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СТРОИТЕЛЬСТВО
 дома и бани под ключ
 работа с сайдингом
 заборы, крыши
 веранды, беседки
 хозблоки 
 пристройки, сараи
 тротуарная плитка

Пенсионерам – скидка от 14 до 17%
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-922-602-29-90 / 8-967-636-54-66 – Аркадий Сергеевич

 фундаменты 
 замена венцов
 обшивка и утепление фасадов
 подъем домкратами 
 отмостки, навесы
 замена и ремонт кровли
 замена полов и так далее
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17 января, в День образования 
Свердловской области, 
в колонном зале Дома 
Севастьянова в Екатеринбурге 
состоялась первая церемония 
присвоения общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала». Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ вручил дипломы 
и памятные миниатюрные 
стелы пяти лауреатам, в число 
которых вошли Уралвагонзавод 
и Ирбитская ярмарка. В честь 
торжественного события глава 
региона собственноручно 
поставил оттиск памятного 
почтового штемпеля 
«Достояние Среднего Урала» 
на почтовый конверт. 

Почетный общественный 
статус «Достояние Среднего Ура-
ла» был утвержден губернато-
ром 30 сентября 2021 года. Почти 
полтора года ушло на подготов-
ку и проведение первого конкур-
са, определившего наиболее важ-
ные события, достижения, а так-
же природные и созданные рука-
ми людей объекты региона.

В открытом голосовании по-
беду одержали собравшие наи-
большее количество голосов 
Нижнесинячихинский музей-за-
поведник деревянного зодчества 
и народного искусства им. И.Д. 
Самойлова, Ирбитская ярмарка, 
трамвай города Волчанска, коло-
кольный завод «Пятков и Ко» и 
Уралвагонзавод.

Обращаясь к участникам це-
ремонии награждения, Евгений 
Куйвашев отметил огромное бо-
гатство Среднего Урала, основой 
которого являются люди. 

– Считаю, что проведение 
конкурса – это отличный способ 
сохранить традиции, историче-
ское и культурное наследие ре-
гиона. Прекрасная возможность 
привлечь внимание к местам, 
событиям и явлениям, которые 
определяют облик Свердловской 
области, подчеркивают ее само-
бытность, – отметил он.

Победители конкурса были 
отмечены памятными диплома-
ми и миниатюрными стелами 
«Достояние Среднего Урала», из-
готовленными в традиционной 
форме из необычного для памят-
ного знака материала (подробно-
сти – во врезке). 

Пользуясь случаем, глава Ир-
битского городского округа Ни-
колай Юдин пригласил всех в Ир-
бит на юбилейную ярмарку. 

«Присвоение почетного ста-
туса Ирбитской ярмарке – это 
подтверждение ее значимости в 
прошлом и в настоящем. В этом 
году мы отмечаем юбилей – 380 
лет проведению первой ярмарки 
в Ирбите. Приглашаю всех в го-
сти с 11 по 13 августа в Ирбит! Бу-
дет интересно и нескучно!» – ска-
зал он. 

Как рассказал председатель 
региональной Общественной 

палаты Александр Левин, на пер-
вом этапе номинантов конкурса 
определяла конкурсная комис-
сия, состоящая из представите-
лей общественных организаций. 
На втором этапе принять участие 
в голосовании через портал «Гос-
услуги» мог любой желающий. 
Таких в финале конкурса насчи-
тали 50 тысяч человек. 

«Год назад, 17 января, мы пре-
зентовали этот проект и нача-
ли сбор заявок, чтобы узнать, 
что жители Свердловской обла-
сти считают достоянием Средне-
го Урала. В ходе первого этапа бы-
ли собраны 104 заявки, из кото-
рых общественная комиссия ото-
брала 15 номинантов. Вы знаете, 

было обидно, что не все смогли 
попасть в этот перечень. Но это 
было выбором людей. Этот на-
родный конкурс – вечен. Поэто-
му уже с 1 февраля мы начинаем 
новый сбор заявок на это обще-
ственное звание», – сказал Алек-
сандр Левин.

Как говорят организато-
ры, новый конкурс – это в пер-
вую очередь возможность полу-
чить почетный статус для номи-
нантов, не ставших лауреатами 
в этом году. Среди них много до-
стойных претендентов, таких, 
например, как Невьянская баш-
ня, Машиностроительный за-
вод имени М.И. Калинина, Музей 
техники в Верхней Пышме, гор-

ный марафон «Конжак», волей-
больная команда «Уралочка»…

После официального подве-
дения итогов голосования в честь 
торжественного события глава 
региона собственноручно поста-
вил оттиск памятного почтового 
штемпеля «Достояние Среднего 
Урала» на почтовый конверт, по-
священный 85-летию НПК «Урал-
вагонзавод».

На специальном штемпе-
ле, заказанном Почтой России в 
честь сегодняшнего знакового со-
бытия, – Уральские горы и над-
пись: «Достояние Среднего Ура-
ла», а также индекс центрально-
го почтового отделения Екате-
ринбурга «620000». Он будет хра-

ниться там на протяжении пяти 
лет для гашения почтовой про-
дукции в честь лауреатов обще-
ственного статуса «Достояние 
Среднего Урала». Почтовые от-
правления с оттисками специ-
ального гашения приобретают 
дополнительную историческую 
и филателистическую ценность.

В церемонии гашения также 
приняли участие директор ма-
крорегиона Урал Почты России 
Дмитрий Киселев, председатель 
Общественной палаты Алек-
сандр Левин и председатель сове-
та ветеранов УВЗ Георгий Бедрик.

Евгений АКСЁНОВ

РЕГИОН
Редактор страницы: Евгений Аксёнов

Тел.: +7 (343)  262-63-02

E-mail: region@oblgazeta.ru
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Участники церемонии присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала» (слева направо): директор Нижнесинячихинского музея-заповедника 
Валентина Ращектаева, глава Ирбитского ГО Николай Юдин, председатель Совета ветеранов УВЗ Георгий Бедрик, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, глава Волчанского ГО Александр Вервейн, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, директор колокольного завода 
Николай Пятков

«Достояние Урала» 

объединило лучших
Евгений Куйвашев наградил первых обладателей нового общественного статуса

ОБЛАДАТЕЛИ СТАТУСА 
«Достояние Среднего Урала» 

 Ирбитская ярмарка. Возникла на месте древнего мансийского торга вскоре 
после основания в 1631 году Ирбитской слободы. Сегодня Ирбитская ярмарка 
– не только главное туристическое событие Среднего Урала за пределами 
Екатеринбурга. В 2022 году Минпромторг РФ назвал Ирбитскую ярмарку 
«Лучшей ярмаркой России».

 Трамвай Волчанска. Город занесен в Книгу рекордов России как самый 
маленький город, где сохранилось трамвайное движение. Уникальность 
волчанского трамвая еще и в том, что большая часть его маршрута проходит 
через лес.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства им. И.Д. Самойлова. В сокровищнице музея собраны 
16 объектов культурного наследия и музейные предметы, привезенные 
из 71 населенного пункта восьми районов Свердловской области. Визитной 
карточкой музея является самая большая и уникальная коллекция уральской 
народной росписи.

 Колокольный завод «Пятков и Ко». Самобытное колокололитейное 
ремесло зародилось на Среднем Урале в XVIII–XIX столетиях. Под эгидой 
колокольного завода и администрации города с 2005 года в Каменске-
Уральском ежегодно проходит колокольный фестиваль, собирающий 
участников со всей России и ближнего зарубежья.

 Уралвагонзавод. 11 октября 1936 года с конвейера нижнетагильского 
предприятия сошли первые грузовые полувагоны. Сегодня завод является 
лидером отечественного танкостроения и грузового железнодорожного 
машиностроения.

ОТЛИТЫЙ ИЗ БЕТОНА

Врученная победителям стела представляет собой 
миниатюрный прямоугольный столбик с надписью 
на одной из граней: «Достояние Среднего Урала» 
и названием лауреата на другой.   

Символ придумали сотрудники компании ИНПРО, 
которая занимается производством и разработкой 
сувениров более 20 лет. 

«Знак символизирует силу, мощь Урала в простой 
форме, но, возможно, не в самом ассоциативно 
ожидаемом для региона материале, который отражает 
развитие и динамичность региона, – рассказала 
коммерческий директор рекламно-производственной 
компании ИНПРО Наталья Глушкова. – Стела сделана 
из бетона. Этот материал в человеческом сознании 
ассоциируется с созданием, возведением чего-то нового. 
А еще это трендовый материал, который используют в 
декоре интерьера, производстве различных аксессуаров».

СПРАВКА

«ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УРАЛА» – общественный статус, утвержденный 
указом губернатора Евгения Куйвашева 30 сентября 2021 года. 
Он может быть присужден юридическим лицам, географическим 
объектам, историческим событиям, достижениям науки и техники, 
литературы, культуры, музыки и спорта, традиционным мероприятиям 
и явлениям нематериального характера, появившимся и развивавшимся 
на территории Свердловской области. Конкурс на соискание статуса 
организует Общественная палата региона. Выдвигать кандидатов могут 
жители региона.
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С сегодняшнего дня из Екатеринбурга 
в Североуральск начал курсировать 
электропоезд «Ласточка». Проект 
запуска ежедневной скоростной 
электрички с остановками на крупных 
станциях реализован по инициативе 
губернатора Евгения КУЙВАШЕВА, 
поддержал его начальник 
Свердловской железной дороги 
(СвЖД) Иван КОЛЕСНИКОВ. 
На севере региона «Ласточку» очень 
ждали. Этот комфортный 
и безопасный вид транспорта 
однозначно будет востребован 
у жителей и станет дополнительным 
стимулом для развития территорий, 
говорят главы муниципалитетов. 

Центр стал ближе

О планах пустить «Ласточку» до Се-
вероуральска Евгений Куйвашев сооб-
щил летом прошлого года. В своем теле-
грам-канале он написал, что дал поруче-
ние областному министру транспорта и 
дорожного хозяйства Василию Старко-
ву проработать этот вопрос совместно с 
СвЖД. «Практика показала, что это очень 
удобно, и жители с удовольствием поль-
зуются таким видом транспорта. Думаю, 
север области – выполнимая цель. Жить 
должно быть одинаково хорошо и в 50, 
и в 500 километрах от Екатеринбурга», – 
подчеркнул глава региона. 

