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То Ли дело
Дубль Олега Ли принес «Автомобилисту» победу над ближайшим конкурентом

В 38-м для себя матче 
чемпионата КХЛ лидер 
Восточной конференции 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на 
своей площадке обыграл 
ближайшего преследователя 
– магнитогорский 
«Металлург» – со счетом 4:1.

«Шоферы» и «сталева-
ры» встречались друг с другом 
в четвертый раз в сезоне. Из 
первых трех поединков один 
выиграли магнитогорцы (3:0), 
два других – екатеринбуржцы 
(4:3 и 2:1). При этом первый гол 
всегда забивал «Металлург». 
Традиция была соблюдена и 
на этот раз.

В первом периоде коман-
ды заброшенными шайбами 
не отметились. Зато в середи-
не второго забили дважды за 
полторы минуты. Сначала от-
личился «сталевар» Егор Яков-
лев (вратарь хозяев Игорь Боб-
ков тут, показалось, был небе-
зупречен), а потом – «шофер» 
Кертис Волк, забивший свой 
восьмой гол в сезоне и первый 
– после выхода с больничного.

На 44-й минуте Олег Ли
удачно подставил клюшку под 
бросок Джесси Блэкера, и «Ав-
томобилист» впервые в этом 
матче вышел вперед. «Метал-
лург» ответил затяжным и до-
вольно опасным штурмом, но 
забить не сумел, а на 57-й ми-
нуте пропустил сольный про-

ход Стефана да Косты – 3:1 
в пользу хозяев. Француз на-
брал 41-е очко по системе «гол 
+ пас» и продолжает лидиро-
вать в списке лучших бомбар-
диров лиги (13 заброшенных 
шайб и 28 передач)

Положение гостей ста-
ло критическим, и они по-

шли ва-банк, заменив врата-
ря на шестого полевого игро-
ка за три минуты до сирены. 
Риск не оправдался: екатерин-
буржцы перехватили шайбу 
и вывели Олега Ли на пустые 
ворота…

«Автомобилист» одержал 
27-ю победу в сезоне, набрал 57 

очков и сохранил первое место 
в Восточной конференции. От-
рыв от идущего вторым «Ме-
таллурга» вырос до пяти очков. 

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 8 дека-
бря. На своей площадке они 
примут челябинский «Трак-
тор», который ведет отчаян-

ную борьбу за попадание в 
кубковую восьмерку (35 очков, 
10-е место). В этом сезоне ко-
манды сыграли два матча (оба 
– в Челябинске). Первый вы-
играли хозяева (4:3), второй – 
гости (3:2).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ПОЛИТИКА )

Евгений Куйвашев включен 
в состав президиума Госсовета

Губернатор Свердловской области вошел 
в состав президиума Государственного Совета РФ. 
Соответствующее распоряжение подписал глава 
государства Владимир ПУТИН.

Новыми членами президиума также стали главы других 
российских регионов и полпред Президента в Центральном 
федеральном округе Игорь Щёголев. Об этом сообщает 
департамент информполитики Свердловской области.

( ПРОИЗВОДСТВО )

Владимир Артяков посетил 
Уралвагонзавод

Первый заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Ростех» Владимир АРТЯКОВ посетил 
«АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

Во время своего рабочего визита на предприятие он 
осмотрел танковый конвейер, где собирают современные 
боевые машины – Т-90 М «Прорыв», Т-72 Б3 М и другие, а 
также пообщался с рабочими. Об этом «Областной газете» 
рассказал директор по особым поручениям АО «Концерн 
Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

«В условиях постсоветского разрыва кооперационных 
связей и санкционного давления со стороны «коллективного 
запада» Уралвагонзаводу и его руководству удалось не только 
консолидировать и объединить лучшие отечественные 
технологии и высококлассных специалистов, но и реализовать 
производственный процесс как эффективную завершенную 
технологическую цепочку. В результате многие позиции по 
гособоронзаказу выполнены досрочно», – отметил Владимир 
Артяков.

( ОБЩЕСТВО )

В Екатеринбурге предотвратили 
15 возможных взрывов 
бытового газа

Данные с начала 2022 года озвучил главный инженер 
АО «Екатеринбурггаз» Иван ПАСЛЕР на пресс-конференции.

«В этом году более 15 угроз взрыва было по 
Екатеринбургу. Это непосредственно те заявки, которые несут 
потенциальную угрозу и опасность. Но благодаря быстрым и 
слаженным действиям спецслужб и сотрудников аварийно-
диспетчерской службы Екатеринбурггаза эти ситуации были 
локализованы», – отметил Иван Паслер.

По данным газовиков, в этом году к ним поступило 
более 7 000 аварийных заявок, из них 937 касались утечки 
газа. Все аварийные ситуации были оперативно устранены. 
В екатеринбургской компании также рассказали, что в 2022 
году они выявили 45 000 нарушений в работе газового 
оборудования, установленного в домах и организациях города.

В свердловском главке МЧС отметили, что в текущем 
году они провели 3 268 рейдов по проверке газового 
оборудования.

«Хочу добавить, что запрещается эксплуатация 
неисправного и не прошедшего техническую проверку газового 
оборудования. Запрещено использовать в жилых помещениях 
газовые баллоны объемом больше пяти литров. Также нельзя 
газовые баллоны объемом меньше пяти литров размещать в 
жилых помещениях рядом с нагревательными элементами», – 
сказал государственный инспектор Свердловской области по 
пожарному надзору Андрей Ушаков.
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Завершить нельзя продлить
Судьбу льготной ипотеки решат до нового года

Ее поздравляет заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 
в Государственной думе РФ, первый заместитель 
председателя комиссии по регламенту и обеспечению 
деятельности Госдумы Андрей КУЗНЕЦОВ:

– Жанна очень яркий и искренний человек. Для депутат-
ской работы это важно. Мало у нас смелых депутатов, которые 
могут говорить правду, как говорится, невзирая на лица. Хочет-
ся пожелать ей сохранять эту искренность. Ну и доброго здо-
ровья всей семье!

СЕГОДНЯ | 8 декабря день рождения 
отмечает депутат Государственной 
думы РФ, заместитель председателя 
комитета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды

Жанна РЯБЦЕВА

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

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

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

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

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

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

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В Правительстве России 
активно обсуждается 
судьба программы 
льготной ипотеки, 
срок действия которой 
заканчивается 31 декабря. 
Мнения высказываются 
полярные. За продление 
программы выступает 
Минстрой, аргументируя 
это необходимостью 
поддержать строительную 
отрасль. Минфин и Банк 
России сомневаются в ее 
эффективности: несмотря 
на существенные бюджетные 
вливания, льготная ипотека 
не решила кардинально 
вопрос снижения стоимости 
и повышения доступности 
жилья для граждан. 
Не в последнюю очередь 
на востребованность 
программы влияют 
настроения потребителей, 
утверждают участники 
рынка недвижимости, 
фиксирующие в последние 
месяцы снижение спроса 
на жилье. 

