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Вчера губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ вручил 
награды победителям 
регионального конкурса 
«Лучший молодой работник 
организаций оборонно-
промышленного комплекса 
(ОПК) Российской 
Федерации». Дипломы и 
денежные премии в размере 
50 тысяч рублей получили 
33 молодых специалиста. 
Церемония награждения 
состоялась на площадке 
Уральского оптико-
механического завода 
(УОМЗ).  

Главная идея конкурса – 
развитие кадрового потен-
циала оборонных предпри-
ятий Среднего Урала, под-
держка молодых специали-
стов. В 2022 году в нем приня-
ли участие почти два десятка 
предприятий, расположен-
ных на территории Свердлов-
ской области. Конкурсная ко-
миссия, в состав которой вош-
ли представители «оборон-
ки», определила 33 победи-
телей. Среди них инженер-
но-технические работники, 
осуществляющие разработ-
ку и выпуск основной продук-
ции, изделий гражданского и 
двойного назначения, а также 
представители рабочих спе-
циальностей.

В церемонии награжде-
ния, прошедшей накануне в 
УОМЗ, принял участие губер-
натор Евгений Куйвашев. По-
мимо дипломов, победите-
ли конкурса получили денеж-
ную премию в размере 50 ты-
сяч рублей. 

– Оборонная промышлен-
ность во многом определяет 
стабильное социально-эко-
номическое и промышлен-
ное развитие региона, стиму-
лирует его инновационный 
и технологический рост. В 
Свердловской области свыше 
ста предприятий и организа-
ций оборонно-промышлен-
ного комплекса. А общая чис-
ленность работников ОПК со-
относима с населением круп-
ного уральского города – та-
кого, к примеру, как Каменск-
Уральский. Многие заво-
ды являются градообразую-
щими, поддерживают До-
ма культуры, детские сады и 
школы, спортивно-оздоро-
вительные комплексы, здрав-
пункты, объекты энергети-
ки и ЖКХ. […] Рад, что в от-
расль идут молодые, энергич-
ные, деятельные специали-
сты, «заточенные» на успеш-
ное решение задач укрепле-
ния безопасности и обороно-
способности государства», – 
сказал в обращении к ним Ев-
гений Куйвашев.

Одним из первых 

премию получил 

Владимир Ананич. 

В 34 года он 

уже возглавляет 

метрологическую 

лабораторию 

АО «Уральского 

производственного 

предприятия 

«Вектор». 

Предприятие имеет мно-
голетний опыт в области ра-
диоэлектроники и разработ-
ках автоматизированных си-
стем контроля. Владимир 
Ананич отвечает за поверку, 
ремонт, наладку и обслужива-
ние производственного обо-
рудования.  

– В Екатеринбург я приехал 
из маленького закрытого горо-
да Лесной, – рассказывает он. – 
Тогда даже и подумать не мог, 
что буду работать на оборон-
ном предприятии… Но так по-
лучилось, что профессия заин-
тересовала. Привлекают боль-
шие возможности, которые 
она дает. Здесь можно многое 
увидеть, узнать. И, конечно же, 
есть отличная возможность 
реализовать свои знания на 
практике. На «Векторе» вижу 
для себя перспективы профес-
сионального и карьерного ро-
ста.  И, конечно, приятно со-
знавать свою сопричастность 
к тому, чтобы наша страна бы-
ла всегда готова себя защитить. 

Ариша Игишева – одна из 
четырех женщин, ставших по-
бедителями конкурса. Она ра-
ботает технологом в корпора-
ции «Уралвагонзавод», которая 
производит бронетехнику. 

– Моя задача – написать 
технологию производства и 
сборки нашей продукции, а 
это в первую очередь воен-
ная техника. Сегодня она при-
меняется в ходе специальной 
военной операции. Получить 

награду за свои заслуги всег-
да приятно и очень почетно, – 
отметила Ариша. 

Иван Вихрев – один из са-
мых молодых призеров. Ему 31 
год, работает инженером-кон-
структором в АО «ОКБ «Нова-
тор». Опытное конструктор-
ское бюро входит в состав АО 
«Концерн воздушно-космичес-
кой обороны «Алмаз-Антей».  
Как сообщает официальный 
сайт «Новатора», предприятие 
разрабатывает и производит 
артиллерийское и ракетное 
вооружение – зенитные и кры-
латые ракеты, ракетные ком-
плексы, противолодочные и 
метеорологические ракеты, са-
моходные пусковые установки.  

По словам Ивана, его груп-
па занимается разработкой и 
внедрением режущего инстру-
мента. Задача – заместить при-
меняемые сегодня в производ-
стве иностранные аналоги.  

– Молодежь многое де-
лает для того, чтобы двигать 
производство вперед. Вруче-
ние премии очень сильно мо-
тивирует. Сейчас я работаю 
над  созданием системы ин-
струментообеспечения. В бу-

дущем моя разработка мо-
жет быть реализована на всех 
предприятиях Свердловской 
области, – поделился своими 
планами Иван Вихрев.

Когда Иван после вруче-
ния премии сошел со сцены, 
первой его поздравила жена 
Ангелина. К «оборонке» она 
отношения не имеет, но в кур-
се всех дел мужа. 

– Я мужем очень 

горжусь, он 

у меня  постоянно 

учится, регулярно 

пишет  научные 

статьи в журналы. 

Иван очень 

ответственный. 

Переживает за то, что де-
лает: если нужно – вечером 
задерживается на работе, вы-

ходит в выходные. Недавно 
поступил в аспирантуру – пи-
шет кандидатскую диссерта-
цию. Скоро у нас появится ре-
бенок. Смотрим в будущее с 
оптимизмом. Мой муж мо-
лодец! – отметила Ангелина 
Вихрева.    

Почетными гостями це-
ремонии награждения призе-
ров конкурса стали ветераны 
Уральского оптико-механиче-
ского завода. Надежда Лебзи-
на проработала на предприя-
тии 36 лет, вышла на пенсию в 
непростые для отечественной 
«оборонки» 90-е.  

– Я рада за нынешнюю  
молодежь. Среди них мно-
го отличных специалистов. 
Во многом благодаря им со-
хранился тот огромный про-
мышленный потенциал, ко-
торый мы в свое время созда-
вали.  Я рада, что наш Ураль-
ский оптико-механический 
завод сегодня  работает, рас-
тит новое поколение инжене-
ров и помогает нашей армии 
быть сильной, – сказала На-
дежда Лебзина.  