Задачу по повышению транспортной 
доступности муниципалитетов, удален-
ных от областного центра, удалось ре-
шить всего за полгода. 

– На баланс Свердловской железной 
дороги были приняты два новых элек-
тропоезда «Ласточка», их целенаправ-
ленно пустили по северному маршруту. 
От Екатеринбурга до станции Бокситы в 
Североуральском городском округе мож-
но доехать за семь с небольшим часов, как 
и в обратном направлении. При этом мы 
взяли на себя обязательство постепенно 
сократить это время за счет замены же-
лезнодорожных путей с деревянным ос-
нованием на железобетонное, тем самым 
повышая скорость движения, – рассказал 
«ОГ» глава СвЖД Иван Колесников. 

Электропоезд из Северо уральска в 
Екатеринбург и обратно будет курсиро-
вать ежедневно, делая остановки на стан-
циях: «Лесная Волчанка», «Краснотурьин-
ская», «Серов», «Лобва», «Ляля», «Верхо-
турье», «Выя», «Верхняя», «Кушва», «Горо-
благодатская», «Баранчинская», «Смыч-
ка», «Нижний Тагил» и «остановочный 
пункт ВИЗ». Таким образом, жители се-
верных городов Свердловской области 
получат регулярное скоростное железно-
дорожное сообщение с центром региона.

На «Ласточке» действуют все виды 
льгот для проезда в пригородном желез-
нодорожном транспорте. Стоимость про-
езда – 883 рубля – установлена до февра-
ля. За это время СвЖД совместно с об-
ластным минтрансом и главами муници-
палитетов проанализирует пассажиро-
поток и соберет отзывы жителей. Поже-
лания свердловчан, в том числе по кор-
ректировке расписания движения элек-
тропоезда, будут учтены, отмечают же-
лезнодорожники. 

Очевидные плюсы

С запуском «Ласточки» жители се-
верных округов смогут добираться до 
Екатеринбурга на два часа быстрее, чем 
на других видах транспорта, и намно-
го комфортнее. Каждый вагон электро-
поезда оборудован климатической уста-
новкой с системой фильтрации возду-

ха, в салоне есть розетки для подзаряд-
ки мобильных устройств, специальные 
площадки для размещения крупногаба-
ритного багажа и колясок. В головных 
вагонах расположены биотуалеты. Соз-
даны условия для поездок маломобиль-
ных пассажиров.

Главы северных муниципалитетов в 
разговоре с «ОГ» отмечают: пуск совре-
менной скоростной электрички одно-
значно повысит транспортную доступ-
ность территорий. Желающих купить 
билет на «Ласточку» будет много. 

– Наши жители очень просили такой 
транспорт, и новость о том, что это слу-
чилось, встретили буквально на ура, – го-
ворит мэр Новолялинского городского 
округа Сергей Бондаренко. – Люди даже 
не ожидали, что в столь короткие сроки 
удалось решить этот вопрос. Сейчас на-
ши ветераны смогут быстро и с комфор-
том съездить на консультации к врачам 
в Екатеринбург. Студентам тоже очень 
удобно. И самое главное: это максималь-
но безопасный вид транспорта. Раньше 
ведь только на автобусах ездили, боль-
шинство из них – старенькие, часто выхо-
дят из строя, особенно в морозы. А теперь 

в любую погоду сел и поехал без проблем. 
Тем более что в нашем округе «Ласточка» 
останавливается сразу на двух станциях – 
в Новой Ляле и Лобве. 

– Нет сомнений, что «Ласточка» бу-
дет востребована у жителей, особенно у 
старшего поколения. Тем более что це-
на билета – вполне доступная. И гаран-
тия безопасности есть. Нынче в новогод-
ние праздники, когда было особенно хо-
лодно, наш автобус встал на трассе. Ин-
спекторам ГИБДД пришлось пересажи-
вать людей в другой автобус. Такие слу-
чаи и в прошлом году были, люди устали 
мучиться, – добавляет мэр Краснотурьин-
ска Александр Устинов. 

Обеспечение регулярного транспорт-
ного сообщения с областным центром 
даст толчок для развития самих террито-
рий, отметили главы.  

– «Ласточка» до Северо уральска идет 
через наш муниципалитет, хотя геогра-
фически это не север, а Горнозаводской 
управленческий округ. Тем не менее жи-
тели активно отреагировали на это со-
бытие, – сказал глава Верхней Туры Иван 
Веснин. – У нас сейчас строится дерево-
обрабатывающий комбинат, плюс рас-

ширяется производство на машиностро-
ительном заводе – идет набор кадров. 
Люди поедут к нам жить и работать, зна-
чит, у округа есть будущее. 

– Наши жители уже ездят на «Ласточ-
ке» до Качканара, им очень нравится, – 
поделился глава Кушвы Михаил Слепу-
хин. – А теперь через нас пошла еще од-
на такая электричка – на север. По мно-
гочисленным просьбам горожан мы до-
говорились с СвЖД, чтобы она останав-
ливалась на станции Гороблагодатская. 
К ней примыкает большой жилой район, 
где расположены многоквартирные до-
ма, школа. С запуском электрички он бу-
дет еще быстрее развиваться. 

У электрички встретят

Но, пожалуй, больше всего «Ласточке» 
рады в Североуральске. Раньше жители 
добирались до Екатеринбурга на рейсо-
вых автобусах по цене 1 450 рублей за би-
лет, дорога занимала почти целый день. 
Либо ехали в Ивдель, чтобы сесть на по-
езд Приобье – Екатеринбург, либо доби-
рались до Серова и там пересаживались 
на электричку. Сейчас проблема транс-
портной доступности муниципалитета, 
можно сказать, решена. 

– В отличие от автобуса, где мы без 
остановок ехали почти восемь часов, 
в «Ласточке» можно в любой момент 
встать, пройтись, размять ноги. В конце 
концов, посетить санузел. Есть раздвиж-
ные места повышенной комфортности 
– очень удобно мамочкам с детьми. Нако-
нец-то можно отправлять организован-
ными группами детей и взрослых на об-
ластные конкурсы, фестивали и соревно-
вания, а раньше нам приходилось искать 
какую-то альтернативу, чтобы съездить, 
например, в Нижний Тагил, куда наши 
автобусы не ходили, – говорит главный 
редактор североуральской газеты «Наше 
слово» Анна Панкевич. 

Сейчас электропоезд идет только до 
станции Бокситы, что в девяти киломе-
трах от города. Но, как сообщили «ОГ» в 
СвЖД, в ближайшее время планируется 
решить вопрос о продлении маршрута 
непосредственно до железнодорожного 
вокзала Североуральска. Пока что жите-
лей города, а также близлежащих посел-
ков Черемухово, Третий Северный, Калья, 
будут подвозить на станцию и забирать 
оттуда на автобусе. Муниципальный пе-
ревозчик уже дал добро на транспортное 
обслуживание. 

– Договорились с перевозчиком, что 
пока пассажиров «Ласточки» будет пере-
возить один автобус, рассчитанный на 42 
пассажира. При необходимости рассмо-
трим запуск еще одного, – сообщила гла-
ва Североуральска Светлана Миронова. 

Юлия БАБУШКИНА
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КАК КУПИТЬ БИЛЕТ

Оформить проездные документы на 
«Ласточку» можно в пригородных 
кассах по месту жительства, на сайте 
Свердловской пригородной компании 
www.svrpk.ru (официальный 
перевозчик СвЖД), а также с помощью 
мобильного приложения «РЖД 
Пассажирам» (за 10 суток до даты 
отправления поезда). Билеты продаются 
с указанием мест. При оформлении 
билета и при посадке в электропоезд 
необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

«Ласточки» севера не боятся
От Екатеринбурга до Североуральска – теперь быстрее

НОВЫЙ МАРШРУТ «ЛАСТОЧКИ»

Екатеринбург-Екатеринбург-ПассажирскийПассажирский

БаранчинскаяБаранчинская

Верхняя Верхняя 
(г. Верхняя Тура)(г. Верхняя Тура)

Гороблагодатская Гороблагодатская (г. Кушва)(г. Кушва)

о.п. ВИЗо.п. ВИЗ

Нижний ТагилНижний Тагил

ВыяВыя (п. Большая Выя) (п. Большая Выя)

ВерхотурьеВерхотурье

ЛобваЛобва

КраснотурьинскКраснотурьинск

БокситыБокситы
(г. Североуральск)(г. Североуральск)

Лесная ВолчанкаЛесная Волчанка
(г. Волчанск)(г. Волчанск)

СеровСеров

ЛяляЛяля
(г. Новая Ляля)(г. Новая Ляля)

СмычкаСмычка

7,5
часов в пути

Применяются 

все виды льгот 

для проезда 

в пригородном 

железнодорожном 

транспорте

Станция Приб. Отпр.

Бокситы — 4:15
Лесная Волчанка 4:36 4:40
Краснотурьинская 5:00 5:01
Серов 5:47 6:02
Лобва 6:45 6:46
Ляля 7:00 7:01
Верхотурье 7:18 7:19
Выя 8:02 8:03
Верхняя 8:26 8:27
Кушва 8:40 8:42
Гороблагодатская 8:46 8:47
Баранчинская 8:56 8:57
Смычка 9:26 9:27
Нижний Тагил 9:34 9:40
ВИЗ 11:38 11:39
Екатеринбург-
Пасс.

11:44 —

Станция Приб. Отпр.

Екатеринбург-
Пасс.

— 16:00

ВИЗ 16:03 16:04
Нижний Тагил 17:57 18:06
Смычка 18:12 18:13
Баранчинская 18:45 18:46
Гороблагодатская 18:56 18:57
Кушва 19:01 19:02
Верхняя 19:14 19:15
Выя 19:37 19:38
Верхотурье 20:22 20:23
Ляля 20:39 20:40
Лобва 20:54 20:55
Серов 21:40 21:58
Краснотурьинская 22:43 22:44
Лесная Волчанка 23:03 23:04
Бокситы 23:30 —

Екатеринбург-Пасс.– 

Бокситы№7075

Бокситы –

Екатеринбург-Пасс.№7076
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В 2023 году на софинансирование 
межрегиональных 
авиаперевозок в региональном 
бюджете предусмотрено более  
235 миллионов рублей. 
Об этом сообщает департамент 
информполитики 
Свердловской области.

