (16+)
22.30 Х/ф «Координаты «Цитадель» (16+)
00.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
02.05 М/ф «Джуманджи» (12+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
07.55, 08.50, 04.40 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.25 «Тайны сказок» (0+)
09.15, 20.30, 02.25 Простые
чудеса (12+)
10.05 В поисках Бога (6+)
10.35, 01.55 Расскажи мне о
Боге (6+)
11.10, 22.55, 03.10 Пилигрим (6+)
12.00 Двенадцать (12+)
12.35, 21.20 Русский мир (12+)
13.40 Война и Библия (0+)
16.05, 18.25 Кино и смыслы (12+)
16.10 Х/ф «Восхождение» (12+)
19.05 Лето Господне (6+)
22.20, 03.55 Профессор Осипов
(0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 Бесогон (16+)
01.25 Д/ф «Альфа и Омега. Богородичные праздники» (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. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
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09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.25 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Советские герои. Битва одиночек»
(16+)
16.25 Х/ф «Черные береты» (16+)
18.30 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
21.20 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
02.00 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» (12+)
04.35 Д/с «Оружие Победы»
(12+)
04.45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)

ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 16.30
События (16+)
05.30 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,
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода
(6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00
Известия (16+)
10.30 Х/ф «Хороший день» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
13.30 Аналитика (16+)
14.00 Чемп. России по мини-футболу сезона 2022-2023 гг. Синара
- Газпром-Югра (16+)
16.00 Х/ф «Путешествие Гектора
в поисках счастья» (12+)
18.30, 00.00 Х/ф «Пятый этаж
без лифта» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Похищение
Евы» (16+)
22.30 Д/с «Анатомия монстров»
(12+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие»
(татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.)
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь»
(татар.) (12+)
14.00, 04.30 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
15.30 Концерт «Радио Болгар»
(6+)
16.00 «Татарское слово-2021».
Конкурс чтецов (6+)
16.50 Концерт Ильсура Сафина
(6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 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». Башира
Насырова (12+)
01.00 Х/ф «Репетитор» (12+)
02.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» (16+)
04.05 «Вехи истории». Судьбоносные 90-е (12+)
04.55 «Дикая утка». Концерт (6+)
05.30 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа (татар.) (16+)
07.35 Ретро-концерт (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 2.2»
(16+)
08.45 Х/ф «Призрак на двоих»
(16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.20 Х/ф «День расплаты» (16+)
03.35 Докудрама «Нотариус»
(16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Чернобыль» (16+)
17.00 «Наследники и самозванцы». 1 сезон (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)
02.00 Х/ф «Последний неандерталец» (18+)
03.15 Т/с «Обмани меня» (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Анатолий Малыхин против Ренье де Риддера (16+)
10.30, 14.20, 16.55, 02.00 Все на
Матч! (12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России.
Женщины (12+)
12.15, 14.50, 19.45, 23.45, 03.10
Футбол. ЧМ-2022 (0+)
16.50, 19.00 Новости (16+)
18.30 Футбол. FONBET Кубок
России. Жеребьевка (0+)
19.05, 22.00 Катар-2022. Все на
футбол! (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля
2022». Мужчины (0+)

ЗВЕЗДА
06.20, 03.15 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
10.05 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Матч века
и Лев Яшин» (16+)

23.45 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
02.45 Д/ф «Тацинский рейд.
Маленькие герои победоносного
боя» (12+)
03.25 Д/ф «Вторая Мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
03.55 Т/с «Не забывай» (16+)

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
опубликованный
на прошлой неделе
По горизонтали:
1. Печатка.
5. Гашетка. 9. Интерьер.
10. Аспирант. 12. Тлен.
13. Эликсир. 14. Леиб.
17. Рокот. 18. Фауна.
20. Оникс. 21. Фраер.
22. Кисть. 26. Чулан.
27. Дзета. 28. Непал.
30. Муза. 31. Игрушка.
34. Онон. 37. Изменник.
38. Референт.
39. Нарезка.
40. Третьяк.