Программа льготной ипо-
теки была запущена в мае 
2020 года по поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Согласно документу, 
любой гражданин России мог 
получить в банке льготный 
кредит под 6,5 процента го-
довых сроком на 20 лет на по-
купку квартиры в новострой-
ке. А недополученную при-
быль банкам обязалось ком-
пенсировать государство.

Программа оказалась вос-
требованной. По данным 
Минфина РФ, к октябрю 2020 
года в России были заключе-
ны 224,4 тысячи договоров 
льготной ипотеки на 630,8 
млрд рублей, а до 1 ноября 
число выданных кредитов, 
по прогнозам, должно было 
возрасти до 268 тысяч на об-
щую сумму 800 млрд рублей. 
Изначально срок действия 
льготной ипотеки был рас-
считан на полгода. Но в фи-
нансовом ведомстве с учетом 
популярности этого меха-
низма предложили его про-
длить. Владимир Путин пред-
ложения поддержал. Дей-
ствие программы пролонги-
ровали сначала до июля 2021 
года, а затем еще на год.

Однако с начала 2022 го-
да в связи с известными собы-
тиями экономическая ситуа-
ция в стране существенно по-
менялась. В марте из-за резко-
го повышения Центробанком 
ключевой ставки рефинанси-
рования льготная ипотека по-
дорожала до 12 процентов го-
довых. Правда, в мае последо-
вало снижение, но только до 9 
процентов. При этом цены на 
жилье выросли. Все это нега-
тивно сказалось на спросе. Так, 
в марте были совершены 3 370 
сделок и 76 процентов из них 
с ипотекой, а в мае – всего 580 
сделок, 75 процентов из них с 
ипотекой, отмечается в иссле-
довании руководителя циф-
ровой платформы аналитики 
рынка новостроек Екатерин-
бурга Максима Рякова. 

В июне, выступая на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме, Вла-

димир Путин предложил сни-
зить размер ставки льготной 
ипотеки до 7 процентов – что-
бы, с одной стороны, помочь 
гражданам в решении жи-
лищных проблем, с другой – 
поддержать строительную и 
смежные с ней отрасли. В кон-
це июня премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал 
соответствующее постановле-
ние. Срок действия програм-
мы был продлен до 31 декабря 
2022 года. 

Обратная зависимость

Теперь в правительстве об-
суждают, продлять ее или нет. 
Главный аргумент выступаю-
щих против продления Мин-
фина России и Центробанка – 
снижение процентной ставки 
по ипотеке не приводит к сни-
жению стоимости квадратно-
го метра жилья. В итоге бюд-

жет, по сути, субсидирует за-
стройщиков, а не покупателей. 
Этот тезис подтверждают и те, 
кто с помощью льготной ипо-
теки собирался улучшить свои 
жилищные условия.

– В сентябре этого года я 
женился. Квартиру для семьи 
стал подыскивать еще в ию-
ле, – рассказывает препода-
ватель одного из вузов Екате-
ринбурга Геннадий Суханов. 
– Цены шокировали. За бо-
лее-менее приличную двушку 
пришлось бы отдавать боль-
ше трети нашего семейного 
дохода! И это без учета пер-
воначального 15-процентно-
го взноса. Как экономист счи-
таю, что субсидировать ипо-
течные кредиты государство 
должно лишь в том случае, ес-
ли установит потолок цен для 
застройщиков.

– Нам с женой, видимо, 
придется сначала стать много-

детными родителями, а потом 
уж думать о собственном жи-
лье, – констатирует тагильча-
нин Максим Усков. – Возмож-
но, к тому времени и цены на 
рынке снизятся. 

– На рынок влияют сразу 
несколько факторов, немалая 
часть из которых – это настро-
ения потребителей, – отмечает 
президент Уральской палаты 
недвижимости Валерия Козло-
ва. – Даже при функциониру-
ющей льготной ипотеке спрос 
на недвижимость в октябре-
ноябре существенно снизился 
по сравнению с предыдущими 
годами.

«Рассматривать 
как постоянную меру»

За продление льготной 
ипотеки как инструмента под-
держки строительной отрасли 
выступает Минстрой, а также 

застройщики. Рост цен на но-
вое жилье они объясняют объ-
ективными причинами. 

– Первое, с чем нужно его 
связывать, – это с себестоимо-
стью стройматериалов. За по-
следние два года часть из них 
выросла в цене в пять раз. 
Плюс в 2022 году часть произ-
водителей ушла с российско-
го рынка, а для того чтобы пол-
ноценно заместить их, нужно 
время, – отмечает коммерче-
ский директор компании «Ат-
лас Девелопмент» Анастасия 
Стройкова. 

– Стагнация на рынке не-
движимости потянет за собой 
целую цепочку проблем, от-
мечает президент Националь-
ного объединения участни-
ков строительной индустрии 
и Союза предприятий строи-
тельной индустрии Свердлов-
ской области Александр Ло-
щенко. – Сокращение объе-
мов строительства жилья при-
ведет к уменьшению спроса 
на продукцию промышлен-
ности, что повлечет резкую 
конкуренцию, ценовую вой-
ну, результатом которой мо-
жет стать всплеск появления 
на рынке недоброкачествен-
ной продукции, контрафакта, 
– подчеркивает он. – Если воз-
никла необходимость умень-
шить или совсем отказаться 
от поддержки ипотеки, то не-
обходимо вначале перенапра-
вить мощности производи-
мой продукции, строителей, 
проектировщиков на другие 
цели. Иначе нарушится устой-
чивость отрасли и последствия 
могут быть губительными. 

– Стройка является драй-
вером экономики – она стиму-
лирует развитие целого ряда 
смежных отраслей, дает рабо-
чие места, повышает привле-
кательность территорий для 
проживания, помогает удер-
живать в регионе человече-
ский и финансовый капитал, 
– соглашается глава компании 
«Атомстройкомплекс» Вале-
рий Ананьев. – Все вложенные 
в субсидирование ипотеки 
средства очень быстро возвра-
щаются в казну в виде налогов 
– поэтому льготирование ипо-
теки даже стоит рассматри-
вать как постоянную, а не вре-
менную меру. 

ГЕРОЙ МАТЧА

Олег ЛИ – крайний нападающий.

 Возраст – 31 год.

 Родился в Волгограде.

 Имеет корейские корни, и в 2018 году получил предложение 
от Южной Кореи сыграть за сборную этой страны на Олимпиаде 
в Пхенчхане, но отказался.

 В КХЛ выступает с 2010 года. Играл за «Амур» (дольше всего – 
три сезона), а также СКА, «Ак Барс», «Адмирал», «Сибирь» 
и некоторые другие клубы. В общей сложности провел в лиге 
почти 400 матчей.

 В «Автомобилисте» – первый сезон. На данный момент сыграл 
за команду 35 матчей, набрал 14 очков (7 голов и 7 передач).

Олег Ли забивает четвертую шайбу в пустые ворота «Металлурга»
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2 300 000
введено в эксплуатацию 
в этом году 
в Свердловской области

м2
жилья

 С апреля 2020 года, когда в России начала действовать льготная ипотека, 
стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга выросла 
на 57 процентов, а по Свердловской области – на 51 процент.