Регион поддержит рейсы в 
Нижний Новгород, Тобольск, 
Омск, Махачкалу, Владикавказ, 
Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, 
Оренбург, Саратов, Магнитогорск, 
Ульяновск, Томск Ставрополь. 
Еще 11 направлений из Кольцо-
во просубсидируют другие реги-
оны и федеральный бюджет.

Субсидирование межрегио-
нальных авиаперелетов позво-

ляет снизить цену билета для 
пассажира на 25–61 процент. 
Благодаря этому растет пасса-
жиропоток. А перевозчики и аэ-
ропорты получают новые воз-
можности для развития.

Заявку с перечнем марш-
рутов, которые готов софинан-
сировать регион, губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев подал в федеральный 
Минтранс осенью 2022  года. 

В прошлом году по направ-
лениям, которые субсидирова-
лись за счет бюджета региона, 
авиакомпании перевезли около 
220 тысяч пассажиров. 

Валерия БЕЛЯКОВА

Нижний НовгородНижний Новгород

УльяновскУльяновск

ОренбургОренбург МагнитогорскМагнитогорск

СаратовСаратов

ОмскОмск
КемеровоКемерово

ТомскТомск

НовокузнецкНовокузнецк
БарнаулБарнаул

МахачкалаМахачкала
ВладикавказВладикавказ

СтавропольСтаврополь

ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ ТобольскТобольск

СУБСИДИРОВАННЫЕ 
АВИАРЕЙСЫ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

( АВИАПЕРЕВОЗКИ )

По инициативе Евгения Куйвашева регион 
просубсидирует 14 авиамаршрутов

Махнёво переправа поменяет 
В поселке запущено движение по новому мосту через реку Тагил

17 января в поселке Махнёво 
открыли капитальный 
мост через реку Тагил. Его 
строительство завершено 
благодаря поддержке 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. Долгожданная 
«дорога жизни» связала две 
части населенного пункта, 
которые с 2019 года были без 
надежной переправы из-за 
разрушения старого моста. 
В запуске движения принял 
участие первый заместитель 
главы региона Алексей 
ШМЫКОВ.

На торжественной церемо-
нии Алексей Шмыков отметил, 
что подрядчик не подвел, все 
сделано качественно и за корот-
кий срок: 

– В паводок практически на 
месяц полпоселка было отре-
зано от социальных объектов 
– больниц, школ, магазинов и 
т. д. Теперь люди точно не будут 
замечать паводок. Кроме того, 
строительство этого моста – это 
большие возможности для раз-
вития местных предприятий – 
деревообрабатывающих и сель-
скохозяйственных.

Семь раз  
отрезаны

До 2019 года левобережную 
часть поселка Махнёво, где про-
живает около тысячи жителей, 
и пять окрестных селений – по-
селок Хабарчиха, деревни Кок-
шарова, Подкина, Трошкова и 
Перевалова – с большой землей 
соединял низководный автомо-
бильный мост, построенный в 
начале 70-х годов.

На протяжении нескольких 
десятилетий его затапливало 
во время половодья. В это вре-
мя добираться до центральной 
части Махнёво, где расположе-

ны администрация, больница, 
школа, детский сад и другие со-
циальные учреждения, люди 
могли только по подвесному 
пешеходному мосту.

–  В нашем поселке пропи-
саны 342 человека (фактиче-
ски проживает 123). Каждый 
год людям приходилось под-
страиваться под капризы при-

роды, и не по разу. Лет десять 
тому назад мы были отреза-
ны от автомобильного сообще-
ния семь раз в течение года! – 
вспоминает глава Хабарчихин-
ской сельской администрации 
Сергей Козленков. – Приходи-
лось организовывать на нашей 
стороне дежурство экстрен-
ных служб, заранее запасать-

ся продуктами и медикамента-
ми. Были случаи, когда тяжело-
больных пациентов родствен-
ники или медики перетаскива-
ли по подвесному мосту. Труд-
нее всего приходилось в раз-
гар пожароопасного сезона – 
никакая техника не придет, и 
можно рассчитывать только на  
себя.

«Мост был нужен  
как воздух»

Осенью 2019 года переправа 
окончательно пришла в негод-
ность от времени и чрезмерных 
нагрузок. Во время обследова-
ния выяснилось, что сваи и ме-
таллические конструкции сгни-
ли и деформировались, и вос-
становить мост уже не представ-
ляется возможным.

Спустя несколько меся-
цев журналисты озвучили эту 
проблему во время ежегодной 
пресс-конференции губернато-
ра Евгения Куйвашева. Глава ре-
гиона подтвердил, что из реги-
онального бюджета будут на-
правлены деньги на строитель-
ство нового со оружения.

Общая длина нового моста с 
подъездными путями составля-
ет 1,1 километра, длина самого 
моста – 205,5 метра. На его стро-
ительство из областного бюд-
жета направлены 327 миллио-
нов рублей. Летом 2021 года на 
берегах реки Тагил появилась 
первая строительная техника. 
Работы не прекращались да-
же зимой и спустя полтора года 
были завершены.

– Мост нам был необходим 
как воздух. Для махнёвцев это 
главная транспортная артерия, 
соединяющая их со всем внеш-
ним миром. Люди смогут в лю-
бое время выезжать в Алапа-
евск, Екатеринбург, посещать 
родственников, школу, детские 
сады, магазины, – добавил глава 
Махнёвского муниципального 
образования Алексей Корелин. 
Он подчеркнул, что мост идет в 
обход поселка, и жителям не бу-
дут мешать большегрузы, кото-
рые будут ходить по нему – на-
пример, в связи с ремонтом до-
роги от Мугая до Махнёво.

– Это замечательный пода-
рок нашему району в День об-
разования Свердловской обла-
сти и большое историческое со-
бытие. Капитального моста с 
круглогодичным сообщением 
через реку Тагил в Махнёво не 
было с 1918 года – именно тог-
да была сожжена построенная 
в 1906 году переправа на камен-
ных устоях, – делится краевед 
Владимир Кислых. Он выразил 
надежду, что  мост положит на-
чало строительству  дороги до 
сосьвинского поселка Восточ-
ный и Верхотурья и возобнов-
лению прямого сообщения с се-
вером области, о котором давно 
мечтают махнёвцы.

Ольга БЕЛОУСОВА,  

Полина ЗИНОВЬЕВА
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# Махнёво

На открытии моста первый заместитель главы региона Алексей Шмыков 
заявил, что новая переправа даст толчок экономическому развитию всего 
района

Теперь добраться до центра Махнёво на автомобиле можно будет круглый год – новому мосту паводки не страшны
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Полсотни полезных дел
Фонд президентских грантов поддержал некоммерческие проекты Среднего Урала 

Первый заместитель 
руководителя администрации 
Президента РФ Сергей 
КИРИЕНКО подвел итоги 
первого конкурса Фонда 
президентских грантов  
в 2023 году. Победителями от 
Свердловской области стали 
56 проектов, направленных 
на поддержку молодежи,  
охрану здоровья, семьи, 
детства, а также на проведение 
мероприятий в сфере 
культуры. В их числе – 
фестиваль «Лето на заводе» 
в Сысерти, Международный 
книжный фестиваль 
«Красная строка», «ГикКон», 
«Антибуллинговый десант». 

«Пеликан» поможет 

На проекты Среднего Урала 
из президентского фонда будут 
выделены порядка 136,5 мил
лиона рублей. А с учетом софи
нансирования – более 265 мил
лионов рублей. Большинство 
некоммерческих организаций 
(НКО) получат на реализацию 
проектов от нескольких сотен 
тысяч до трех миллионов руб
лей.

В первую очередь поддержку 
Фонда президентских грантов 
получили региональные проек
ты. 

К примеру, проект «Кухня 
добрых блюд» предполагает от
крытие в Екатеринбурге пище
вого цеха по производству бла
готворительных обедов, а «Ан
тибуллинговый десант» направ
лен на создание в регионе сооб
ществ, ориентированных на ре
шение вопросов безопасности в 
детских коллективах.

«Мы рядом» – это еще один 
новый региональный проект, 
который получит поддержку 
Фонда президентских грантов. 
Его инициатор – свердловская 
организация социализации и 
реабилитации детей «Пеликан» 
– планирует направить более 2 
миллионов рублей на оказание 
социальнопсихологической по
мощи семьям свердловчан, при
званных на военную службу по 
мобилизации.

– Когда началась специаль
ная военная операция, частич
ная мобилизация, стало понят
но, что семьи уральцев, находя
щихся в зоне боевых действий, 
нуждаются в поддержке. Так ро
дилась идея проекта «Мы  ря
дом». Рады, что ее оценили в 
Фонде президентских грантов, и 
у нас появилась возможность по
мочь тем, кто ждет своих родных 
с передовой, – рассказала дирек
тор «Пеликана» Зоя Глухих.

По подсчетам специалистов 
«Пеликана» в группе риска око
ло 20 тысяч членов семей сверд
ловчан. На первом этапе плани
руется помочь 118 семьям. Пси
хологическая помощь предпо
лагает проведение групповых 
тренингов для взрослых и пси
хологопедагогические занятия 
с детьми в возрасте 6–12 лет.

Также в ходе проекта про
ведут обучающие семинары, 75 
специалистов будут обу чены 

владению методами психотера
пии и коррекции. Впоследствии 
они смогут помочь семьям, чьи 
родные находятся в зоне бое
вых действий, справиться с тре
вожными состояниями, вызван
ными резкими переменами в их 
жизни.

Планируется, что с проек
том будут сотрудничать Уполно
моченный по правам человека 
в  Свердловской области, Ураль
ский государственный меди
цинский университет, профес
сора, доктора и кандидаты меди
цинских наук, Свердловская об
ластная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского, 
другие организации.

Книжному  
фестивалю быть! 