Евгений АКСЁНОВ

«Уралочка» станет доступнее

В ближайшее время количество 

банков, где можно оформить единую 

социальную карту, увеличится

В Ла Скала решают, 

можно ли показывать 

«Бориса Годунова». А мы 

с удовольствием послушаем 

великих итальянцев

Олег ГУЩИН,

директор Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС 
в рубрике «ОГид»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЖКХ )

Вода со знаком качества
На севере области «перезагрузят» подземные скважины

В Свердловской области 
приступают к реализации 
очередного крупного 
проекта по обеспечению 
жителей региона 
чистой питьевой водой – 
реконструкции Северо-
Волчанского водозаборного 
узла. Его инициатором 
стал губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ. 

Стоимость работ составит 
почти 800 млн рублей, сред-
ства будут выделены из бюд-
жетов всех уровней, основ-
ная часть – из федерального 
в рамках нацпроекта «Чистая 
вода». Контракт с подрядчи-
ком планируется заключить в 

ближайшие полторы недели, 
рассказали «ОГ» в региональ-
ном МинЖКХ. 

Северо-Волчанский водо-
забор представляет собой пять 
подземных скважин, пробу-
ренных еще в советские годы. 
Они предназначены для пода-
чи воды в Волчанский город-
ской округ, где проживает во-
семь тысяч человек. Четыре 
скважины являются эксплуа-
тационными, то есть могут ка-
чать воду, еще одна – наблю-
дательной, ее используют для 
исследования режима подзем-
ных вод. 

Вся система водозабора на-
ходится в крайне изношенном 
состоянии, отмечает глава му-

ниципалитета Александр Вер-
вейн. Как показало техническое 
обследование, без реконструк-
ции округ не может ни постро-
ить современную станцию во-
доподготовки, ни капитально 
отремонтировать городские се-
ти. Но в одиночку реализовать 
такой проект при и без того де-

фицитном бюджете муници-
палитет не в состоянии. 

На проблему обратили 
внимание в правительстве 
Свердловской области. Этим 
летом на заседании регио-
нального кабмина под руко-
водством Евгения Куйваше-
ва было принято решение на-

править заявку в федераль-
ный Минстрой на выделение 
средств для реконструкции Се-
веро-Волчанского водозабора 
в рамках нацпроекта «Чистая 
вода». Заявка на сумму 620 млн 
рублей была одобрена. Еще 
155,8 млн выделили област-
ные и муниципальные власти. 

Проект предусматривает 
реконструкцию всех четырех 
эксплуатационных скважин, 
а также насосных станций. 
При этом на водозаборе вода 
пройдет несколько ступеней 
очистки за счет специальных 
фильтров и коагулянтов – хи-
мических реагентов, безопас-
ных для окружающей среды 
и здоровья человека. Рекон-

струкция продлится до осени 
2025 года. В результате все жи-
тели Волчанского городско-
го округа, пользующиеся цен-
тральным водоснабжением, 
будут обеспечены чистой пи-
тьевой водой, отметили в ре-
гиональном правительстве. 

– На водозаборном узле 
планируется установить са-
мое современное оборудо-
вание с максимальным очи-
щающим эффектом. Для не-
большого северного муници-
палитета этот проект – настоя-
щий прорыв, – считает об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. 

Юлия БАБУШКИНА

( ИНДЕКСАЦИЯ )

Владимир Путин поручил 

проиндексировать зарплаты 

бюджетников 

Президент России Владимир ПУТИН поручил кабмину 
провести в январе 2023 года индексацию заработной 
платы сотрудникам бюджетных организаций. 

«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая 
всем известна. Цены заметно выросли, и зарплаты в целом 
тоже хотя бы в номинале, но прибавляют. Поэтому уже в 
январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию 
зарплат бюджетников, а также выделить необходимую 
финансовую помощь регионам – тем, которые действительно 
нуждаются в этой помощи», – передает слова президента 
России пресс-служба Кремля.

( ЗАКОН )

В России запретят митинговать 

возле церквей и зданий 

органов власти

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень 
мест, где запрещено проводить митинги, демонстрации, 
шествия и собрания. 

Согласно тексту документа, митинговать будет 
нельзя у зданий органов публичной власти, у церквей, 
аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, портов, 
вузов, школ, больниц. Запрет распространяется также на 
территории объектов, занимающихся обеспечением работы 
электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

В настоящее время проведение митингов запрещено 
только возле зданий резиденций президента, судов, 
экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН. 

В дальнейшем каждый регион России сможет 
дополнительно расширять перечень территорий, на которых 
запрещены митинги, если это обусловлено «историческими, 
культурными и иными объективными особенностями субъекта». 

( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

Предприятиям АПК 

компенсируют затраты 

на модернизацию

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
распоряжение о выделении почти 7,7 млрд рублей 
для компенсации затрат на создание и модернизацию 
предприятий АПК в регионах. Свердловская область получит 
из резервного фонда правительства 61,5 млн рублей.

Выделенные средства позволят покрыть часть расходов 
на строительство и реконструкцию молочных и мясных 
ферм, складов сельхозпродукции, а также селекционно-
семеноводческих и племенных центров. Деньги пойдут на 152 
инвестиционных проекта в 43 субъектах РФ.

«Такое решение позволит на системной основе 
предоставлять аграриям необходимые им мощности для 
наращивания производства и в полном объеме обеспечивать 
потребности наших граждан в качественных и доступных 
продуктах питания», – сказал Михаил Мишустин.  

( ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ )

На Среднем Урале 

мошенники рассылают письма 

от имени приставов

В ГУФССП по Свердловской области предупреждают 
об аферистах, которые рассылают жителям 
по электронной почте письма с требованиями погасить 
долги. Иначе мошенники грозят заблокировать счета 
человека, а также внести его данные «в федеральный 
реестр недобросовестных плательщиков», сообщает 
пресс-служба судебных приставов.

Получателям предлагают перейти по ссылке в письме, 
внести данные своей банковской карты и якобы оплатить 
задолженность. В свердловском главке судебных приставов 
предупреждают, что не уведомляют граждан о наличии долгов 
по e-mail. Потому данные письма являются мошеннической 
уловкой, чтобы обмануть жителей. Открывать такие послания 
и отвечать на них не нужно. Гражданам рекомендуют 
быть бдительными, так как злоумышленники используют 
профессиональные термины и формулировки, вводя в 
заблуждение людей.