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Искандера Биктагирова (6+)
10.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 «Зебра полосатая» (0+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (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, 03.30 Концерт Габдельфата Сафина (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 Т/ф «Артист» (12+)
17.00 «Теплые объятья матери»
(татар.) (6+)
18.00, 02.40 «Песочные часы»
(татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Динамо» (М) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (татар.)
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие»
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Пираты по-соседству»
(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 Ретро-концерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.)
(12+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Кевина Холланда. Сергей Павлович
против Тая Туиваса (16+)
10.30, 13.55, 15.35, 02.00 Все на
Матч! (12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России.
Одиночная смешанная эстафета
(12+)
11.50, 19.45, 23.45, 03.10 Футбол.
ЧМ-2022 (0+)
14.20 Биатлон. Pari Кубок России.
Смешанная эстафета (12+)
15.30, 18.25 Новости (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - ЦСКА (0+)
18.30, 22.00 Катар-2022. Все на
футбол! (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля
2022». Команды (0+)

По вертикали:

ПРЕДОСТАВЛЕНО TVSTYLER.NET

ТЕЛЕПРОГРАММА

Телепрограмма
предоставлена
сайтом
tvstyler.net

1. Принтер.
2. Четверка. 3. Торг.
4. Ареал. 5. Гости.
6. Шпиг. 7. Трагедия.
8. Автобус. 11. Округ.
15. Сторона.
16. Фортуна. 18. Фрейд.
19. Аника. 23. Глазомер.
24. Регул. 25. Спаниель.
26. Чемпион.
29. Лунатик. 32. Глина.
33. Клест. 35. Вниз.
36. Теле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сердечное «нападение» 5. Поднятие уровня воды в реках в результате ливней, быстрого таяния снега 9. «Штаны» для ребенка, едва выросшего из пеленок
10. Постепенное усиление звука 12. Женское имя 13. Какой контакт происходит между ладонью девушки и щекой нахала? 14. Женское имя 17. Японская
фирма, выпускающая и музыкальные инструменты, и мотоциклы 18. «Боевая» рана мужа, пытавшегося «настрогать» салат 20. Выступающий остроконечный околышек шлема 21. Вид гравюры 22. Подходящее время для романтической трапезы при свечах 26. Выяснение габаритов клиента в ателье 27. Часть
женского тела, измеряемая по номерам 28. «Погоревший» в 1600 году итальянский мыслитель-еретик 30. Цепь вулканов в Исландии 31. Годы в паспорте
34. … природы 37. Сплав меди с никелем, из которого изготавливаются ложки-вилки 38. Место старта российских ракет, находящееся на территории
Казахстана 39. Неистощимый источник мудрых мыслей 40. «Домашнее животное», которое хозяйки встречают радостным хлопаньем тапочек
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жена священника 2. Хулио и Энрике среди звезд испанской сцены 3. Высушенный прутик, с помощью которого у наших предков из искры возгоралось
пламя 4. Знакомство без правил 5. Древнее китайское изобретение, без которого не обходятся современные войны 6. То, что принадлежит к личному движимому имуществу 7. Все члены этой семьи преданы одной профессии 8. Ложе для принцессы на горошине 11. Старинное русское название кабана
15. Медный духовой музыкальный инструмент 16. Варево из бараньей требухи 18. И кулебяка, и шарлотка 19. Дикое хищное животное (общее) 23. Русская
сообразительность, позволяющая из ничего делать крепкие напитки 24. Званый вечер на французский манер 25. Живописец 26. Укороченная лыжная
палка после ДТП в гонке 29. Электровакуумный прибор 32. Индивид животного мира 33. Выстрел на беговой дорожке 35. Бог в иудаизме 36. Порицание,
видимое во взгляде

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

8-800-30-20-455

отправьте сообщение
в WhatsApp

8-922-223-56-86

отправьте сообщение
на электронную почту

dostavka@oblgazeta.ru
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