Один из самых больших 
грантов – 13,9 миллиона рублей 
– достался культурному про
екту. Это новый Международ
ный книжный фестиваль «Крас
ная строка», который впервые 

пройдет в Екатеринбурге в ав
густе 2023 года, в рамках празд
нования 300летия города. Его 
инициатором является продю
сер, основатель и руководитель 
Уральской ночи музыки Евгений 
Горенбург.

«В феврале 2021 года в наш 
продюсерский центр «Лад» при
ехали представители Шанхай
ской книжной ярмарки. Они 
рассказали, что все самые круп
ные книжные ярмарки проходят 
в основном в СанктПетербурге 
и Москве, что очень неудобно ни 
им, ни значительной части рос
сиян. Скажу почестному, сна
чала мы отказались, потому что 
мне еще есть чем заниматься в 
этой жизни. Но идея запала в го
лову», – рассказывал Евгений Го
ренбург, презентуя проект в кон
це декабря в креативном класте
ре «Домна».

Участниками «Красной стро
ки» станут порядка 100 изда
тельств, 70 экспертов и более 50 
популярных авторов, среди ко
торых Алексей Иванов, Роман 

Сенчин, Евгений Водолазкин и 
другие. Мероприятия фестиваля 
пройдут в библиотеках, книж
ных магазинах, креативных 
пространствах, музеях, а основ
ной площадкой станет Истори
ческий сквер города. Кроме то
го, на «Красной строке» состоит
ся профессиональная выставка 
полиграфических технологий, 
на которой издатели смогут по
знакомиться с оборудованием 
и продукцией для издания книг 
от отечественных предприятий, 
также участники обсудят совре
менные проблемы книгопечата
ния и импортозамещения. Орга
низаторы ожидают, что фести
валь посетят примерно 50 ты
сяч человек. В целом, с учетом 
привлечения дополнительных 
средств, проект оценивается в 
30,8 миллиона рублей.

Еще больше гостей

Сысертский проект «Лето на 
заводе» получил самый круп
ный грант – более 14,9 миллиона 

рублей.  Фестиваль с одноимен
ным названием впервые про
шел при поддержке губернато
ра Свердловской области Евге-
ния Куйвашева в 2020 году. После 
презентации этого проекта Пре
зиденту России Владимиру Пу-
тину была запущена федераль
ная программа Rurban Creative 
Lab, призванная тиражировать 
практику оживления заброшен
ных промзон.

Проект, который направлен 
на сохранение, популяризацию 
и развитие старинного завода 
ТурчаниновыхСоломирских и 
окружающей его территории, 
уже не первый раз становится 
победителем конкурса Фонда 
президентских грантов.

Креативный директор про
екта «Лето на заводе» Илья Ор-
лов-Бунин рассказал «ОГ»  о еже
годном  фестивале, который 
проводится на территории ста
ринного предприятия. Впер
вые он прошел в 2020 году. За
брошенную территорию заво
да очистили от мусора, созда
ли минимальную инфраструк
туру, привлекли первых рези
дентов и реализовали масштаб
ную культурнодосуговую про
грамму.

– На восстановление заво
да по самым скромным подсче
там потребуется два миллиар
да руб лей. Сразу это не осилить. 
Поэтому решили двигаться к це
ли поэтапно, постепенно осва
ивая и облагораживая террито
рию. Нужно было привлечь вни
мание людей, волонтеров, биз
несменов, инвесторов – так ро
дилась идея фестиваля «Лето 
на заводе», – рассказал Илья Ор
ловБунин.

По словам креативного ди
ректора проекта, в 2022 году, в дни 
фестиваля, завод посетили 40 
тысяч человек, а за все лето 2022 
примерно 100 тысяч, и это при 
том, что население Сысерти со
ставляет всего 20 тысяч человек.

Популярность фестиваля 
давно вышла не только за гра
ницы Сысерти, но и области. По
степенно увеличивается и его 
площадка – за счет благоустрой
ства территории вокруг завода. 
Фестиваль стал драйвером роста 
для предпринимателей.

В 2022 году проект экспери
ментально «вышел» в историчес
кий центр города, где состоялся 
карнавал на воде и другие зна
ковые мероприятия. В этом году 
появился зимний вариант «Ле
та на заводе» – фестиваль «Пере
борщи». Он стартовал в новогод
ние каникулы и продолжается 
до сих пор. После отдыха на све
жем воздухе людям предлагают 
различные супы. На традицион
ный летний фестиваль органи
заторы надеются привлечь в Сы
серть еще больше гостей.

Всего на реализацию проекта 
в этом году с учетом привлечения 
дополнительных средств авторы 
проекта планируют потратить 
свыше 47 миллионов рублей.

Евгений АКСЁНОВ,  
Татьяна БУРОВА,  

Наталья ШАДРИНА
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Проект «Мы рядом» поможет семьям участников специальной военной операции 

СПРАВКА

Фонд президентских грантов является единым оператором 
господдержки некоммерческих неправительственных 
организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года.

Фонд на конкурсной основе выделяет гранты Президента 
Российской Федерации на реализацию социально значимых 
проектов некоммерческих неправительственных организаций 
и способствует развитию сектора таких организаций, 
благотворительности, добровольчества, в том числе через 
софинансирование поддержки общественных инициатив, 
оказываемой органами исполнительной власти субъектов РФ 
(региональными операторами).

Фонд принимает проекты на конкурсы два раза в год: с 1 
февраля по 15 марта и с 1 сентября по 16 октября.

В 2022 году победителями первого конкурса Фонда 
президентских грантов стали 49 НКО, которые получили 
грантовую поддержку на общую сумму 81,7 миллиона 
рублей. Победителями второго конкурса 2022 года стали 
48 проектов из Свердловской области. В регион они 
привлекли 96,6 миллиона рублей.

Больше,  
чем в прошлом году 

Координационный комитет по проведению 
конкурсов на предоставление грантов 
Президента РФ некоммерческим 
организациям на развитие гражданского 
общества принял решение о распределении 
грантов между субъектами Российской 
Федерации в 2023 году. 

На официальном сайте Фонда 
опубликован перечень регионов, между 
которыми распределены 2 млрд рублей. 
Свердловская область из этой суммы получит 
32 157 159 рублей. Это больше, чем в прошлом 
году почти на три млн рублей.

Конкурсы на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям в рамках 
программы софинансирования будут 
проводиться в течение года.
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Терапия для поликлиник
На Среднем Урале идет беспрецедентный по масштабам ремонт медицинских учреждений

В свердловских 
муниципалитетах активно 
ремонтируют детские  
и взрослые поликлиники. 
Более трех миллиардов 
рублей на эти цели выделено 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», сообщает 
областной минздрав. 
На минувшей неделе 
первых пациентов начали 
принимать обновленные 
модернизированные 
поликлиники в Асбесте  
и Белоярском районе,  
в ближайшее время 
после ремонта откроются 
медучреждения в Ревде, 
Верхней Туре, Ирбите, 
Краснотурьинске.  
Для территорий это 
знаковые события: лечебные 
учреждения были построены 
в 1970–1980 годах и ни разу 
капитально  
не ремонтировались. 

Ревда

Поликлинику Ревдинской 
городской больницы (РГБ. – 

Прим. «ОГ») на улице Олега Ко-
шевого начали ремонтировать 
летом прошлого года по регио-
нальной программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения. На ремонт 3,5 тысячи 
квадратных метров площадей 
– это четыре этажа здания, под-
валы и бомбоубежище – выделе-
но почти 70 млн рублей. Строи-
тели заменили инженерные се-
ти, установили новые окна, две-
ри и лифты, выполнили отдел-
ку стен. Сейчас работы вышли 
на финишную прямую – в уч-
реждение завозят мебель и обо-
рудование. В марте поликлини-
ку, масштабно не обновлявшу-
юся с 1974 года, планируется от-
крыть для пациентов. 

– Капремонт дал нам новые 
возможности, и жители навер-
няка это оценят, – рассказала 
«ОГ» заместитель главного врача 
РГБ по медицинской части Ири-

на Бусыгина. – Мы тщательно 
продумали расположение каби-
нетов для максимального ком-
форта посетителей. К приме-
ру, ранее кабинет травматолога 
располагался на третьем этаже, а 
рентген-кабинет – на четвертом, 
и люди с травмами были вынуж-
дены подниматься на снимки на 

старом лифте, который регуляр-
но ломался. Было очень неудоб-
но. Сейчас травматолог будет ра-
ботать на первом этаже, где раз-
местится комплекс лучевой диа-
гностики, с новым рентген-аппа-
ратом. Мы даже аптеку с первого 
этажа перенесли, чтобы сделать 
большой холл для комфортного 
пребывания людей.

Впервые в поликлинике 
смонтировали 18 автономных 
систем вентиляции для режим-
ных кабинетов – хирурга, ото-
ларинголога, травматолога, ин-
фекциониста и других специа-
листов. Такая вентиляция отве-
чает современным требовани-
ям к медучреждениям. Также в 
поликлинике установлена авто-
матическая система вызова па-
циентов в кабинеты. Кроме то-

го, специально для обучения со-
трудников больницы и студен-
тов местного медколледжа в 
здании обустроен манипуляци-
онный зал с посадочными ме-
стами и необходимым оборудо-
ванием. 

– Поликлиника рассчитана 
на 1 150 посещений взрослого 
населения в день, она очень вос-
требована. Пока мы принима-
ем пациентов в других помеще-
ниях больницы, и это, конечно, 
дискомфорт – жителям и мед-
персоналу очень тесно. Но все 
мы понимаем, что это времен-
ные неудобства. Капремонт по-
ликлиники долгое время был 
нашей общей мечтой, и благода-
ря поддержке областного минз-
драва она сбывается, – отмечает 
Ирина Бусыгина. 

Краснотурьинск

В городе завершается капре-
монт детской поликлиники на 
улице Парковой, начатый в 2022 
году. Средства – почти 40 млн руб-
лей – выделены по той же про-
грамме модернизации первично-
го звена здравоохранения. Строи-
тели уже заменили кровлю, уста-
новили в помещениях новые ок-
на, двери и сантехнику, обновили 
системы водоснабжения, отопле-
ния и вентиляции. Сейчас закан-
чиваются отделочные работы. В 
конце января учреждение откро-
ется для пациентов. 