Приставы сообщают, что узнать информацию о долгах 
можно на официальном сайте ФССП России в разделе «Банк 
данных исполнительных производств» или через личный 
кабинет на портале Госуслуг. Для проверки на сайте службы 
необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения, 
нажать кнопку «Найти». Если появилось сообщение: 
«По вашему запросу ничего не найдено», то гражданин 
не является должником. В противном случае система выдаст 
таблицу о наличии долгов. Их можно оплатить также через 
официальный сайт федеральной службы судебных приставов.
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«Это сильно мотивирует»
На Среднем Урале чествовали лучших молодых представителей «оборонки»
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СПРАВКА

В Свердловской области водозаборные сооружения уже 
модернизированы в Нижнесергинском и Богдановичском районах, 
Верхней Туре, Кушве, Верхотурье и других муниципалитетах. Сейчас 
завершается реконструкция насосной станции в Березовском, 
скоро начнется строительство новой станции водоподготовки 
«Южная» под Нижним Тагилом. 

Начальник лаборатории предприятия «Вектор» Владимир Ананич (на фото слева) стал одним из первых, кому губернатор Евгений Куйвашев вручил диплом призера конкурса
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Нефинансовая 
карта

Банковская 
карта

Является полноценной банковской картой с бесплатным 
обслуживанием и дополнительными полезными сервисами

Не является платежным инструментом, но поддерживает все 
остальные полезные сервисы в полном объеме

ОФОРМИТЬ БАНКОВСКУЮ ЕСК МОЖНО: 
1. За одно посещение в Банке Синара (ранее СКБ-банк) и Почта Банке.
2. За два посещения в банке ВТБ. 
Карта является персональной (содержит ФИО держателя).

ОФОРМИТЬ ЕСК МОЖНО: 
В специализированных пунктах выдачи на территории 

Свердловской области. Их список постоянно пополняется 
и в актуальном виде представлен на сайте eskso.ru.

БАНКОВСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Позволяет использовать все функции 
современной банковской карты, получать 
на нее льготы и пособия всех видов, а также 
выгодный кешбэк до 20% от платежной 
системы «Мир».

ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Поможет сэкономить при оплате проезда в 
общественном транспорте в Екатеринбурге, 
Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, 
Краснотурьинске, Среднеуральске, Нижнем 
Тагиле, Ревде, Сысерти и пгт. Шаля.

СКИДКИ И БОНУСЫ 
В ОДНОЙ КАРТЕ

Предоставит доступ к программам лояльности 
популярных торговых сетей и партнеров 
проекта, среди которых продовольственные, 
медицинские, сервисные, развлекательные, 
спортивные и другие организации.
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В Катаре стартовал третий 
круг группового этапа 
чемпионата мира по 
футболу. Команды из двух 
первых квартетов провели 
заключительные матчи, 
определились первые две 
пары 1/8 финала.

 Сборная Нидерландов 
обыграла Катар (2:0) и фи-
нишировала первой в своем 
квартете, набрав семь очков. 
Катар же стал первой стра-
ной-хозяйкой чемпионата 
мира, которая проиграла все 
три матча: Эквадору (0:2), Се-
негалу (1:3) и Нидерландам. 
Голландцы – серебряные при-
зеры ЧМ-2010 и бронзовые 
призеры ЧМ-2014 – не прош-
ли квалификацию на чемпи-
онат мира в России, поэтому 
в Катаре подопечные Луи ван 

Гала будут стараться вернуть 
себе статус одной из сильней-
ших сборных мира.

 За вторую путевку в 
плей-офф в группе «А» боро-
лись Сенегал и Эквадор. Юж-
ноамериканцы находились в 
более выигрышном положе-
нии, поделив очки с Нидер-
ландами (1:1). Для выхода из 
группы Эквадору хватило бы 
и ничейного результата, но 
Сенегал сумел добиться по-
беды в этой игре. Африкан-
цы открыли счет в первом 
тайме, Эквадор выровнял по-
ложение по ходу второй по-
ловины встречи, но послед-

нее слово осталось за Сене-
галом (2:1), который вслед за 
Нидерландами отправился в 
плей-офф турнира. Интерес-
но, что Сенегалу удалось пре-
рвать неудачную серию вы-
ступлений африканских ко-
манд на чемпионатах мира: 
на ЧМ-2018 в России ни одна 
сборная африканского кон-
тинента не вышла из груп-
пы. Для сенегальцев это тре-
тий ЧМ, в финальной части 
которого они принимают 
участие: в 2002-м Сенегал до-
брался до четвертьфинала, а 
в 2018-м не преодолел барьер 
группового этапа.

 Для главного тренера 
Сенегала Алиу Сиссе это уже 
третий чемпионат мира. На 
первом, в 2002 году, он был в 
качестве игрока. Тогда Алиу 
был капитаном своей нацио-
нальной команды и помог ей 
добраться до четвертьфина-
ла, выбив на групповом эта-
пе из борьбы действующих 

на тот момент чемпионов ми-
ра – Францию. А в 2018 году 
Алиу Сиссе привозил Сенегал 
в Россию в качестве главного 
тренера, тогда его команда не 
смогла выйти в плей-офф.

 В группе «B» судьба пу-
тевок в плей-офф также ре-
шалась в последнем туре. Ан-
глия и Уэльс сошлись в бри-
танском дерби. Валлийцам 
необходима была только по-
беда, чтобы рассчитывать на 
выход из группы, но англи-
чане провели матч уверен-
но и разгромили своего со-
перника – 3:0. Таким образом, 
англичане заняли первое ме-
сто, а Уэльс, впервые за 64 го-
да пробившийся в финаль-
ную часть чемпионата мира, 
– последнее.

 В другом матче группы 
«B» встречались США и Иран 
– матч, о котором много го-
ворили с политической точ-
ки зрения. Сама встреча по-
лучилась не такой яркой, как 

ее обсуждения. Американцы, 
которым была необходима 
победа, сумели реализовать 
один из немногих моментов, 
и Кристиан Пулишич принес 
США победу и выход в плей-
офф – 1:0.

 В 1/8 финала Англия сы-
грает с Сенегалом. Команды 
ни разу не встречались между 
собой в финальных стадиях 
чемпионатов мира, зато игра-
ли в рамках олимпийского 
турнира в Лондоне в 2012 го-
ду. Тогда, правда, против Се-
негала выступала сборная Ве-
ликобритании, а не Англии, 
и встреча завершилась со сче-
том 1:1.