 Весной 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном 
рынке составляла 79 тысяч рублей, осенью 2022 года – уже 124 тысячи 
рублей. 

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы

Льготная ипотека оказалась одной из самых дорогих 
из всех субсидируемых государством. 

На нее с 2020 по 2022 год (данные о последнем еще 
неполные) потрачено 127 млрд рублей. Больше ушло только 
на субсидии многодетным семьям – 171,1 млрд. Семейная 
ипотека обошлась бюджету за три года всего в 76,5 млрд рублей, 
дальневосточная – в 15,4 млрд.
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Арамиль 
прикроет бойцов 
«Крылом ангела»
Жители города делают маскировку для передовой

Прихожане храма во имя 
Святой Троицы в Арамиле 
вносят свой вклад в решение 
задач специальной военной 
операции. С конца ноября 
они плетут маскировочные 
сети. На передовой, 
особенно когда в лесах 
и в поле в преддверии 
зимы сходит «зелёнка» 
и камуфляж становится 
не таким эффективным, 
они являются вещью 
незаменимой, помогая 
укрыть бойцов и технику 
от атак с земли и воздуха.

Идея заняться изготовле-
нием маскировочных сетей 
принадлежит прихожани-
ну храма, жителю села Патру-
ши Андрею Маслову. От дру-
зей-военнослужащих Андрей 
узнал, что сейчас они особенно 
нужны на передовой. Прибли-
жается зима, растительность 
лишается зеленого покрова. В 
такой ситуации бойцы стано-
вятся уязвимыми для разведы-
вательной техники и средств 
поражения противника.

Андрей проконсульти-
ровался с экспертами, изу-
чил требования. Они долж-
ны быть легкими, прочными, 
влагоустойчивыми и неза-
метными на фоне местности.  

Сети для основы заказали 
в специализированном мага-
зине. С маскировочными эле-
ментами – лоскутами, крепя-
щимися на сети, помогли ак-
тивисты добровольческого 
движения в Патрушах и одно 
из арамильских предприятий 
по изготовлению туристиче-
ского снаряжения.

– Размер основы – три на 
шесть метров. Сложнее всего 
было найти помещение, где 
можно ее растянуть, – вспо-

минает Андрей. – Первую сеть 
плели в одном из цехов ме-
бельной фабрики в Патрушах, 
вторую – в Доме культуры. Но 
нам хотелось организовать 
производство и в Арамиле. Об-
ратился за помощью к насто-
ятелю храма отцу Игорю. Он 
поддержал инициативу.

Акции дали трогательное 
название – «Крыло ангела». 

– Вспомнили детский ри-
сунок, где ангел крыльями за-
щищает людей. У маскировоч-
ной сетки такая же функция – 
защищать воинов, – объясняет 
отец Игорь Константинов.

Мастерскую оборудовали 
на цокольном этаже храма. 

– Откликнулись и моло-
дежь, и пожилые. Люди при-
ходят, когда могут. Кто-то на-
резает лоскуты в виде листоч-
ков, кто-то привязывает их 
к сетке, – рассказывает отец 
Игорь. – Работа несложная, но 
кропотливая. Во время рабо-
ты можно молиться. Во сла-
ву Божию делаем то, что будет 
защищать наших воинов.

Изготавливают маскиро-
вочные сети в двух вариантах 
– из лоскутков камуфляжных 
расцветок – для осени, и бе-
лых – для зимы. В настоящее 
время готовы две сети.

– Арамильская «маскиров-
ка» очень пригодится на по-
зициях. Лоскутковая система 
выглядит очень естественно, 
– пояснил «ОГ» один из сверд-
ловских мобилизованных на 
условиях анонимности. Про-
верить, заметна ли сеть, очень 
легко, говорит он: 

– Первый вариант – по-
ложите готовую сеть около 
многоэтажного дома и по-
просите кого-то из знако-
мых или друзей подняться 
на самый высокий этаж. Вто-
рой, при наличии техниче-
ской возможности – растяни-
те маскировку над землей и 
«посмотрите» на нее сверху 
с помощью дрона. Если ее не 
видно – значит, вы всё сдела-
ли правильно. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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ЦИФРЫ

ОГид № 46
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«С Лёшей Балабановым были 

знакомы, вместе работали 

на киностудии» 

В вашей рубрике принято расставлять событиям 
баллы, а я бы хотел поставить Екатеринбургу 
даже не пятерку, а десятку – так много культурных 
мероприятий у нас проходит. Смотри, только, 
выбирай программы. С кинотеатрами в последнее 
время ситуация сложнее, но все равно есть фильмы, 
которые обязательно стоит посмотреть. К 
примеру, осенью мы представили проект «Сделано 
на Урале», в рамках которого несколько дней 
показывали картины уральских режиссеров. Были 
полные залы, что очень приятно. И будет здорово, 
если нам удастся этот проект повторить, но уже, 
конечно, с новой подборкой произведений. 

Владимир МАКЕРАНЕЦ, 
председатель Свердловского отделения российского Союза 

кинематографистов, режиссер, оператор

 c 8/12   Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» 

– Об этом фильме, конечно, знаю, но еще не видел. Сейчас 
готовлюсь лететь на съезд Союза кинематографистов России, 
поэтому, возможно, посмотрю картину уже в Москве. С Лёшей 
Балабановым мы были знакомы, трудились на одной студии, 
вместе работали на картинах. Он был замечательным человеком, 
умницей. Большой талант. Очень хотел снимать кино и сделал 
для этого все. Понимаю, что прежде чем ставить оценку картине, 
нужно сначала ее посмотреть, но в данном случае в результате я 
уверен. В первую очередь потому, что снял фильм очень толковый 
режиссер. Эта картина должна быть интересна и для зрителей – 
тех, кто любит произведения Алексея, и для киношников.

Документальный кинорассказ об Алексее Балабанове от режиссера Любови Аркус. 

Адрес:  кинотеатры Екатеринбурга и области. 

 10/12 17:00 Концерт команды «Камызяки»

– Иногда в телевизоре эти ребята попадались мне на глаза. 
Как я помню, они закончили выступать в КВН уже несколько лет 
назад, но поскольку очень неплохо работали на сцене, авансом 
поставлю им пятерку. Это должно быть интересно, легко, весело. И 
потом, когда подобные концерты смотришь живьем, конечно, они 
производят более сильное впечатление.

Коллектив, состоящий из артистов команды КВН «Камызяки», покажет свои лучшие 
номера – как эфирные, так и те, которые впервые будут показаны на концерте.

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

 11/12 19:00 Концерт Shaman

– Я немного знаком с творчеством этого исполнителя, какие-
то отрывки его выступлений видел в Интернете. Но он больше 
ориентирован на молодежь, и думаю, что как раз эта аудитория 
обязательно придет на концерт. 

Популярный певец, поэт и композитор, хиты которого открыли новую эпоху в российском 
шоу-бизнесе, а сам артист стал одним из главных музыкальных открытий года.

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

 12/12 19:00  Концерт пианиста Николая Луганского

– Филармония есть филармония. Замечательное заведение, 
которое с удовольствием посещают наши жители. Среди 
свердловчан действительно много любителей классической 
музыки. И других оценок, кроме пятерок, для Свердловской 
филармонии у меня просто нет. 