– Теперь у здания новая вход-
ная группа: колясочная зона рас-
ширена, двери открываются и за-
крываются автоматически для 
удобства мамочек с детьми. Вы-
полнена частичная переплани-
ровка помещений, благодаря че-
му устроена комфортная зона 
для кормления детей грудью. Ор-
ганизован переход из приемной 
хирурга в перевязочную комна-
ту. Санузел на первом этаже обо-
рудован для инвалидов, а на вто-
ром этаже здания появился до-
полнительный санузел, – сооб-
щила пресс-секретарь главы ГО 
Краснотурьинск Анна Загирова. 

По информации городской 
газеты «Заря Урала», в обновлен-
ной поликлинике все специали-
сты, осуществляющие профи-
лактические осмотры, будут рас-

полагаться более компактно – на 
первом этаже. В процедурном 
и прививочном кабинетах вво-
дится поточный принцип, чтобы 
входящие и выходящие пациен-
ты пользовались разными дверя-
ми и не пересекались друг с дру-
гом. Для сотрудников каждого пе-
диатрического участка предусмо-
трены отдельные кабинеты.

«Новая планировка более 
удобна и с точки зрения работы 
сотрудников, и с точки зрения 
сохранности здоровья пациен-
тов. Чем меньше перемещений 
по этажам и коридорам будут де-
лать посетители, тем ниже риск 
заражения респираторными ин-
фекциями», – цитирует газета 
заведующую поликлиникой Та-

тьяну Никонову. 

Верхняя Тура

Здесь поликлиники обнов-
ляют в рамках регионального 
проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-сани-
тарной помощи». Отремонти-
рована взрослая поликлиника, к 
которой прикреплены 6,6 тыся-
чи пациентов. Стоимость работ 
составила 10,4 млн рублей. Она 
открылась в 2021 году и получи-
ла статус бережливой. 

Сейчас капитально ремонти-
руют детскую поликлинику, ко-
торую посещают 2,6 тысячи де-
тей. Стоимость работ – 6,3 млн 
рублей. Ее открытие намечено 
на февраль, и она также будет 
бережливой. 

– Делается все возможное, 
чтобы медицинская помощь 
детям была доступной и каче-
ственной. В поликлинике по-
явится открытая регистратура 
для управления потоками паци-
ентов, зона комфортного ожи-
дания врачей и система навига-
ции по учреждению. Для жен-
щин с маленькими детьми от-
кроются игровая комната и ком-
ната для кормления, будет рабо-
тать кабинет неотложной помо-
щи. Прием специалистами пой-
дет по предварительной запи-
си – через колл-центр, по Ин-
тернету или с помощью инфо-
мата – стационарного компью-
терного терминала, который  

Первая в регионе 

13 января в Серове заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков открыл на базе городской больницы окружную консультативно-
диагностическую поликлинику. Проект реализован в рамках региональной 
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской 
области на 2019–2024 годы». 

Новое подразделение будет работать шесть дней в неделю, в две смены. 
Оно рассчитано на 540 посещений в день и будет обслуживать не только 
Серов, но и близлежащие муниципалитеты – Сосьву, Гари, Верхотурье, Новую 
Лялю. 

Поликлиника базируется в здании на улице Нахабина, на ее создание 
затрачено более 90 млн рублей. 

Здесь будут оказывать онкологическую помощь пациентам, в том числе 
выявлять онкопатологии на ранних стадиях. Раньше жителям Северного 
управленческого округа приходилось для этого ездить в Екатеринбург. В 
ближайшее время подобные поликлиники планируется открыть в Южном, 
Западном, Восточном и Горнозаводском округах. 

Аптека и мультфильмы

f В поселке Белоярском на минувшей неделе завершился капремонт 
районной поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей. Работы шли пять 
месяцев: строители заменили сети, обновили интерьеры здания. Оптимизация 
рабочего пространства позволила открыть в поликлинике киоск государственной 
аптечной сети «Фармация», который будет обеспечивать пациентов льготными 
лекарствами.  

f В Асбесте капитально отремонтирована детская поликлиника – единственная 
в городе. Ее посещают 15 тысяч детей. Здание было введено в эксплуатацию в 
1980 году. К капремонту приступили четыре года назад: сначала обновили первый 
этаж, организовав работу по принципам «бережливого производства», затем 
продолжили ремонт второго и третьего этажей, а летом прошлого года начали 
ремонтировать четвертый этаж и пристрой, где будет развернут блок спортивной 
медицины. Общая стоимость работ составила почти 45 млн рублей. В обновленной 
поликлинике изменилось расположение кабинетов, многие из них расширились. 
Стены поликлиники украсили мультяшные персонажи, их нарисовал асбестовский 
художник Алексей Оленин. 

СПРАВКА

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, всего с 
прошлого года в регионе капитально ремонтируют 70 поликлиник, в том числе 
в Нижнем Тагиле, Артемовском, Сысерти, Верхней Пышме и других округах.

В Реже поликлинику построят с нуля за 485 млн рублей, контракт с 
подрядчиком уже заключен. Открыть ее планируется к лету 2025 года на улице 
Максима Горького, она сможет принимать до 300 пациентов в сутки. Сейчас в 
городе действует единственная поликлиника для взрослых, которую возвели 
в 60-е годы прошлого века. Старое здание не рассчитано на увеличившееся 
население и находится в 10 км от наиболее населенных районов. 

В Екатеринбурге к 2025 году построят две новые детские поликлиники 
на 700 и 500 посещений в смену. Стоимость проектов составляет почти три 
миллиарда рублей. 

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Медучреждения оснащают современной аппаратурой. На таких аппаратах с удобными креслами проходят лечение пациенты с хроническими болезнями 
почек в диализном центре Екатеринбурга
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установят в учреждении, – рас-
сказала «ОГ» главврач централь-
ной городской больницы Ольга 
Кузнецова. 

В Верхней Туре проживает 
девять тысяч человек. Ремонт 
обеих поликлиник – заметное 
событие для небольшого муни-
ципалитета. 

– Масштабного обновления 
этих медучреждений не было с 
1983 года. Через взрослую поли-
клинику ежедневно проходят до 
260 пациентов, а через детскую 
– до 70. И люди видят резуль-
тат реализации этих проектов. 
Спасибо министру здравоохра-
нения региона Андрею Карлову
и его команде за поддержку на-
шей инициативы модернизиро-
вать поликлиники, это действи-
тельно очень важно для округа, – 
говорит Ольга Кузнецова. 

Ирбит

В Ирбите завершается капре-
монт взрослой поликлиники на 
улице Кирова. К ней прикрепле-
ны 65,3 тысячи пациентов – это 
не только горожане, но и жите-
ли Ирбитского района. В сутки 
через учреждение проходят 700 
человек. Стоимость ремонтных 
работ – более 40 млн рублей, они 
выделены областным минздра-
вом по программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения. 

– Выполнены перепланиров-
ка помещений первого этажа зда-
ния, замена коммуникаций, отде-
лочные работы. Установлены но-
вые оконные блоки, двери. В по-
ликлинике будет больше откры-
тых пространств, появятся ком-
фортные зоны ожидания при-
ема и навигация в соответствии 
с брендбуком «Службы здоро-
вья», которая поможет пациен-
там в поиске нужного специали-
ста. Мы введем электронное рас-
писание и цифровой докумен-
тооборот, и благодаря этому ис-
ключим проблемные ситуации с 
очередностью пациентов. Основ-
ной акцент сделан на маршрути-
зации посетителей и эффектив-
ной логистике, – сказал главный 
врач Ирбитской центральной го-
родской больницы Дмитрий По-
душкин. 

Параллельно в городе завер-
шается ремонт помещений быв-
шей женской консультации на 
улице Елизарьевых. Туда из дет-
ской поликлиники на улице Со-
ветской переедут отделение ме-
дицинской профилактики, а так-
же узкие специалисты. Помеще-
ния простаивали несколько лет. В 
прошлом году руководство боль-
ницы приняло решение отдать 
их под детскую поликлинику, ко-
торая обслуживает почти 16 ты-
сяч детей из города и района. 

Маленьким пациентам и 
родителям будут созданы мак-
симально комфортные ус-
ловия пребывания, отмечает 
специалист по связям с обще-
ственностью Ирбитской ЦГБ
Екатерина Клепикова. В поме-
щениях заменили коммуника-
ции, окна и двери, восстанови-
ли крыльцо и входную груп-
пу. Создана открытая регистра-
тура, будет работать инфомат 
для получения талонов. По-
строена колясочная площадка 
с навесом и турникетом на 15 
колясок. Открыть обе поликли-
ники для пациентов планиру-
ется уже в феврале. 

Юлия БАБУШКИНА

Ван Тун о политике Китая 
по профилактике эпидемий

18 января 2023 года Ван ТУН, 
исполняющий обязанности ге-
нерального консула в Екатерин-
бурге, дал интервью «Областной 
газете», разъясняя актуальную 
оптимизированную и скоррек-
тированную политику Китая 
по профилактике эпидемий 
и  излагая соответствующий дух 
ХХ Всекитайского съезда Комму-
нистической партии Китая. 

Вопрос: Расскажите, пожалуй-
ста, об оптимизации и корректи-
ровке политики Китая по пре-
дотвращению эпидемий. Каких 
важных достижений добился 
Китай в борьбе с эпидемией за 
прошедшие три года?

С 8 января 2023 года Китай 
официально реализует последний 
план борьбы с инфекцией корона-
вируса нового типа и временные 
меры по обмену китайским и ино-
странным персоналом, включая 
ряд важных мер по упрощению 
формальностей, таких как отмена 
тестирования на нуклеиновую кис-
лоту, централизованная изоляция 
людей, приезжающих в Китай, 
и возобновление заграничных 
поездок для граждан Китая. Эти 
оптимизация и корректировка, 
продвигаемые Китаем, исходят от 
науки и реального положения дел. 
Следует отметить, что китайское 
правительство всегда придержива-
лось принципа научной и динами-
ческой профилактики эпидемий. В 
соответствии с характеристиками 
вируса, эпидемической ситуа-
цией, изменениями в вакцинах, 
лекарствах, медицинских ресурсах 
и т. д., правительство Китая посто-
янно корректировало политику 
профилактики эпидемий и после-
довательно разработало десять ва-
риантов методик профилактики и 
контроля, диагностики и лечения. 
В настоящее время борьба с эпи-
демией в Китае вступила в новый 
этап, и упор в работе сместился 
с «профилактики инфекций» на 
«охрану здоровья и профилактику 
тяжелых заболеваний». Данная 
методика в дальнейшем позволит 
сконцентрировать ресурсы борь-
бы с эпидемией на защите клю-
чевых групп населения, а также в 
максимальной степени защитить 
жизнь и здоровье китайцев и све-
сти к минимуму влияние эпидемии 
на экономическое и социальное 
развитие.