 США и Нидерланды, ко-
торые сыграют между собой 
в другой паре 1/8 финала, так-
же не встречались друг с дру-
гом в финальных стадиях 
чемпионатов мира.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

На ЧМ-2022 определились 
первые пары плей-офф

Итоговое положение в группах

1 Нидерланды 7 5 1
2 Сенегал 6 5 4
3 Эквадор 4 4 3
4 Катар 0 1 7

1 Англия 7 9 2
2 США 5 2 1
3 Иран 3 4 7
4 Уэльс 1 1 6

ГРУППА 

A
ГРУППА 

B

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Государственные и муниципальные органы, юриди-
ческие лица, самостоятельно или совместно с другими 
лицами осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в Управление Роскомнад-
зора по Уральскому федеральному округу уведомле-
ние об обработке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления раз-
мещены 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 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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Вчера на встречу с министром физической культуры и спорта 
региона Леонидом Рапопортом пришли члены сборной области 
по самбо – победители и призеры чемпионата мира в Бишкеке 
Станислав Скрябин (на фото слева), Дарья Речкалова, Олеся 
Посылкина и Екатерина Хасанова (на фото в красном слева 
направо). Спортсмены поделились эмоциями от выступления 
на чемпионате мира и показали министру медали турнира. 
Леонид Рапопорт в свою очередь поблагодарил самбистов 
за отличные результаты (пять медалей, три из которых – золотые) 
и пожелал удачи на следующих соревнованиях. 

Подробнее о выступлении свердловских 
самбистов в Киргизии читайте на сайте

ОГид № 45
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«В Ла Скала решают, можно ли 
показывать «Бориса Годунова». 
А мы с удовольствием 
послушаем великих итальянцев»

В начале ноября побывал на концерте 
в Свердловской государственной филармонии. 
На сцене блистал Уральский молодежный 
симфонический оркестр. А солировал Дмитрий 
Маслеев, выдающийся российский пианист. 
В программе был мой любимый Петр Ильич 
Чайковский. И рад сообщить, что мы начали новый 
проект с филармонией – «Новогодняя встреча 
друзей Президентской академии в Екатеринбурге». 
Концерт состоится 22 декабря. 

Олег ГУЩИН, 
директор Уральского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

 С 01/12 Фильм «Ёлки-9» 
– Новогоднее семейное кино – вечный жанр. Понятно, что 
хитом остается «Ирония судьбы, или С легким паром». Но 
«Ёлки» вполне достойное продолжение традиции новогодних 
семейных кинопросмотров. Каждому хочется, чтоб в старом 
году осталось все плохое, а в новом было только хорошее. И 
помечтать об этом лучше в кругу близких, за просмотром кино, 
где можно от души посмеяться и под конец немного взгрустнуть. 
Надеюсь, новые «Ёлки» – именно такой фильм.

Продюсер и один из сценаристов – свердловчанин Евгений Кулик. 
В ролях: Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина. 

Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

 02/12 19:00  Концерт Хиблы Герзмавы

– Хибла Герзмава – выдающаяся российская оперная певица 
абхазского происхождения. В Екатеринбурге она представит 
произведения итальянских композиторов. Это важно 
подчеркнуть, потому что в самой Италии сейчас, как известно, 
решают, можно ли показывать премьеру «Бориса Годунова» 
в Ла Скала. Что ж, пусть спорят. А мы будем с удовольствием 
слушать в России великих итальянцев.   

Звезда оперной сцены исполнит произведения Верди, Пуччини, Россини. 
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38).

 04/11  19:00  Стендап Евгения Чебаткова 
– Отмечу, что этот своеобразный артист родом из Казахстана. 
Конечно, юмор – дело вкуса. Но мы видим, что, как в свое время 
движение КВН, так и нынешняя мода на стендап-выступления 
сближает нас – бывших жителей некогда единой страны. 
Помогает в этом русский язык и точное остроумное наблюдение. 
Я рад, что и КВН, откуда вышли многие стендап-комики, активно 
развивается, в том числе у нас на Урале.  

Один из самых популярных стендап-комиков. 
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 03, 08/12 19:00 Спектакль «Сорочинская ярмарка»

– Гоголь велик в своей проницательности и глубине. 
Интересно, какой поворот найдет Николай Коляда – ведь 
все его постановки по классическим произведениям, будь 
то «Маскарад» или «Вишневый сад», имеют особый взгляд, 
фирменный колядовский подтекст. Кстати, на днях для труппы 
нашего студенческого театра провела мастер-класс ведущая 
актриса этого театра Вера Цвиткис.  

Премьера спектакля Николая Коляды по произведению Н.В. Гоголя. 
Адрес: «Коляда-театр» (Екатеринбург, пр. Ленина, 97).

 04/12 19:00 Концерт группы «Обе две»

– Прямо скажу, мне не очень близок стиль исполнения этой 
группы – инди, инди-рок. Но радует тот факт, что эта популярная 
столичная команда родом из Екатеринбурга: значит, столица 
Урала держит марку музыкального города. 

Инди-группа из Екатеринбурга, сейчас базируется в Москве. 
Адрес: Концерт-холл (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

 03/12 19:00 Бой М. Исмаилова и А. Шлеменко

– В молодости я занимался своего рода боксом – это было 
тхэквондо, которое иногда называют «бокс ногами». А если 
серьезно, то мне больше нравятся командные виды спорта, 
поэтому я поддерживаю новый девиз Олимпийских игр: 
«Быстрее, выше, сильнее – вместе». 

Самый ожидаемый поединок в мире российского ММА. 
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

№ команда очки забито пропущено

oblgazeta.ru

( САМБО )

Чемпионы мира 
показали министру медали

В ближайшее время 
количество банков, 
где можно оформить 
единую социальную карту 
«Уралочка», увеличится. 
Как выяснила «ОГ», 
к уже участвующим 
в проекте ВТБ, Банк Синара 
и Почта банку добавятся 
Сбербанк, Газпромбанк, 
«Россельхозбанк» 
и «Совкомбанк». А с 2024 
года с помощью ЕСК 
можно будет оплачивать 
по льготному тарифу 
проезд в междугороднем 
транспорте. 

В «ОГ» обратилась чита-
тельница из Екатеринбур-
га Ирина Дюдюкина. Ее супру-
га, военного пенсионера, при 
оформлении льгот обязали 
оформить банковский вари-
ант единой социальной карты 
(ЕСК) «Уралочка». Но, как вы-
яснилось, сделать это можно 
только в трех финансовых уч-
реждениях, работающих в ре-
гионе – ВТБ, Банк Синара и По-
чта банке.

«Почему предлагают соци-
альные карты только трех бан-
ков и не оформляют выпла-
ты на карту  «Сбербанка», ко-
торая у мужа уже имеется и ку-
да перечисляется его пенсия? – 
интересуется наша читатель-
ница. – Людям, особенно по-
жилым, неудобно иметь мно-
го карт, запоминать несколько 
пин-кодов».