Программа «Рахманинов. Фортепианное соло». Николай Луганский – народный артист 
России, солист Московской филармонии находится на вершине признания.

Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38). 

 16/12 19:30 Спектакль «Изображая жертву» 

– В нашем городе театральная жизнь очень активна и 
уровень театров высокий. Жаль только, что далеко не на все 
хватает времени. Вот в ЦСД, например, давно не был. Хотя слышал, 
что они готовят такую премьеру. Пьеса замечательная, и надеюсь, 
она качественно срежиссирована. Конечно, надо смотреть!

Премьера Центра современной драматургии по пьесе братьев Пресняковых.
Режиссер – Антон Бутаков. 

Адрес: ЦСД (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145 А, лит. Ф). 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

( ФУТБОЛ )

Марокканский 
Акинфеев и разгром  
от Португалии
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2022

В Катаре на чемпионате 
мира по футболу 
завершился первый раунд 
плей-офф. Последними 
четвертьфиналистами 
турнира стали сборные 
Марокко и Португалии.

 Игровой день начался с 
противостояния Марокко и 
Испании. Несмотря на то, что 
марокканцы заняли в своей 
группе первое место, опередив 
Хорватию и Бельгию, а испан-
цы финишировали вторыми 
в своем квартете, уступив в по-
следнем туре Японии, фаво-
ритом противостояния была 
сборная Испании. Букмекеры 
почти не верили в победу аф-
риканской команды, но, как 
оказалось, очень зря. Испан-
цы владели огромным терри-
ториальным преимуществом 
(77 процентов времени коман-
да Луиса Энрике контролиро-
вала мяч), но вот превратить 
его в голы они не смогли. Ма-
рокканцы здорово защища-
лись, по ударам в створ ворот 
после 120 минут матча оказа-
лась ничья – 2:2. Единствен-
ный по-настоящему опасный 
момент создал Пабло Сара-
бия, который вышел на замену 
на 119-й минуте: после навеса 
партнера он пробил в штан-
гу. Он же пошел первым бить 
послематчевый пенальти и… 
тоже угодил в штангу. Испан-
цы не забили ни одного уда-
ра в послематчевой серии, два 
пенальти отразил голкипер 
сборной Марокко Яссин Буну. 
Интересно, что отправил Ис-
панию домой завершающим 
ударом Ашраф Хакими – уро-
женец Мадрида и воспитан-
ник «Реала», так и не получив-
ший шанс сыграть за испан-
скую сборную.

 Марокканцы впервые 
вышли в четвертьфинал 
чемпионата мира по футбо-
лу. Для них это второй плей-
офф в истории (первый был в 
1986 году) и уже самый успеш-
ный.

 Испания продолжа-
ет удивлять. После стартово-
го матча против Коста-Рики, 
в котором команда Луиса Эн-
рике забила аж семь безответ-
ных мячей, игра сборной по-
шла на спад. Ничья с Герма-
нией, поражение от Японии 
и вылет от Марокко – так за-
кончили выступление на тур-
нире бронзовые призеры Ев-
ро-2020. Прошлый чемпио-
нат мира, как помнят все рос-
сийские болельщики, Испа-
ния тоже завершила в 1/8 фи-
нала, уступив по пенальти 
сборной России.

 Главным героем матча 
стал Яссин Буну, которого бо-
лельщики окрестили марок-
канским Акинфеевым. Буну 
взял пенальти от Серхио Бу-
скетса и Карлоса Солера, че-
тыре года назад в «Лужниках» 
Игорь Акинфеев также совер-
шил два сэйва, отправив Ис-
панию домой.

 В другом четвертьфина-
ле дня встречались Португа-
лия и Швейцария. Главной те-
мой для обсуждения стало от-
сутствие в стартовом составе 
Криштиану Роналду. Капитан 
и бессменный лидер команды 
оказался в запасе на крупных 
турнирах (Евро и ЧМ) впер-
вые с 2008 года. Наставник 
Португалии Фернанду Сан-
туш объяснил это тактиче-
ским планом на игру.

 Без Криштиану Порту-
галия смотрелась раскованно 
и провела свой лучший матч 
на турнире. Заменивший Ро-

налду нападающий «Бенфи-
ки» Гонсалу Рамуш оформил 
хет-трик, это был его первый 
матч в стартовом составе Пор-
тугалии, до этого Рамуш про-
вел на поле в общей сложно-
сти 33 минуты.

 Португальцы букваль-
но смяли своих соперников, 
забив в ворота Швейцарии 
аж шесть голов, на что те от-
ветили только одним – 6:1. 
Криштиану появился на по-
ле на 70-й минуте матча и 
даже сумел отличиться, но 
гол не засчитали из-за оф-
сайда.

 Автором одного из го-
лов португальцев стал Пе-
пе. 39-летний защитник стал 
самым возрастным футбо-
листом, забивавшим в плей-
офф чемпионата мира. Ес-
ли брать все матчи финаль-
ной стадии чемпионатов ми-
ра, то Пепе стал вторым в спи-
ске самых возрастных бом-
бардиров. Рекорд установил 
в 1994-м году камерунец Ро-
же Милла, забивший в воро-
та сборной России на группо-
вом этапе, правда, встреча за-
вершилась победой сборной 
России со счетом 6:1.

 Португалия и Марок-
ко сыграют 10 декабря в чет-
вертьфинале между собой. 
Команды дважды встреча-
лись на чемпионатах мира 
и обменялись победами: в 
1986 году сильнее оказались 
марокканцы (3:1), а в 2018-м 
– португальцы (1:0).

 В других четвертьфина-
лах чемпионата мира встре-
тятся Бразилия и Хорватия 
(9  декабря), Аргентина и Ни-
дерланды (9 декабря), Англия 
и Франция (10 декабря).
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Прийти в храм и присоединиться к плетению сетей могут все 
желающие – специальные навыки для этого не требуются
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Завершить нельзя продлить
ОПРОС

Банк «Открытие» и «Росгосстрах» провели 25-30 
ноября онлайн-опрос 1005 россиян в возрасте 18-65 
лет в городах с населением более 100 тыс. человек. 
В частности, их спрашивали о преимуществах и 
недостатках программ льготной ипотеки. На вопрос 
можно было давать несколько ответов.

Главные преимущества:
 удешевление ипотечных кредитов (47%), 
 помощь в строительстве нового жилья (24%), 
 стимулирование рождаемости (23%).

Главные недостатки: 
 слишком много ограничений в условиях выдачи 

кредитов (44%), 
 стимулируют рост цен на жилье (41%), 
 размер кредита слишком мал, чтобы купить 

подходящее по качеству жилье (20%).

73,64% сделок с ипотекой

26,36% – без ипотеки

Продажи жилья на Среднем Урале

 Начало на стр. I

Сохраняют выдержку

Представители финансо-
вого сектора в оценках не так 
единодушны. 