С момента вспышки эпиде-
мии коронавируса китайское 
правительство всегда настаивало 
на первостепенности жизни и 
здоровья людей, постоянно повы-
шало уровень научной и точной 
борьбы с эпидемией. Таким обра-
зом, Китай выдержал несколько 
раундов глобальной эпидемии. 
За прошедшие три года в про-
филактике коронавируса в Китае 
выдалась ценная возможность 
для разработки новых лекарств 
от вируса, расширения возмож-
ностей лечения и повсеместной 
вакцинации всего населения. В на-
стоящее время в Китае полностью 
популяризирована вакцинация от 
коронавируса, в общей сложно-
сти 1,4 миллиарда человек были 
вакцинированы более чем 3,4 
миллиардами доз вакцин. Китай 
улучшил свою многоуровневую 
систему диагностики, лечения и 
профилактики, накопил богатый 
опыт в области борьбы с эпидеми-

ей, а также принял многочислен-
ные меры для увеличения мощ-
ностей по производству лекарств 
и содействовал международному 
сотрудничеству в области лекар-
ственных средств в соответствии 
с рыночными принципами. Китай 
твердо взял на себя инициативу 
в области борьбы с эпидемией 
и продолжает держать развитие 
внутренней эпидемической ситу-
ации под контролем. Победа над 
эпидемией уже не за горами.

В течение прошедших трех 
лет Китай всегда придерживался 
открытого и прозрачного отно-
шения, делился соответствующей 
информацией и данными с меж-
дународным сообществом и под-
держивал прагматичные обмены 
и сотрудничество со странами и 
регионами по всему миру. В ян-
варе 2020 года Китай предложил 
и создал механизм технического 
обмена со Всемирной органи-
зацией здравоохранения, и обе 
стороны поддерживали тесные 
контакты. Китай и более чем 180 
стран и регионов мира и более 
10 международных организаций 
совместно провели более 300 тех-
нических обменов по вопросам 
профилактики и борьбы с эпиде-
мией, знакомя с опытом Китая в 
области профилактики и контро-
ля, а также планами диагностики и 
лечения, и безоговорочно делясь 
мудростью и опытом Китая. В то 
же время Китай первым предло-
жил вакцины в качестве междуна-
родного общественного продукта 
и оказал материальную помощь и 
медицинскую поддержку многим 
странам. До сих пор Китай предо-
ставил более 2,2 миллиарда доз 
вакцин и огромное количество 
противоэпидемических материа-
лов другим странам, играя актив-
ную роль и внося важный вклад в 
глобальную борьбу с эпидемией.

Вопрос: В последнее время 
некоторые западные СМИ не-
гативно комментируют и даже 
критикуют политику Китая по 
борьбе с эпидемией, а несколько 
стран объявили об ограничении 
въезда туристов из Китая, как вы 
можете это прокомментировать?

Некоторые западные СМИ 
игнорировали факты, политизи-
ровали эпидемию коронавируса, 
отклонялись от научного духа и 
были полны высокомерия и пред-
рассудков в отношении Китая, 
и Китай решительно выступает 
против этого. Политика Китая по 
борьбе с эпидемией научна, эф-
фективна, соответствует нацио-
нальным условиям Китая и может 
выдержать испытание историей. 
Игнорируя значительное осла-

бление патогенности вируса, 
снижение вреда для здоровья 
и безопасности жизни людей, 
а также чудо профилактики и 
контроля, созданное Китаем в 
истории борьбы человечества с 
болезнями, эти немногие амери-
канские и западные СМИ пропа-
гандировали и раздували «теорию 
о том, что эпидемия в Китае вышла 
из-под контроля», и изо всех сил 
старались распространять слухи 
и очернять политику Китая по 
борьбе с эпидемией. На самом 
деле, они всегда смотрели на Ки-
тай с предубеждением, в «цветных 
очках». Именно они раньше обви-
няли Китай в жестком контроле 
над эпидемией, а теперь обвиняют 
Китай в ослаблении контроля. Их 
скрытые мотивы очевидны.

После того как Китай обнаро-
довал последний план предот-
вращения эпидемий и временные 
меры по обмену китайским и ино-
странным персоналом, большин-
ство стран выразили одобрение. 
Однако я огорчен тем фактом, что 
некоторые страны настаивают на 
введении дискриминационных 
ограничений на въезд в отноше-
нии Китая, игнорируя научные 
факты и реальную ситуацию с 
эпидемией в своих странах. Китай 
решительно выступает против 
этого и принял ответные меры. 
Китай неоднократно призывал 
соответствующие страны исхо-
дить из фактов, формулировать 
научные и надлежащие меры по 
профилактике эпидемий, а также 
не пользоваться возможностью 
для политических манипуляций, 
не допускать дискриминаци-
онных действий и не нарушать 
нормальные кадровые обмены и 
сотрудничество между странами.

Вопрос: Мы заметили, что в 
последнее время общественное 
производство и жизнь в Китае 
постепенно нормализовались. 
С приближением Праздника 
Весны ощущение новогоднего 
праздника становится все сильнее 
и сильнее. Все с нетерпением 
ждут возвращения к жизни до 
эпидемии как можно скорее. 
Каковы конкретные будущие 
цели развития Китая?

В докладе XX Всекитайского 
съезда Коммунистической пар-
тии Китая четко указывалось, что 
«отныне главной задачей Комму-
нистической партии Китая явля-
ется объединение и руководство 
людьми всех этнических групп в 
стране для построения современ-
ной социалистической страны, 
достичь цели второго столетия и 
всесторонне способствовать вели-
кому омоложению китайской на-

ции путем модернизации в китай-
ском стиле». Я хочу подчеркнуть, 
что первостепенной задачей 
модернизации в китайском стиле 
является достижение качествен-
ного развития, в полной мере 
отражающего волю и стремление 
всего народа. Во-первых, постро-
ить социалистическую рыночную 
экономическую систему высо-
кого уровня. Придерживаться и 
совершенствовать основную со-
циалистическую экономическую 
систему, неуклонно укреплять и 
развивать государственный сек-
тор экономики, неуклонно поощ-
рять, поддерживать и направлять 
развитие негосударственного 
сектора экономики, полностью 
использовать решающую роль 
рынка в распределении ресурсов, 
выполняя роль правительства в 
лучшем виде. Во-вторых, постро-
ить современную промышленную 
систему. Сосредоточить внимание 
экономического развития на 
реальной экономике, продвигать 
новую индустриализацию и уско-
рять создание производственных, 
качественных, аэрокосмических, 
транспортных, сетевых мощностей 
и цифровизации Китая. В-третьих, 
способствовать открытости на 
высоком уровне. Опираясь на 
преимущества сверхмасштабно-
го рынка нашей страны, нужно 
привлекать элементы глобальных 
ресурсов с внутренним циклом, 
усиливать эффект связи двух ре-
сурсов на внутреннем и междуна-
родном рынках, а также повышать 
качество и уровень торгового и 
инвестиционного сотрудничества. 
В-четвертых, настаивать на инно-
вациях и поощрять их. Улучшить 
научно-техническую инноваци-
онную систему и ускорить реали-
зацию стратегии инновационного 
развития. Крепко держать знамя 
на фронте мировой науки и техно-
логий, главного экономического 
поля, основных потребностей 
страны, жизни и здоровья людей, 
ускоряя тем самым реализацию 
высокого уровня технологиче-
ской самостоятельности и са-
мосовершенствования. В-пятых, 
глубоко реализовать стратегию 
процветания страны за счет на-
уки и образования, и укрепле-
ния страны за счет талантов. 
Придерживаться приоритетного 
развития образования, ускорять 
создание высококачественной си-
стемы образования и взращивать 
большое количество талантов, 
обладающих как выдающимися 
способностями, так и высокими 
душевными качествами. Укрепить 
международный обмен таланта-
ми, чтобы можно было привле-
кать, удерживать и эффективно 
использовать все виды кадров, а 
также обеспечить надежную га-
рантию выдающихся работников 
для реализации модернизации в 
китайском стиле. В-шестых, спо-
собствовать «зеленому» развитию 
и гармоничному сосуществова-
нию человека и природы. Уско-
рить «зеленую» трансформацию 
модели развития, способствовать 
дальнейшему предотвращению и 
контролю загрязнения окружаю-
щей среды, улучшать разнообра-
зие, стабильность и устойчивость 
экосистемы, а также активно и 
неуклонно продвигать достиже-
ние пика выбросов углерода и 
углеродной нейтральности.
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Ван Тун, исполняющий обязанности генерального консула в Екатеринбурге
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Обретают свой дом
Тысячи свердловских детей-сирот получили новое жилье по госпрограмме

В 2022 году на покупку жи-
лья для детей, оставшихся без 
попечения родителей, из реги-
онального бюджета направлено 
1,7 млрд рублей, из федерально-
го – более 300 млн. На эти сред-
ства приобретено 900 квартир 
в 41 муниципалитете Средне-
го Урала. Реализация програм-
мы находится под пристальным 
контролем губернатора Евгения 
Куйвашева, поэтому в нее вклю-
чаются постепенно все муници-
палитеты области, сообщили 
«ОГ» в областном Фонде жилищ-
ного строительства .

– Особенностью реализации 
этой госпрограммы в нашем ре-
гионе является то, что детям-си-
ротам предоставляется только 
новое жилье, – подчеркивает ди-
ректор Фонда Оксана Вохминце-
ва. – В нем имеется все необхо-
димое, и оно полностью готово 
к заселению.