«Уралочка» выпускается в 
двух вариантах. Первый – кар-
та нефинансовая. Она платеж-
ным инструментом не явля-
ется, но ею можно оплатить 
льготный проезд в обществен-
ном транспорте. Второй – бан-
ковская карта. Она дает воз-
можность совершать финан-
совые операции, расплачи-
ваться в аптеках, магазинах, ка-
фе, ресторанах, в обществен-
ном транспорте. Но и это, по-
жалуй, не главное, на нее пере-
числяются денежные выпла-
ты и компенсации.  Альтерна-
тива – получение их в почто-
вом отделении, но льготники, 
как правило, выбирают пер-
вый вариант. Обе карты дают 
возможность пользоваться бо-
нусами и скидками в торговых, 
медицинских, спортивных, 
развлекательных организаци-

Банки хотят «Уралочку»
Число финансовых партнеров единой социальной карты региона вырастет

ях, которые являются партне-
рами программы ЕСК.

Как пояснили «ОГ»  в ре-
гиональном минсоцполити-
ки, ограниченность числа бан-
ков, выпускающих ЕСК, – си-
туация временная. Единая со-
циальная карта –  сложный 
инструмент. Это своего ро-
да универсальный электрон-
ный ключ к цифровой инфра-
структуре региона. На банков-
скую ЕСК, как и на любую бан-

ковскую карту, наносятся QR-
коды, магнитные полосы. К то-
му же каждый банк имеет соб-
ственную информационную 
систему, которую нужно адап-
тировать под задачи «Уралоч-
ки». Банки подключаются к 
программе ЕСК по мере реше-
ния всех этих технических во-
просов. Так, в ближайшее вре-
мя к проекту уже готовы при-
соединиться «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк», «Сбербанк» 

«ПРИВЕТ, МИР!»

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк присоединился к проекту Единой 
социальной карты Свердловской области в декабре 2021 года. На сегодня ВТБ 
выпустил уже более 40 тысяч карт «Уралочка», их оформление и обслуживание 
осуществляется бесплатно.

Держатель банковской карты «Уралочка» от ВТБ автоматически становится 
участником программы лояльности «Мир». Фактически ему становятся доступны 
одновременно три вида бонусных программ – предложения от партнеров 
платежной системы «Мир», все традиционные опции программы лояльности банка 
и региональные скидки в торговых сетях, транспорте и учреждениях культуры. 
Главное условие – зарегистрировать карту на сайте privetmir.tu или в мобильном 
приложении «Привет, Мир!»

История вопроса 
Единая социальная карта 
«Уралочка» была внедрена 
в Свердловской области по указу 
губернатора Евгения Куйвашева
в 2021 году. Оформить ее 
может любой житель региона, 
достигший 14 лет. 

 Банковскую ЕСК можно 
оформить в отделениях 
уполномоченных банков 
либо в офисах МФЦ. 

 Нефинансовую получить 
проще – ее выдают в специальных 
пунктах, которых на сегодня 
по области насчитывается 700.

За два года свердловчане 
на практике убедились 
в преимуществах «Уралочки».

На сегодняшний день, 
как сообщили 
в областном 
минсоцполитики, 
ЕСК используют почти 

236 000
человек

и «Совкомбанк», подчеркива-
ют в министерстве. В итоге вы-
бор у льготников увеличится.

Добавим, что держатели 
банковской «Уралочки» авто-
матически становятся участ-
никами программы лояльно-
сти национальной платежной 
системы «Мир» и могут поль-
зоваться ее скидками, бонуса-
ми и специальными предло-
жениями. Также до конца 2022 
года при оплате проезда в об-

щественном транспорте по 
ЕСК можно сэкономить 10 ру-
блей с каждой поездки. 

В будущем пользование 
транспортом для обладате-
лей «Уралочки» станет еще 
удобнее. К примеру, с 1 янва-
ря 2024 года те, кто пользу-
ется 50 или 100-процентной 
скидкой при проезде в меж-
дугороднем транспорте, бу-
дут получать льготу по ЕСК и 
документу, удостоверяюще-

му личность. Этого будет до-
статочно: все данные льготни-
ка будут считываться с карты.

Также в ближайших пла-
нах по расширению функци-
онала «Уралочки» – запуск ме-
дицинских приложений, в 
первую очередь предусматри-
вающих переход от бумажных 
рецептов к электронным.

Татьяна БУРОВА, 
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

КОММЕНТАРИЙ

Алексей САБИТОВ, заместитель министра социальной политики Свердловской области:
– Все региональные социальные выплаты, назначаемые с 1 января 2021 года, свердловчане 

получают на единую социальную карту «Уралочка». Тот, у кого она отсутствует, может получать 
выплаты и компенсации только в почтовом отделении по месту жительства. Такой же порядок 
действует и в отношении социальных выплат, поступающих из Пенсионного фонда.

Что касается социальных выплат, которые были назначены до 1 января 2021 года, их 
перечисление осуществляется тем способом, который получатель указал в заявлении при 
назначении льгот. Это может быть счет в банке, любая карта платежной системы «Мир». 
Однако льготники имеют право в любой момент изменить способ перечисления назначенной 
ранее 2021 года выплаты или компенсации, перевести их либо на единую социальную карту 
Свердловской области, либо на отделение почтовой связи.
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четверг,  
1 декабря / 2022

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (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+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви. Битва за третий мир» 
(16+)
01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Х/ф «Искупление» (16+)
06.50 Х/ф «Двое» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Барсы» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментовские 
войны-6» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)

07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» (12+)
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Поклонник» (16+)
14.15 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Мир входящему» 
(12+)
20.30, 01.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «За дело! Поговорим» (12+)
00.35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
10.55, 02.45 «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.45 «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
01.25 «Жизнь без любимого» 
(12+)
02.05 «Атака с неба» (12+)
04.45 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Муз/ф «Тачка на миллион» 
(18+)

 СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 02.15 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Предел возможного» 
(0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия 
(16+)
11.05 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» (0+)
12.10 Русский мир (12+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Ледовое побоище. 
Рождение России» (0+)
16.00 Д/ф «Александрова 
обитель» (0+)
16.20 Х/ф «Ворота в небо» (0+)
18.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «Крестный ход» (16+)
23.35 Служба спасения семьи 
(16+)
00.45 Д/ф «Ефрем Аризонский» 
(0+)
01.15 Расскажи мне о Боге (6+)
01.45 Ной (12+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» (0+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