– Льготную ипотеку, на-
верное, нужно продлевать: 40 
процентов того, что построи-
ли, застройщики не продали. 
На рынке такого в принципе 
никогда не было, – отметила 
в ходе дискуссии на портале 
Frankrg.ru руководитель ди-
рекции развития ипотечного 
кредитования Альфа-банка 
Анастасия Якупова.

Управляющий директор 
дивизиона «Домклик» Сбер-
банка Николай Костючко 
считает, что господдержка в 
текущем году все-таки завер-
шит свое существование, и 
это снизит объем сделок по 
новостройкам в следующем 
году. Но он надеется, что спрос 
частично распределится на 
другие программы и сегмен-
ты недвижимости.

– Решение о дальнейшей 
судьбе ипотеки с господдерж-
кой должно быть максималь-
но равновесным и отвечать 
текущим потребностям рын-
ка, – подчеркивает замести-
тель президента-председате-
ля правления ВТБ Анатолий 
Печатников. – Важно пом-
нить про национальные цели 
по вводу нового жилья и про 
то, что средний уровень про-
центных ставок для заемщи-
ков неизбежно повысится по-
сле завершения ипотеки с го-
споддержкой. Программа во 
многом выполнила свою роль, 
поддержав и население, и стро-
ительную отрасль в 2020–2022 
годах. Мы рассчитываем, что 

60 процентов жителей УрФО считают, что нужно продлить все льготные программы

при благоприятной экономи-
ческой ситуации в следующем 
году рынок жилищного креди-
тования сможет показать вы-
сокие объемы продаж, даже ес-
ли ипотека с господдержкой не 
будет продлена.

Что в перспективе

Как отмечается в Страте-
гии развития строительной 
отрасли до 2030 года, ипотеч-
ное кредитование является ос-
новным рыночным способом 
улучшения жилищных усло-

вий граждан. В частности, с ис-
пользованием льготной ипо-
теки ежегодно совершается от 
75 до 80 процентов всех сделок 
с жильем. При этом авторы ис-
следования подчеркивают, что 
ипотека по рыночной ставке в 
9–10 процентов годовых недо-
ступна для 50 процентов насе-
ления России, а 30 процентов 
потенциальных заемщиков 
не имеют возможности взять 
ипотечный кредит даже по ну-
левой ставке. 

В Минфине РФ, выступаю-
щем за отмену льготной ипо-

теки, предполагают, что адек-
ватной заменой ей может 
стать лизинг – передача квар-
тир в аренду с последующим 
выкупом. Этот механизм ис-
пользуется и сейчас – прав-
да, в основном компаниями 
для обеспечения квартирами 
своих сотрудников. Тормозит 
его развитие размер первона-
чального взноса, который за-
частую достигает 40 процен-
тов, а также нежелание лизин-
говых компаний соглашать-
ся на сделки со сроком выку-
па более пяти лет. Однако, ес-

ли ставку лизинга снизят до 
размера нынешней льготной 
ипотеки, то спрос, по мнению 
екатеринбургского риелтора 
Евгении Нориной, будет. 

Заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хус-
нуллин, выступая в ноябре в Со-
вете Федерации, не исключил 
введения льготной ипотеки на 
покупку вторичного жилья. 

Как отмечают свердлов-
ские риелторы, сегодня ставки 
ипотеки на «вторичку» варьи-
руются в разных банках от 8,4 
до 13,4 процента. Их снижение 

до льготных 7 процентов могло 
бы активизировать продажи в 
этом сегменте рынка. Еще один 
инструмент на замену ипотеке 
– трейд-ин, когда продается вто-
ричное жилье, а на выручен-
ные деньги покупается кварти-
ра в строящемся доме. По этой 
схеме сегодня осуществляется 
от 30 до 40 процентов сделок на 
первичном рынке.

Татьяна БУРОВА, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45, 
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(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+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.35, 09.30 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный мент-
2» (16+)
19.20, 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+)
04.40 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)

07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.10 Д/ф «САС. Детство» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Егише 
Тадевосян» (12+)
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» (12+)
17.45, 01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное» (12+)
18.20 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
23.50 80 лет Анатолию Смелян-
скому (12+)
01.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Жена напрокат» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Паспорт» (16+)
14.15 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
20.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «За дело! Поговорим» (12+)
00.35 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» (12+)
10.55, 02.05 «Тайна песни» (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, 02.35 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Паук» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Светлана Савелова. Ис-
чезнувшая» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90-е. Компромат» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
04.05 «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)

 СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Профессор Осипов (0+)
05.40 Х/ф «Это было прошлым 
летом» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия 
(16+)
11.05 Святыни России (6+)
12.15 «Парсуна» (6+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Крым благословен-
ный» (0+)
16.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с 
крестом» (0+)
17.00 Х/ф «Война и мир» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи 
(16+)
00.10, 02.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)
00.40 Ной (12+)
01.10 Щипков (12+)
01.40 Д/ф «Один день аланского 
священника» (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «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+)
11.25 Т/с «Дылды» (16+)

14.40 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Инферно» (16+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Верю – не 
верю» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 10.35, 02.50 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
12.00, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.20 «6 кадров» (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 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (16+)
22.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
01.45 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Александровский сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч». 
«Приказано выжить…» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.55 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Хочу верить» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Двадцать пятый 
час» (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» (0+)
18.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00 Т/с «Обмен» (татар.) (12+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Рыцари вечности» (12+)
03.00 «Фолиант в столетнем 
переплете» (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, 16.25, 22.45 
Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.20, 16.30, 20.20, 23.45, 
03.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
18.35, 22.50 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
22.25 «Один на один» (12+)
02.45 «Один день» (16+)
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Самара» (0+)
07.05 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45, 
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(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+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Т/с «Защита Красина» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 03.35 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный мент-
2» (16+)
19.20, 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+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с не-
знакомкой» (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
(12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» (12+)
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Жена напрокат» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.35 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
10.55, 02.10 «Тайна песни» (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, 02.35 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Проклятие памяти» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Метр с 
кепкой» (12+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
(12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью» (16+)
01.25 «Дикие деньги» (16+)
04.05 «Большие деньги советско-
го кино» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Документальный 
проект» (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 «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 «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» (18+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10, 11.05, 01.25 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Не было бы счастья.» 
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия 
(16+)
11.55 Свое с Андреем Даниленко 
(6+)
12.25, 02.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)
12.55 Ной (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Русофобия. История 
ненависти» (16+)
16.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «День Ангела. Препо-
добный Савва Сторожевский» (0+)
23.40 Русский мир (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
02.10 Профессор Осипов (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.00 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.40 Х/ф «Я иду искать» (18+)
02.25 «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, 16.00 Т/с «Верю – не 
верю» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол. Матч УГМК - 
«Енисей» (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35, 04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 01.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.45, 22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15, 00.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.45, 00.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.25 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
01.55 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 «Мистические истории» 
(16+)
13.30, 14.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.45 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
03.00 Т/с «Женская доля» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Александровский сад» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч». 
«Последний рубеж» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 02.45 Т/с «Алексан-
дровский сад-2» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Хочу верить» 
(татар.) (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.10 Т/с «Двадцать пятый 
час» (татар.) (16+)
15.00 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
16.15, 03.40 «Рыцари вечности» 
(12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 Т/с «Обмен» (татар.) (12+)
23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (татар.) (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.50 «Фолиант в столетнем 
переплете». К 125-летию В. 
Катаева (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, 16.25, 22.50 Ново-
сти (16+)
08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
12.40 «Оазис футбола» (0+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
16.30, 03.10 Футбол. ЧМ-2022 
(0+)
18.35, 22.55 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
19.55 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины 3 м (12+)
20.55 Баскетбол. PARI Чемп. 
России - Суперлига. Мужчины. 
«Руна» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (0+)
23.45 Голевая феерия Катара! 
(0+)
02.45 «Один день» (16+)
05.15 Баскетбол. PARI Чемп. Рос-
сии - Премьер-лига. Женщины. 
УГМК - «Енисей» (0+)
07.05 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Аниматор» (16+)
11.25 «Аниматор» (16+)
12.45, 14.15, 18.05, 23.40, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.40 «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+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.00 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+)
02.40 Т/с «Защита Красина» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Григорий Р» (12+)
08.15, 09.30 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный мент-
2» (16+)
19.20, 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, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20, 02.45 Цвет времени (12+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00, 02.00 «Декабрьские вече-
ра. Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Анна Тимирева. Воз-
любленная Колчака» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)