Слова руководителя в беседе 
с журналистом «ОГ» подтверди-
ли и новоселы из самых разных 
городов области.

«Мне многие помогли» 

В Екатеринбурге Фонд жи-
лищного строительства в про-
шлом году приобрел 110 квар-
тир для детей-сирот в жилом 
комплексе «Весна» на улице До-
рожной в Чкаловском районе. 
Одна из них досталась Алексан-
дру Печё ному.

В детстве он и его младший 
брат Евгений жили с родителя-
ми в Тверской области, но ра-
но осиротели, попали в дом-ин-
тернат. Там Александр увлекся 
книжками Владислава Крапи-
вина, участвовал в самодеятель-
ных постановках по произведе-
ниям уральского писателя. И од-
нажды в Тверь приехала делега-
ция из детско-юношеского клу-
ба «Каравелла», созданного Вла-
диславом Крапивиным.

– Мы подружились, и вско-
ре группа из интерната отправи-
лась с ответным визитом в Ека-
теринбург, – рассказывает Алек-
сандр. – Жить нас распределили 
по семьям, мы с братом попали к 
Ирине и Максиму Репиным. Мы 
по дружились с ними и с их деть-
ми, и в итоге семья Репиных пред-
ложила нам с братом провести у 
них летние каникулы. Мы отлич-
но провели время – ходили под 
парусом, занимались в клубе. А 
потом Ирина и Максим предло-
жили нам остаться у них в семье.

После окончания школы 
Александр поступил на строи-
тельный факультет Уральско-
го федерального университе-
та (УрФУ), окончил бакалаври-
ат, сейчас учится в магистрату-
ре, готовится к защите диплома.

– Большую помощь в 
оформлении документов и по-
лучении жилья мне оказали ра-
ботники управления соцполи-
тики Кировского района, – го-
ворит Александр. – Я им очень 
благодарен. Квартира отлич-
ная, в красивом много этажном 
доме.

Брат Александра тоже посту-
пил в УрФУ, но на машинострои-
тельный факультет. Живет пока 
в общежитии, не хочет стеснять 
брата, у которого есть девушка. 
Евгений тоже стоит в очереди 
на получение квартиры по про-
грамме обеспечения жильем де-
тей-сирот.

Схожие судьбы

Лидером по предоставле-
нию жилья детям-сиротам в на-
шей области стала в прошлом 
году Верхняя Пышма. Здесь клю-
чи от новых квартир получили 
140 человек. В их числе и Влади-
мир Федоров, в семье которого 
двое детей – девятилетний сын 
и трехлетняя дочка.

– Володя родом из Казахста-
на, в 9 лет потерял маму, в 13 – 
отца, – рассказывает его супруга 
Юлия. – Полтора года жил в дет-
доме, пока его бабушка не офор-
мила опеку и не забрала внука 
на Урал. Но отношения у них не 
ладились, и Володя попал в реа-
билитационный центр в Сред-
неуральске. Там его заметил гла-
ва одной казачьей семьи, взял к 
себе, оформил российское граж-
данство, поставил на учет на по-
лучение жилья. Спас, по боль-
шому счету.

У Владимира золотые руки. 
Свою однокомнатную кварти-
ру он превратил в «двушку». Ко-
нечно, вчетвером в ней теснова-
то. Но, как говорит Юлия, они 
молоды и все у них впереди.

Рекордное число квартир за 
все время реализации програм-
мы построено для детей-сирот в 
Верхней Синячихе Алапаевско-
го района. Получил квартиру и 
Илья Маслов, в несовершенно-
летнем возрасте оставшийся без 
родителей.  

– Сначала я потерял отца, 
потом маму, жил с бабушкой, – 
рассказывает он. – Три года от-
служил по контракту в армии 
танкистом. Окончил Алапаев-
ский медицинский колледж, 
второй год работаю медбратом 
у врача-окулиста в детской по-
ликлинике поселка. Проблемы 
со зрением сейчас у многих с 
малых лет. Помогаю детям под-
бирать очки, лечу глазные бо-
лезни. Мне моя работа очень 
нравится.

По словам Ильи, в прошлом 
году для детей-сирот возвели в 

Верхней Синячихе сразу два пя-
тиэтажных дома. Так что оче-
редь движется быстро, скоро жи-
льем обеспечат всех.

Строят везде

– Квартира мне и моей де-
вушке Варваре очень нравится, 
– говорит Дмитрий Путилин из 
Красноуфимска. – Я рос без ро-
дителей, меня воспитывала ба-
бушка, в ее частном доме бы-
ло печное отопление и туалет 
на улице. А тут – полное благоу-
стройство, отделка, сантехника, 
даже натяжные потолки. Оста-
валось только мебель купить, 
что мы и сделали.

Обзавестись собственным 
жильем Дмитрий, по его сло-
вам, мог бы и раньше. Задерж-
ка получилась из-за того, что он 
уходил служить в армию. Но и в 
21 год бесплатно получить от го-
сударства квартиру, согласитесь, 
неплохо.

Елена Фазлетудинова и ее 
муж Алексей получили ключи 
от новой квартиры в поселке Ку-
рьи Сухоложского ГО в декабре 
2022 года. Отпраздновали ново-
селье и Новый год одновремен-
но. Елена с двух лет воспиты-
валась в детском доме, а потом 
в приемной семье. Алексей из 
полной семьи. Познакомились 
они в Сухоложском многопро-
фильном колледже, где оба учи-
лись на поваров-кондитеров. 

– Мне нравится наша квар-
тира, – признается девушка. – Но 
особенно – вид из окна: лес, горы 
– очень красиво.

Недолго ждала своей оче-
реди на получение жилья и 
Алёна Михайлова из Камы-
шлова. Квартиру, по ее сло-
вам, выбирали вместе с мужем 
Сергеем, который служит пра-
порщиком в воинской части в 
Елани, а она работает там же в 
столовой.

– Квартиру мы обстави-
ли почти полностью, – говорит 
Алёна. – Осталось только кухон-
ный гарнитур купить, и будет 
полный порядок.
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В 2023 году на приобретение жилья для детей-сирот планируется потратить 1,8 млрд рублей. 
Из них почти 1,5 млрд рублей – средства областного бюджета, 306,3 млн – федерального

ВАЖНО

С 2013 года начали действовать поправки в закон, защитившие детей-
сирот от черных риелторов. 

Квартиры стали предоставлять из государственного специализированного 
фонда, который остается их собственником на протяжении пяти лет после 
заселения. Если в течение этого времени социальная адаптация проходит 
успешно, выдается разрешение на заключение договора социального найма и 
последующую приватизацию квартиры.

В Свердловской области продолжается реализация программы по обеспечению 
жильем детей-сирот, утвержденной губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ. 
За десять лет ее работы квартиры получили более 9 000 человек, из них 900 – 
в 2022 году. На эти цели из федерального и регионального бюджетов 
выделено более 14 млрд рублей. Обозреватель «ОГ» Татьяна БУРОВА 
узнала, как живут новоселы в разных городах области.

По закону

На основе Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года 
(с изменениями 2012 года) разработан Порядок предоставления 
жилья детям-сиротам, проживающим в Свердловской области. 
Право на его получение имеют свердловчане до 23 лет, оставшиеся 
без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте и не 
имеющие жилья. А также те, за кем жилье числится, но оно признано 
непригодным для проживания.

Полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот распределены программой между несколькими органами 
госвласти Свердловской области. Учет нуждающихся в жилье 
ведут территориальные управления минсоцполитики. Отследить 
движение очереди можно на сайте министерства – msp.midural.ru. 
Приобретением квартир занимается Фонд жилищного строительства, 
созданный при министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.

Количество 
квартир 

За счет бюджета в 2022 году для детей-сирот куплено
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.25 «Гусарская баллада» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.05 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «По следу зверя» (16+)
06.50, 09.30 Х/ф «Поезд на север» (16+)

11.10, 13.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
15.35, 18.00 Х/ф «Пустыня» (16+)
20.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилиза-
ции» (12+)
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на взлетной 
полосе. Андрей Туполев» (12+)
12.15, 01.00 Цвет времени (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари» (12+)
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.05, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Больше, чем любовь (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)
02.30 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

 ОТР
06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 2 (16+)
06.57 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 Патрульный участок. Ито-
ги недели (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 08.05 «Все говорят об этом» (16+)
08.35 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
09.00, 01.00 Т/с «Вольная грамота» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
14.00 «Новости Совета Федерации» (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 зако-
на (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.50 «Очень личное» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Пешком в историю»: «Модник 
и царь» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.35 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» (16+)
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская революция. 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)

23.30 Документальный спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(18+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на «Спасе» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 00.50 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Святитель Фе-
офан Затворник» (0+)
15.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
17.55 Х/ф «Судьба человека» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Донская 
икона Божией Матери» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Апокалипсис. Глава 15 (18+)
01.45 Д/ф «Земля жизни». Фильм 7 (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.05 Анимационный фильм «Прин-
цесса и дракон» (6+)
10.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
12.15 Х/ф «Правила съема. Метод Хит-
ча» (12+)
14.45 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 
(16+)

00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское время (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+)
07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже зако-
на (16+)
10.30, 12.00 Т/с «Акватория» (16+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)

14.00 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Собы-
тия (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.40, 23.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» (16+)
04.10 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Дивергент» (16+)
01.45 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (16+)
03.30 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)

 ЗВЕЗДА
03.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 15.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Без особого риска» (12+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
03.20 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» (16+)
04.00 Т/с «Анакоп» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (12+)
09.00, 22.30, 07.50 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 17.30 Т/ф «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (та-
тар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Осенние цветы» (та-
тар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)

16.45 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Трактор» - 
«Ак Барс» (6+)
22.00, 03.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Каравай». Красота русского пей-
зажа (6+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Федор Папазов против Ак-
жола Сулайманбека Уулу (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 17.50, 05.30 Но-
вости (16+)
09.05, 21.15, 23.30, 02.45 Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант против Та-
литы Бернардо (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «География спорта. Рязань» (12+)
15.50 Матч! Парад (16+)
16.25 Спортивный дайджест (0+)
17.55, 07.05 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. «Ме-
таллург» - «Барыс» (0+)
21.55, 05.35 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET. Суперлига. Женщины. ЦСКА - 
«Астраханочка» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Эмполи» (0+)
03.35 Конный спорт. Скачки (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Беги!» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф «Белая ночь» (16+)
13.30, 19.05 Х/ф «Глухарь» (16+)
18.00 На крючке (16+)