22.25 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

 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, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 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, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
09.55 Погода (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ матча «Автомобилист» 
- «Металлург МГ» (Магнитогорск) 
в рамках турнира Чемп. КХЛ 
2022-2023 (16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
08.15 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)

09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Точка взрыва» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(12+)
02.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Барыс»  
- «Ак Барс» (6+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00 Т/с «Подмена» (татар.) (12+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
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, 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 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Зенит» 
(0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Х/ф «Старое ружье» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30 Х/ф «Орден» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Один против 
всех» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Снайперы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.45, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)

07.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/ф «Проповедники» 
(12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 00.55 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» (12+)
19.00 Закрытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
21.00 Открытая книга (12+)
21.30 «Энигма. Алексей Марков» 
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 
(12+)
02.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
14.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Сорок первый» (12+)
20.30 Д/ф «Два царства Бориса 
Пиотровского» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.35 Д/ф «Исследуя искусство» 
(16+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
10.55, 00.45 «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Аура убийства» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Спорт» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

01.25 «90-е. Тур для дур» (16+)
02.05 «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.45 «Большое кино» (12+)
04.45 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (12+)

 СПАС

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия 
(16+)
11.05, 01.55 Пилигрим (6+)
11.55 Ной (12+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Донбасс. Дети» (16+)
16.05 Х/ф «Подранки» (12+)
18.05 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «Донбасс. Вчера, 
сегодня, завтра» (16+)
00.10 Русский мир (12+)
01.25 В поисках Бога (6+)
02.40 Профессор Осипов (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
22.50 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
00.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

 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, 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, 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, 15.00, 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 «Хуторянин» 
(12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
16.00 Х/ф «Верю - не верю» (12+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ матча «Автомобилист» 
- «Трактор» в рамках турнира 
Чемп. КХЛ 2022-2023 (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 01.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.45, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.50, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30, 14.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 Т/с «Женская доля» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 15.05, 05.00 Т/с 
«Батя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.15 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)
02.15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
04.00 Д/с «Военные врачи» (16+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Где ты?» (татар.) (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Аван-
гард» - «Ак Барс» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 Т/с «Подмена» (татар.) (12+)
23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика - наше 
дело» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Рыцари вечности». Гаяз 
Исхаки (12+)
03.50 «Фолиант в столетнем 
переплете» (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, 13.45, 17.10, 23.55 Ново-
сти (16+)
08.05, 17.45, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
12.15 «Вид сверху» (12+)
12.45 «Оазис футбола» (0+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
15.05, 00.40, 03.10 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)
17.15 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс» (0+)
20.50 Катар-2022. Все на футбол! 
(0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «ПАРМА-ПАРИ» (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» - УНИКС (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 «Горячий лед. Фигур-
ное катание. Чемп. России по 
прыжкам» (0+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45, 
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (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+)
00.35 Х/ф «Приговоренный» (12+)
02.05 Т/с «Защита Красина» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Х/ф «Чужое» (12+)
06.50 Х/ф «Трио» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Ментов-
ские войны-6» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.15, 16.25 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Длинный день» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Эпизоды (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Д/ф «Рубеж» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты (0+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Биохакинг» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)
02.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Семь нянек» (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
20.30, 01.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 Д/ф «Глубокая разведка» 
(12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.45 «Следствие ведет КГБ. Чер-
ный крест Пеньковского» (12+)
01.25 «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
02.05 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)
02.45 «Актерские судьбы» (12+)
04.40 «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
00.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» (16+)

 СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Доктор Пирогов» (0+)
11.05, 00.45 Завет (6+)
12.10 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воины Христовы» 
(0+)
16.10 Х/ф «Пирогов» (0+)
18.10 Х/ф «Ворота в небо» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35 Д/ф «Ледовое побоище. 
Рождение России» (0+)
23.35 Прямая линия жизни (16+)
01.45 Щипков (12+)
02.20 Д/ф «Благоверные князья» 
(0+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

 СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
12.45 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское 
время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Отпуск в со-
сновом лесу» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
13.30, 16.10 Т/с «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Оружие победы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)

09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.25, 15.05 Т/с «Команда 8» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В трудный час» (12+)
02.50 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)
04.20 Д/с «Военные врачи» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Т/ф «Бедняжка» (татар.) 
(12+)
20.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (6+)
21.00, 02.20 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00 Т/с «Подмена» (татар.) (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Рыцари вечности». Цвета-
ева (12+)
02.05 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
02.45 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
03.10 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)

 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. Единая лига ВТБ. 
«Минск» - «ПАРИ НН» (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (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+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви» (16+)
01.35 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.30 Х/ф «Двое» (16+)
06.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Один против 
всех» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Х/ф «Старое ружье» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.40, 12.10 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Переходим к любви» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пережить» 
(12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.20 «Сезар Франк: святой от 
музыки» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано 
(0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
01.40 Д/ф «Лебединый рай» (12+)
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» (12+)

 ОТР
09.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Мир входящему» 
(12+)
14.15 «За дело! Поговорим» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
20.30, 01.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «На приеме у главного 
врача» (12+)
00.35 Д/ф «Случайные носители 
мышления» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
10.55, 02.45 «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Аура убийства» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Проклятые сокровища» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Подслушай и хватай» (12+)
04.45 «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дракула» (16+)
04.35 «Документальный проект» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Предел возможного» 
(0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия 
(16+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 00.20 Следы империи 
(16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Крестный ход» (16+)
15.35 Д/ф «Ефрем Аризонский» 
(0+)
16.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
18.00 Х/ф «Подранки» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «Донбасс. Дети» (16+)
01.50 Двенадцать (12+)
02.20 Д/ф «Двойной портрет. 
Булгаков и Флоренский» (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

 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, 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, 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, 15.00, 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 «Хуторянин» 
(12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
16.00 Т/с «Хуторянин» (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол матча УГМК - 
«Пересвет-ЮФУ» (Ростовская 
область) (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» 
(16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.45 Т/с «Секреты» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Призрак» (16+)
01.45 Х/ф «Стукач» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00, 15.05, 03.55 Т/с «Батя» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «Схватка» (12+)
02.45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Где ты?» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный 
бор» (татар.) (16+)
15.00, 03.10 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
16.15 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
19.00 Т/ф «Бедняжка» (татар.) 
(12+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 02.45 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00 Т/с «Подмена» (татар.) (12+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Рыцари вечности». Дер-
жавин (12+)
02.30 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». 
Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 23.55 
Новости (16+)
08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.45, 16.55, 00.40, 03.10 
Футбол. ЧМ-2022 (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
14.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
18.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина (12+)
20.55, 23.20 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Факел» - «Локомотив» (Ново-
сибирск) (0+)