 ОТР
06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом». 126 
(16+)
08.05 «Все говорят об этом». 127 
(16+)
08.35 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
09.00 Т/с «Жена напрокат» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
14.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.15 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
1 (16+)
18.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
20.40 «Конструкторы будущего» 
(12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 Д/ф «Киногоризонты» 
(12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30, 02.05 «Большое кино» 
(12+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» (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+)
15.00, 02.35 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Каменный гость» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.15 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Политический мордобой» 
(16+)
01.25 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
04.05 «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.55 Перерыв в вещании (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+)
10.55 «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+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
00.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.00 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, 01.15 Завет (6+)
11.35 Русский мир (12+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Один день аланского 
священника» (0+)
16.15 Х/ф «Внимание, цунами!» 
(12+)
18.00 Х/ф «Солнце светит всем» 
(0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Святыни России (6+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.35 Х/ф «Дамбо» (6+)
10.45 Анимационный фильм 
«История игрушек-4» (6+)
12.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Анимационный фильм 
«Соник в кино» (6+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.00 «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 «Верю – не 
верю» (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, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 10.35, 02.50 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (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, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (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 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
13.30, 16.10 Т/с «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (16+)
23.00 Х/ф «Свора» (18+)
01.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+)
02.15 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 00.05 Т/с «Щит и меч». «Без 
права быть собой» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Алексан-
дровский сад» (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+)
23.25 Д/ф «Хранители времени» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(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, 19.00 Т/с «Хочу верить» 
(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 «Двадцать пятый 
час» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное на-
следие» (татар.) (6+)
21.00, 02.20 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00 Т/с «Обмен» (татар.) (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Рыцари вечности» (12+)
02.05 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
02.45 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
03.10 «Жавид-шоу» (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, 16.25, 19.20, 
23.55 Новости (16+)
08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.20, 16.30, 03.10 Футбол. 
ЧМ-2022 (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
18.35, 23.20 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
19.25 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Но-
вая генерация» (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Локомотив» - 
«Кубань» (0+)
00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича (16+)
02.05 «Один на один» (12+)
02.45 «Один день» (16+)
05.15 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Феникс» (Китай) 
(0+)
06.40 «Территория спорта» (12+)
07.05 «Спортивный детектив. 
«Мертвая вода» для ЦСКА» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45, 
03.05 «Инфoрмационный канал» 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(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+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25, 04.40 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
08.20, 09.30 Т/с «Один» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный мент-
2» (16+)
19.20, 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, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
14.20 90 лет Борису Жутовскому 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Абсолютный слух (12+)
21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова (12+)
21.55 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Жена напрокат» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
14.15 «За дело! Поговорим» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Цареубийца» (12+)
20.40 «Отчий дом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Секретарша» (16+)
23.55 «На приеме у главного 
врача» (12+)
00.35 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
10.55, 02.05 «Тайна песни» (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, 02.35 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Проклятие памяти» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Удар властью» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
04.05 «Список Андропова» (12+)
04.45 Д/ф (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис» (18+)
04.30 «Документальный проект» 
(16+)

 СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Это было прошлым 
летом» (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, 00.25 Следы империи 
(16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «Война и мир» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «Русофобия. История 
ненависти» (16+)
01.55 Двенадцать (12+)
02.25 Знак равенства (16+)
02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «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+)
11.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Дылды» (16+)
14.25 Т/с «Тетя Марта» (16+)
17.45 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.10 Х/ф «Солт» (16+)
00.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Верю – не 
верю» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 10.35, 02.50 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
12.00, 01.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 23.00 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.35, 00.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 00.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.20 «6 кадров» (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 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.45 Т/с «Гримм» (16+)
23.30 Х/ф «Брешь» (18+)
01.15 Х/ф «Особь» (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Александровский сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.10 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Хочу верить» 
(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 «Двадцать пятый 
час» (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» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 02.45 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00 Т/с «Обмен» (татар.) (12+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Рыцари вечности» (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, 16.25, 22.45 
Новости (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.20, 16.30, 20.20, 23.45, 
03.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
18.35, 22.50 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
22.25 «Один на один» (12+)
02.45 «Один день» (16+)
05.15 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Енисей» 
(0+)
07.05 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

Понедельник | 12/12

Среда | 14/12 Четверг | 15/12

Вторник | 13/12



Телепрограмма  

предоставлена 

сайтом  

tvstyler.net

 oblgazeta.ru
ТЕЛЕПРОГРАММА IV

четверг,  
8 декабря / 2022

 ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Мы из джаза» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.20 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Между прошлым и буду-
щим» (12+)
16.30 «Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г.» Сборная России-
сборная Белоруссии (12+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (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
06.05 Х/ф «Малахольная» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
17.30 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.45 «Зерно». Фильм Андрея 
Кондрашова (12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
02.35 «Судьба человека» (12+)

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05 Х/ф «Отставник» (16+)
06.35 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+)
08.00 Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.45 Х/ф «Отставник. Позывной 
бродяга» (16+)
11.45 Т/с «Условный мент-4» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)

23.35 Х/ф «Гений» (16+)
02.15 Т/с «Провинциал» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 Тайны старого чердака. 
«Стиль» (12+)
10.05 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
10.55 Х/ф «Ждите писем» (16+)
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. 
Открытая книга (12+)
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 
(12+)
14.40 Х/ф «Задержанный в ожида-
нии суда» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/с «Предки наших предков» 
(12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/с «Ненастье» (16+)
21.40 Концерт к юбилею Родиона 
Щедрина (12+)
23.45 Х/ф «Капернаум» (16+)
01.45 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ: 9 1/2 
(16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.03, 18.30 
Погода (6+)
06.57, 07.27, 08.57, 18.05, 18.32 
Было-стало (6+)
07.00 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.35 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
08.00 Новости ТАУ: 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.30, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.35 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
14.05 «Отчий дом» (12+)
14.20 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
14.30 Х/ф «Никудышная» (16+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
19.40 «Игра в классики» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Кон-Тики» (16+)
22.15 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
Родину» (16+)
00.20 Д/ф «Город кошек» (12+)
01.40 Х/ф «Десять негритят» (12+)
03.50 Х/ф «Еще один год» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.05 Х/ф «Зорро» (6+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Карусель» (16+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45, 04.10 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)