Понедельник | 05/12

Среда | 07/12 Четверг | 8/12

Вторник | 06/12
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 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА IV

четверг,  
1 декабря / 2022

 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-
ная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «К 100-летию Николая Озе-
рова. Голос наших побед» (12+)
13.20 Х/ф «Безымянная звезда. 
Покровские ворота» (12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Условный мент-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Григорий Р» (12+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
09.30 Тайны старого чердака 
(12+)
10.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.45 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским» (12+)
13.55 Т/ф «Арсенал». «Ночь 
джаза» (12+)
14.50 Х/ф «Вдовец» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «САС. Детство» (12+)
20.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)
22.25 Легендарные спектакли 
Большого. «Легенда о любви». 
Запись 1989 года (12+)
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» 
(16+)

 ОТР
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.40 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
14.05 «Отчий дом» (12+)
14.20 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
14.35 Х/ф «Пой песню, поэт…» (12+)
15.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Дама Пик» 
(16+)
22.10 Х/ф «Артист» (12+)
23.50 Х/ф «Спартак» (0+)
01.20 Х/ф «Великая красота» (18+)
03.45 Х/ф «Дневник его жены» 
(12+)
05.30 Д/ф «Иконы нашего 
времени» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Смотри и смейся!» (12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

18.00 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
21.40, 00.30 Х/ф «Улики из про-
шлого. Забытое завещание» (12+)
01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
04.15 Д/ф (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
06.00 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 програм-
ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Медальон» (12+)
14.30 Х/ф «Человек-паук: воз-
вращение домой» (16+)
17.00 Х/ф «Человек-паук: вдали 
от дома» (16+)
19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 «Итоговая программа  
с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Фронтовые подруги» 
(12+)
07.20 Профессор Осипов (0+)
07.50, 19.45 Двенадцать (12+)
08.25 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов)» (0+)
09.00 Простые чудеса (12+)
09.50, 23.50 Русский мир (12+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Х/ф «Солнце светит всем» 
(0+)
16.45, 03.55 Бесогон (16+)
18.00, 00.50 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
20.15, 02.25 Следы империи 
(16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.20 Лица церкви (6+)

 СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 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 Анимационный фильм 
«Кунг-фу панда» (0+)
12.25 Анимационный фильм 
«Кунг-фу панда-2» (0+)
14.05 Анимационный фильм 
«Кунг-фу панда-3» (6+)
16.00 Х/ф «Мулан» (12+)
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
05.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское 
время (16+)
07.35 Utravel рекомендует (12+)
07.55 Погода (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00  
Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Другая Бова-
ри» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 Д/с «Анатомия 
монстров. Самолеты» (12+)
14.30, 21.30 Д/с «Фронтовая 
Москва. История победы. С нами 
БОГ» (12+)
14.55 Патрульный участок (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Одуванчик» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Рецепты 
семейного счастья» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Я или не я» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 Докудрама «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 01.30 «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 «Гадалка» (16+)
13.15 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
16.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.35 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
07.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Спец. репортаж» (16+)
13.40, 03.20 Т/с «Смерть шпио-
нам» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
03.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Ильсия Бадретди-
нова (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». 
Эльвира Ахметова (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20, 03.30 Концерт Зейнаб 
Фархетдинвой (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Инновации в будущее: 50 
лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан» (12+)
16.00 Т/с «Подмена» (татар.) (12+)
17.00 «Теплые руки матери» 
(татар.) (6+)
18.00, 02.35 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие». 
Разиль Валеев (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича (16+)
10.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна (16+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
11.55, 15.05, 03.10 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)
14.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
19.15, 00.00 Новости (16+)
19.20 Катар 2022. Все на футбол! 
(0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Зенит» (0+)
21.55 Бокс. Евгений Тищенко про-
тив Йоури Каленги (16+)
00.05 Все на Матч! (12+)
00.35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 
КХЛ (0+)
02.45 «Один день» (16+)
05.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай 
против А. Сангмуанга (16+)
07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
13.45 «К 65-летию со дня рожде-
ния Михаила Евдокимова. Все, что 
успел» (12+)
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» (12+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пуш-
кины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
04.20 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(16+)

 НТВ
05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 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. Бари 
Алибасов» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.00 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)

06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
19.30, 23.05 Т/с «След» (16+)
22.05 Загадки подсознания (12+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Вот такая история…» 
(16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+)
11.30 «Эрмитаж» (12+)
11.55 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
12.40 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (12+)
14.05 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.10 Отсекая лишнее (12+)
15.55, 01.30 Искатели (12+)
16.40 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
18.10 Д/ф «Битва за воду» (12+)
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» (12+)
19.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Белый» 
(16+)

 ОТР
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.40 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
14.05 «Конструкторы будущего» 
(12+)
14.20 Х/ф «Жена ушла» (16+)
15.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Дневник его 
жены» (12+)
22.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
23.50 Х/ф «Великая красота» (18+)
02.15 Х/ф «Дама Пик» (16+)
04.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
12.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)

17.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Политический мордобой» 
(16+)
00.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Удар властью» (16+)
03.10 «Дикие деньги» (16+)
03.50 «10 самых…» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «След тигра» (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 програм-
ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
00.35 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)
02.20 М/ф «Похищение» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Малявкин и компа-
ния» (0+)
07.40 Д/ф «Преподобный 
Кронид» (0+)
08.10, 08.50, 04.40 Мультфиль-
мы (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 (16+)
15.55 Х/ф «Внимание, цунами!» 
(12+)
17.30, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
22.20, 03.55 Профессор Осипов 
(0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 Бесогон (16+)
01.25 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов)» (0+)

 СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)

12.25 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.55 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 Анимационный фильм 
«История игрушек-4» (6+)
21.00 Анимационный фильм 
«Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 04.00 Парламентское 
время (16+)
05.50, 16.45 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00  
Известия (16+)
10.30 Х/ф «Одуванчик» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Другая Бова-
ри» (16+)
16.55 Патрульный участок (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Рецепты 
семейного счастья» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Я или не я» 
(12+)
21.30 Д/с «Анатомия монстров. 
Самолеты» (12+)
22.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы. С нами БОГ» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50, 10.35 Т/с «Чужая жизнь» 
(16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
11.00, 02.15 Т/с «Три сестры» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
05.15 Докудрама «Нотариус» 
(16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
07.45 Т/с «Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)
15.30 Х/ф «Свора» (16+)
17.15 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
22.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+)
23.30 Х/ф «Охота» (18+)
01.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
07.30 Д/ф «10 декабря - день об-
разования фгау «Патриот» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.20, 04.25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)
10.00, 01.35 Х/ф «Неподдающи-
еся» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» 
(12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные по-
здравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие». 
Разиль Валеев (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00 Т/с «Подмена» (татар.) (12+)
18.00 Т/ф «Дитя» (12+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Эльмира 
Нагимова (12+)
01.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа» 
(12+)
02.35 Х/ф «Август» (18+)
04.35 «Вехи истории» (12+)
05.00 «Каравай». Мой Татарстан. 
Камерный оркестр «Ренессанс» 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 16.45, 19.00 Новости (16+)
08.05, 16.50, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
11.45, 14.40, 19.45, 23.45, 03.10 
Футбол. ЧМ-2022 (0+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
17.25 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА (0+)
19.05, 22.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 02.10 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети» возвра-
щаются. 10-й юбилейный сезон 
(0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба  
на выбор» (16+)
05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (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 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» 
(16+)
11.00 «Запчасти для человека» 
(12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Практикант-3» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Один против 
всех» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55, 02.15, 03.30, 04.50  
Т/с «Великолепная  
пятерка-5» (16+)
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты» (12+)
08.35, 16.15 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 Х/ф «Жди меня» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости» (12+)
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Алексей Марков» 
(12+)
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина-импера-
тор Китая?» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Ничего личного» 
(16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

 ОТР
09.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Сорок первый» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
19.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Концерт ко Дню Героев 
Отечества «Здравствуй, страна 
героев!» (12+)
00.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.40 Х/ф «Подсадной» (16+)
04.15 Х/ф «Артист» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.00 Х/ф «Женский при-
говор» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «След тигра» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 «Русский рок. Виктор Цой» 
(12+)
01.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 М/ф «Похищение» (16+)
21.45 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+)
23.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (16+)

 СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» (0+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 00.35 Война и Библия 
(16+)
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 «Донбасс. Вчера, 
сегодня, завтра» (16+)
16.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
18.40 Х/ф «Без году неделя» 
(12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 23.40 Кино и смыслы (12+)
21.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
02.45 Простые чудеса (12+)
03.30 Следы империи (16+)

 СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Я иду искать» (18+)
00.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
02.40 «6 кадров» (16+)

 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, 16.00 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Аквамарин» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к 
сердцу» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

 ТВ 3

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 10.40, 11.50, 16.45  
Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
13.00 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 сезон 
(16+)
19.30 Х/ф «Ледяной демон» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+)
01.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
13.20, 15.05 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.45 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)
03.45 Х/ф «Близнецы» (6+)
05.05 Д/с «Военные врачи» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Где ты?» (татар.) (12+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 Телефильм (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
18.30, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (6+)
19.00 Т/ф «Бедняжка» (татар.) 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
22.00 Т/с «Подмена» (татар.) (12+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Рыцари вечности» (12+)
02.50 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
03.05 Т/ф «Звезда моя далекая…» 
(татар.) (12+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.10, 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+)
14.15 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
19.05, 22.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
02.45 «Один день» (16+)
07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)
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Если вам не доставили «Областную газету» в день выхода
позвоните  
на бесплатный номер  

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

отправьте сообщение  
на электронную почту

отправьте сообщение  
в WhatsApp 

8-922-223-56-86 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой неделе

По горизонтали: 

1. Приступ.    5. Паводок.    
9. Ползунки.    
10. Крещендо.    12. Доса.    
13. Оплеуха.    14. Аста.    
17. Ямаха.    18. Порез.    
20. Шпиль.    21. Офорт.    
22. Вечер.    26. Обмер.    
27. Грудь.    28. Бруно.    
30. Лаки.    31. Возраст.    
34. Лоно.   37. Мельхиор.    
38. Байконур.    
39. Кладезь.    
40. Таракан.    

По вертикали: 

1. Попадья.    2. Иглесиас.    
3. Трут.    4. Пикап.    
5. Порох.    6. Вещь.    
7. Династия.    8. Кровать.    
11. Вепрь.     
15. Фанфара.    
16. Ишкембе.    18. Пирог.    
19. Зверь.     
23. Смекалка.    24. Суаре.    
25. Художник.    
26. Обломок.    
29. Оротрон.    32. Особь.    
33. Старт.    35. Яхве.    
36. Укор.    
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Узник долговой ямы 5. Княжество на юго-западе Крыма в 12-15 вв. 9. Осеннее «облысение» деревьев 10. Начальник службы безопасности князя Гвидона 
12. Плакса, нытик 13. Область в Италии 14. … Мартин (актер) 17. Ребенок-непоседа 18. Сорт картофеля 20. Студент, который ежедневно посещает лекции 
21. Голая зарплата 22. «Лавина» аплодисментов 26. Падальщик, ставший синонимом жадного человека 27. Мужское имя 28. Взятие чужого без разрешения 
хозяина 30. Микроскоп сыщика 31. Какой день был рыбным в советских столовых? 34. «Полевой минерал» 37. Человек, который иногда, не умея хорошо 
считать, умеет хорошо обсчитывать 38. Не знающий страха человек 39. Сшитые листы чистой бумаги в обложке 40. Народный целитель 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Арифметическое действие, освоенное даже простейшими 2. Ведущий программы «Сам себе режиссер» 3. «Светящийся» газ 4. Ручной багаж, взятый 
пассажиром в салон самолета 5. Газ-хладоноситель в морозильной установке 6. «Глазок» в стене 7. Светлое пятнышко на темной шкуре 8. Фрагмент рассказа 
или стихотворения 11. «Машинист почтового поезда» до изобретения железной дороги 15. Кто доказал зависимость давления воздуха от высоты над 
уровнем моря? 16. «Копательная» кость в скелете 18. Оружие, появившееся, когда пришло время разбрасывать камни 19. Лихач, что любит погонять ночью 
на ревущем мотоцикле 23. Короткая речь, произнесенная без подготовки 24. Трава, выросшая на том же месте вместо скошенной 25. Висит груша, нельзя 
скушать 26. Специалист по сбиванию с истинного пути себя и других 29. «The» у англичан и «Der» – у немцев 32. Вздор, чепуха 33. Недобор заказанных 
взяток в картах 35. Заботливый, любящий отец 36. Нарядное новогоднее дерево