15.00 «Шутки без бороды». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Заложники» (12+)
17.50 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
21.35, 00.15 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская невеста» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Обмани себя» (12+)
05.00 «10 самых…» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная 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 «Скала» (16+)
15.40 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
20.40 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

 СПАС
05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева» (0+)
07.55 Профессор Осипов (0+)
08.25 Двенадцать (12+)
09.00 Простые чудеса (12+)
09.50, 00.55 Русский мир (12+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.45 Х/ф «Шумный день» (6+)
16.50, 03.30 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 Д/ф «Николай Чудотворец» 
(0+)
20.15 Х/ф «Родины солдат» (0+)
22.00 «Парсуна» (6+)
23.00, 04.30 Щипков (12+)
23.30 Лица церкви (6+)
00.00 Д/ф «Святой Николай 
Угодник» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.10 Анимационный фильм 
«Лесная братва» (12+)
11.45 Анимационный фильм 
«Смывайся!» (6+)
13.25 Анимационный фильм 
«Миньоны» (6+)
15.10 Анимационный фильм 
«Гадкий я» (6+)
17.05 Анимационный фильм 
«Гадкий я-2» (6+)
19.05 Анимационный фильм 
«Гадкий я-3» (6+)
20.55 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 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, 21.40 Utravel рекомендует 
(12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30 Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/с «Анатомия монстров» 
(12+)
14.30, 22.30 Д/с «Фронтовая 
Москва. История победы. Москва в 
огне» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Удиви меня» 
(16+)
16.40 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Французская 
кулинария» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины» (12+)
21.50, 22.55 Патрульный участок 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Х/ф «Клевер жела-
ний» (16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Больше чем врач» 
(16+)
04.55 Докудрама «Нотариус» (16+)

 ТВ 3
06.00, 01.35 «Дом исполнения 
желаний». 1 сезон (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
06.30, 05.45 М/ф (0+)
08.20 «Новый день». 8 сезон (12+)
09.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.15 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
16.30 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
21.00 Х/ф «Глубина» (16+)
23.15 Х/ф «Убийца» (18+)
01.40 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (18+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Игра без правил» (12+)
07.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45, 03.35 Т/с «Смерть шпионам» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» (16+)
20.40 Д/с «Военная контрразвед-
ка» (16+)
22.25 Д/с «Освобождение» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» (16+)

03.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Ильсура Сафина 
(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» 
(12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20, 03.30 Концерт Ильназа 
Баха (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
16.00 Т/с «Обмен» (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» 
(12+)
01.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
(16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Karate Combat 2022 (12+)
09.00, 15.50 Новости (16+)
09.05, 15.20, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 
(12+)
11.50 Футбол. ЧМ-2022. Матч за 
3-е место (0+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета (12+)
15.55 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА - «Чеховские медведи» (0+)
17.30 «Один на один» (12+)
17.50, 22.30 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
19.45 Футбол. ЧМ-2022. Финал (0+)
23.30 Футбол. ЧМ-2022. Финал. 
Как это было! (0+)
02.35 «Один день» (16+)
03.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал (0+)
05.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова» (0+)
07.05 Спортивный детектив. 
«Кровь в бассейне» (12+)

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 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
14.55 «Сергей Соловьев.  
АССА - пароль для своих» (12+)
15.35 «Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс» (16+)
16.30 «Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г.» Сборная России-
сборная Казахстана (12+)
19.05, 21.35 «Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
00.45 Х/ф «Девятый калибр» 
(18+)
02.30 «Моя родословная» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «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 «Упущенное счастье» 
(16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)
04.05 Х/ф «Женская дружба» 
(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». 
Юлия Рутберг (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+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «7Б» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Защита Красина» (16+)

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

06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.45, 01.05 Т/с «Провинциал» 
(16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Летние гастроли» 
(16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Х/ф «Одна строка» (16+)
11.40 «Передвижники. Эмилия 
Шанкс» (12+)
12.05 Д/ф «Золото Якутии» (12+)
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» (12+)
13.50 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
(12+)
15.40 Муз/ф «Дама с собачкой» 
(12+)
16.35 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
18.05, 01.35 Искатели (12+)
18.55 Д/ф «Без леса» (12+)
19.35 Х/ф «Поймать вора» (12+)
21.20 Д/ф «Древнерусский детек-
тив. Андрей Боголюбский» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Красный» 
(12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ: 9 1/2 
(16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было-стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35, 18.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
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, 13.30, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.35 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
14.05 «Конструкторы будущего» 
(12+)
14.20 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
14.40 Гала-концерт фестиваля 
«Во имя жизни», посвященного 
творчеству А. Пахмутовой (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40, 21.05 Х/ф «Десять не-
гритят» (12+)
22.00 Х/ф «Мастер» (16+)
00.10 Х/ф «Еще один год» (16+)
02.15 Х/ф «Край» (16+)
04.10 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Два силуэта на закате 
Солнца» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)

13.30, 14.50 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)
17.30 Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обыкновенный нацизм» 
(12+)
00.10 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Дикие деньги» (16+)
03.05 «Удар властью» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.05, 13.00 «Военная тайна» 
(16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Рэд» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
22.20 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Тихие троечники» 
(0+)
07.50, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.30, 21.30, 01.50 Простые 
чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50, 01.20 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.25, 22.55, 03.30 Пилигрим (6+)
12.15 Двенадцать (12+)
12.50 Д/ф «Батюшка Ипполит» 
(0+)
13.55 Война и Библия (16+)
16.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
18.25 Х/ф «Шумный день» (6+)
20.30 Русский мир (12+)
22.20, 04.15 Профессор Осипов 
(0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 Бесогон (16+)
02.35 Д/ф «Русофобия. История 
ненависти» (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

11.55 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
14.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.20 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
18.55 Анимационный фильм 
«Неисправимый Рон» (6+)
21.00 Х/ф «Лулу и Бриггс» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 04.00 Парламентское 
время (16+)
05.50, 16.40, 21.40 Utravel реко-
мендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ: 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Достучаться до 
небес» (16+)
16.55, 21.50 Патрульный участок 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Французская 
кулинария» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины» (12+)
22.30 Д/с «Анатомия монстров» 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Больше чем врач» 
(16+)
10.55 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Все к лучшему 2» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
02.15 Докудрама «Нотариус» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
13.15 Х/ф «Свора» (16+)
15.00 Х/ф «Знамение» (16+)
17.30 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+)
19.30 Х/ф «Гренландия» (16+)
22.00 «Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+)
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Александровский 
сад-2» (16+)
06.45 Д/ф «17 декабря - День 
РВСН» (16+)
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.10 «Легенды музыки» (12+)
10.40 «Легенды науки» (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» (16+)
14.50, 18.25 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
00.55 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

 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» 
(татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
14.00, 03.35 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00 Т/с «Обмен» (татар.) (12+)
18.00 Концерт Эльмиры Кали-
муллиной (6+)
20.00 «Жавид-шоу» (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» (12+)
01.10 Х/ф «Парк развлечений» 
(16+)
03.10 «Вехи истории» (12+)
04.00 Т/ф «Приключение в ново-
годнюю ночь» (татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.50, 23.25 Новости (16+)
08.05, 15.05, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
12.15 «Один на один» (12+)
12.35 «Оазис футбола» (0+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
15.55 Голевая феерия Катара! 
(0+)
18.10, 22.00 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
19.45, 03.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Матч за 3-е место (0+)
23.30 Бокс. Айк Шахназарян про-
тив Исмаила Галиатано (16+)
02.35 «Один день» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда (16+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 
Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 01.45 
«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». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 К 90-летию Родиона Ще-
дрина. «Щедрин-сюита» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 
(16+)
04.40 «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 «Самая счастливая» 
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

 НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» 
(16+)
11.00 «Нас заменят роботы?» 
(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 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Защита Красина» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
06.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.30 Х/ф «Отставник» (16+)
11.15, 13.30 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» (16+)
13.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
бродяга» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 «Они потрясли мир» (12+)
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с 
«Великолепная пятерка-5» (16+)
01.40, 02.55, 04.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Искатели (12+)
08.25 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 «Роберт Шуман и его муза» 
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 К 75-летию Захара Брона 
(12+)
16.20 Х/ф «Цвет белого снега» 
(16+)
17.05 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
17.40 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Трио Beaux Arts (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.45 90 лет Родиону Щедрину 
(12+)
21.40 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)
00.35 «2 Верник 2» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ: 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Д/ф «Исследуя искусство». 
Исследуя Пинтера» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.35 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
12.50 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Край» (16+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Класс коррекции» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.55 Х/ф «Овсянки» (16+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.40 Х/ф «Мастер» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш». Все серьезно!» 
(12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Анна и тайна 
теней» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. Нерав-
ный брак» (12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Карусель» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Зорро» (6+)
04.25 Х/ф «Заложники» (12+)

 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ.  
А. Емельяненко - C. Коваленко (16+)
00.10 Х/ф «Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» (18+)
03.25 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис» (16+)

 СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Третий в пятом ряду» 
(0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 23.00 Война и Библия 
(16+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «День Ангела. Препо-
добный Савва Сторожевский» (0+)
16.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Батюшка Ипполит» 
(0+)
01.30 Простые чудеса (12+)
02.15 Следы империи (16+)
03.40 Д/ф «Старец» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
00.55 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ: 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
16.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(12+)
22.00 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.30, 23.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.05, 00.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Докудрама «Кризисный 
центр» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15 «Новый день». 8 сезон (12+)
13.00, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 
(16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 сезон 
(16+)
19.30 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
22.00 Х/ф «Убийца» (16+)
00.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+)
02.30 Х/ф «Брешь» (18+)
04.00 «Городские легенды» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 02.35 Т/с 
«Александровский сад-2» (16+)
07.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

10.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/ф «История РВСН. Ис-
пытание надежности» (16+)
19.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+». Александр 
Серов (12+)
00.05 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
01.45 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Хочу верить» 
(татар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Двадцать пятый 
час» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
22.00 Т/с «Обмен» (татар.) (12+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)
03.30 «Соотечественники» (12+)
04.00 «Рыцари вечности» (12+)
04.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
04.30 Т/ф «Сердце ждет любви» 
(татар.) (12+)
06.45 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 11.05, 14.15, 16.25 Ново-
сти (16+)
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.20, 16.30, 03.10 Футбол. 
ЧМ-2022 (0+)
13.15 «Оазис футбола» (0+)
18.35, 01.00 Катар-2022. Все на 
футбол! (0+)
19.55 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова» (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (0+)
23.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева (16+)
02.45 «Один день» (16+)
05.15 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина» (0+)
07.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

Пятница | 16/12 Суббота | 17/12

Воскресенье | 18/12

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. Должник.    
5. Феодоро.    
9. Листопад.     
10. Черномор.    
12. Нюня.    13. Пьемонт.    
14. Стив.    17. Егоза.     
18. Приор.    20. Очник.    
21. Оклад.    22. Шквал.    
26. Шакал.    27. Артур.    
28. Кража.    30. Лупа.    
31. Четверг.    34. Шпат.    
37. Продавец.    
38. Смельчак.    
39. Тетрадь.    40. Знахарь.    

По вертикали: 

1. Деление.    
2. Лысенков.    3. Неон.    
4. Кладь.    5. Фреон.     
6. Окно.    7. Отметина.    
8. Отрывок.    11. Ямщик.    
15. Паскаль.    
16. Лопатка.    
18. Праща.    19. Рокер.    
23. Экспромт.    24. Отава.    
25. Лампочка.     
26. Шалопут.     
29. Артикль.    32. Ересь.    
33. Ремиз.    35. Папа.    
36. Елка.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Небольшая книжка, обычно до 50 страниц 5. Заготовитель, занятый топорной работой 9. Введение лекарства шприцом 10. Шоковая терапия  
для нервов 12. Древний город в Перу 13. Утята, гуськом следующие за матерью 14. Редкость наших квартир: прихожая, в которой есть  
где развернуться 17. Островное государство 18. Маленький ребенок 20. Иван из Ватикана 21. Прыжок в балете 22. «Посиделки» в борьбе  
с килограммами 26. Большой водоток, который чуден при тихой погоде 27. Какая норма определяет допустимые пределы? 28. Старинный струнный  
щипковый инструмент 30. Сад с аттракционами 31. Любимая игрушка бездельника 34. Расписное судно Стеньки Разина из застольной песни 
37. Полоска бумаги в книге для отметки нужной страницы 38. Двузубец настройщика 39. Каждый из трех друзей экипажа машины боевой 40. Литератор, 
не нуждающийся в рифмах в творчестве 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Блиц-пресс-конференция 2. Глаз фотоаппарата 3. Домашняя неприхотливая пальма 4. Греческий город, куда туристы спешат посмотреть на древний 
Акрополь 5. Удавка ковбоя 6. Сережа по-французски 7. VIP-кафе 8. Лыжные гонки со стрельбой 11. Сонный, ленивый, неповоротливый тип 
15. Музыкальные тарелки 16. Хозяйка, для которой и одна грязная ложка в раковине недопустима 18. Алтайский олень 19. Типографский почерк 
23. Насыпные рудниковые горы 24. Пивные шишки 25. Коктейль из сока и водки 26. Кровные в банке под проценты 29. Рожденный в рубашке  
из каракуля 32. Человек, для которого великий пост длится всю жизнь 33. Инструмент для изготовления изделий давлением 35. Сухая долина 
36. Славянский калым



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
1

четверг,  
8 декабря / 2022



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

 oblgazeta.ru
2

четверг,  
8 декабря / 2022