20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная пятерка-5» 
(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилиза-
ции» (12+)
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
14.15, 01.50 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Василий Сури-
ков» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
18.05, 01.15 70 лет маэстро. Юрий Баш-
мет и Геннадий Рождественский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Юрий Башмет - 70. Концерт в 
день рождения маэстро» (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, 01.00 Т/с «Вольная грамота» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
14.05 «Конструкторы будущего» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)

20.35 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.50 «За дело! Поговорим» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Пешком в историю»: «Модник и 
царь» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звездная 
болезнь» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
02.05 Д/ф «Первая Мировая. Неожи-
данные Итоги» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 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 исто-
рии (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Каратель» (18+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10, 11.35 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «В тылу врага» (0+)

06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы. Донская 
икона Божией Матери» (0+)
11.05, 22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Созвездие майских Жу-
ков» (0+)
16.00 Д/ф «Цикл «Дети Донбасса». Па-
мять об отцах героях» (16+)
16.15 Х/ф «Сильные духом» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери Помощница в ро-
дах. Икона Божией Матери Млекопи-
тательница» (0+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.20 Апокалипсис. Глава 16 (18+)
01.25 Святыни России (6+)
02.20 «Парсуна» (6+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.55, 18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30, 00.40 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
14.05 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 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+)
06.00, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 23.10, 00.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
18.15 Аналитика (16+)
18.30 Баскетбол. Матч УГМК - Ника (16+)
22.25 Вести настольного тенниса (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.40, 23.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Где живет Надежда?» (16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.20 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» (16+)
03.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
05.00 «Сны». «Отшельник» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Живет такой па-
рень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.05, 15.05, 03.55 Т/с «Главный кали-
бр» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «713-й просит посадку» (12+)
02.40 Х/ф «Без особого риска» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (12+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/ф «Белые цветы» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Осенние цветы» (та-
тар.) (12+)
15.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай». Живет в народе кра-
сота (6+)
03.05 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 20.20, 05.30 Но-
вости (16+)
09.05, 16.25, 22.00, 00.30, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «Что по спорту? Казань» (12+)
15.50 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
18.25 «География спорта. Рязань» (12+)
18.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.50 «Ты в бане!» (12+)
20.25, 05.35 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET. Суперлига. Мужчины. «Че-
ховские медведи» - СКИФ (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Шаль-
ке» - «Лейпциг» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Милан» (0+)
03.35 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Кельн» (0+)
07.05 Д/ф «Виктор Царев. Капитан ве-
ликой команды» (12+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 22.55 «Ин-
фoрмационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Чума» (16+)
03.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
07.25, 09.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.00 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

13.30, 18.00 Х/ф «Глухарь» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная пятерка-5» 
(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилиза-
ции» (12+)
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» (12+)
21.35 «Энигма. Дмитрий Черняков» (12+)
02.00 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во» (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, 01.00 Т/с «Вольная грамота» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
14.00 «Отчий дом» (12+)
14.15 «На приеме у главного врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)

18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Я родом из детства» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Пешком в историю»: «Модник и 
царь» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Исправленному верить. Па-
утина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочин-
ская мафия» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Бой» (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Покров Пресвятой Богородицы» (0+)
11.05, 04.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
11.35, 01.50 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воспитанные фашиз-
мом» (16+)
15.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
18.25 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери Неопалимая Ку-
пина» (0+)
22.35 Д/ф «День Ангела. Святая Нина. 
Просветительница Грузии» (0+)
23.05 Д/ф «Память» (16+)
00.20 Апокалипсис. Глава 18 (18+)
00.55 Русский мир (12+)
02.20 Прямая линия жизни (16+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
14.10 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
22.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
00.05 Х/ф «Паркер» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 00.20 Utravel рекомен-
дует (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, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Прости меня, 
мама» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
17.40 Новости. Бизнес сегодня (16+)
04.40 Utravel рекомендует (6+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50, 03.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 01.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 23.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 23.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25, 00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
04.25 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
01.15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
02.45 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
05.00 «Сны». «Ошейник» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 05.10 Т/с «Главный ка-
либр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
02.30 Х/ф «Генерал» (12+)
04.10 Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» («Пано-
рама») (12+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Белые цветы» (татар.) (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Осенние цветы» (та-
тар.) (12+)
15.00, 06.45 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар.) (12+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше дело» 
(12+)

02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Каравай». Восточные сказки в 
живописи (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телео-
черк (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 11.45, 15.25, 16.20, 20.55, 05.30 Но-
вости (16+)
09.05, 16.25, 22.10, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.50, 15.30, 05.10 Специальный репор-
таж (12+)
12.10 «География спорта. Рязань» (12+)
12.40 Биатлон. Pari. Кубок Содруже-
ства. Мужчины (12+)
14.15 «Есть тема!» (12+)
15.50 Матч! Парад (16+)
18.25 «Магия большого спорта» (12+)
18.55 Конный спорт. Скачки (0+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян. Лучшее (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании (0+)
03.45 Биатлон. Pari. Кубок Содруже-
ства. Мужчины (0+)
05.35 «Вид сверху» (12+)
06.05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
06.35 «Ты в бане!» (12+)
07.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

СРЕДА | 25/01

ЧЕТВЕРГ | 26/01

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45, 07.25, 13.30, 18.00 Х/ф «Глухарь» 
(16+)

06.35 На крючке (16+)
08.20, 09.30 Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» (12+)
20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Х/ф «Великолепная пятерка-5» 
(16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилиза-
ции» (12+)
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 85 лет со дня рождения Владими-
ра Высоцкого. ХХ век (12+)
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
14.15 85 лет со дня рождения Владими-
ра Высоцкого (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
00.00 ХХ век (12+)
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
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, 01.00 Т/с «Вольная грамота» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
14.15 «За дело! Поговорим» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)

18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
20.15 «Большая страна: открытие» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.55 Д/ф «Я не люблю…» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Пешком в историю»: «Модник и 
царь» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Исправленному верить. Па-
утина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кремлевская кух-
ня» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.40 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Жди меня» (6+)
06.55 Мультфильмы (0+)

07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери Помощница в ро-
дах. Икона Божией Матери Млекопи-
тательница» (0+)
11.05, 22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.05, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Санкт-Петербургская духов-
ная академия. Путь к служению» (0+)
15.45 Д/ф «Якутская духовная семина-
рия» (0+)
16.00, 19.30 Х/ф «Спасайся кто мо-
жет» (12+)
18.00 «Глобальные вызовы современ-
ности и духовный выбор человека» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Покров Пресвятой Богородицы» (0+)
23.05 Д/ф «Донбасс. Битва за Дебаль-
цево» (16+)
00.20 Апокалипсис. Глава 17 (18+)
01.25 Д/ф «Георгий Великанов. Пись-
ма к Богу» (0+)
02.25 Профессор Осипов (0+)
02.55 Д/ф «Цикл «Дети Донбасса». Па-
мять об отцах героях» (16+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40, 00.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
14.10 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 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+)
06.00, 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 «Прости меня, 
мама» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
15.40 События. Акцент. Час ветерана (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ матча Автомобилист - Дина-
мо Мск (Москва) (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50, 03.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 01.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 23.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 23.40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25, 00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Перевод не требуется» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
04.25 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь волка» (18+)
01.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
03.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
05.15 «Сны». «Альфонс» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 03.55 Т/с «Главный ка-
либр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Генерал» (12+)
02.40 Х/ф «713-й просит посадку» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (12+)
09.00, 22.30, 07.50 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 17.30 Т/ф «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Осенние цветы» (та-
тар.) (12+)
15.00, 06.45 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоровым» 
(12+)

16.15 «Родная деревня» (татар.) (6+)
16.45 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Ак Барс» (6+)
22.00, 02.40 «Точка опоры» (татар.) (16+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Каравай». Живописная летопись 
Татарстана (6+)
03.05 «Жавид-шоу». Юмористическая 
передача (татар.) (16+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 05.30 Новости (16+)
09.05, 16.25, 23.45, 03.00 Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Женские бои (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «Ты в бане!» (12+)
15.50 «Вид сверху» (12+)
18.25 «Что по спорту? Казань» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» - «Ак Барс» (0+)
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. СКА 
- ЦСКА (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании (0+)
03.45 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. «Уралмаш» - «Зенит» (0+)
05.35 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET. 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Балтийская заря» (СПб) (0+)
07.05 Д/ф «Якушин. Первый среди пер-
вых» (12+)



пятница,  

20 января / 2023 XIТЕЛЕПРОГРАММА
Телепрограмма 
предоставлена
сайтом 
tvstyler.net

 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 «Инфoрмационный ка-
нал» (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 юбилейный се-
зон» (0+)
23.25 «Двое. Рассказ жены Шостако-
вича» (12+)
01.25 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-
мя (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 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Х/ф «Салют-7» (12+)
01.45 XXI вручение Национальной ки-
нематографической премии «Золотой 
Орел» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Х/ф «Глухарь» (16+)
09.30 Х/ф «Перехват» (16+)
11.10 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. Ольга 
Бузова. Когда я буду счастливой» (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)
01.40, 03.00 Х/ф «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
04.15 Х/ф «Великолепная пятерка-3» 
(16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилиза-
ции» (12+)
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)
10.20 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.50 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
14.15 90 лет со дня рождения Николая 
Фадеечева (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Дмитрий Черняков» (12+)
17.25, 01.00 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр (12+)
18.00 «Билет в Большой» (12+)
19.45 Х/ф «Блокадный дневник» (12+)
21.45 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Д/ф «Любовь за колючей прово-
локой» (12+)
01.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
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, 01.55 Д/ф «Блокада» (16+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Я родом из детства» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Единственная…» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
00.55 Д/ф «Последний срок» (16+)
01.25 М/ф «Лев с седой бородой» (12+)
02.50 Х/ф «Балерина» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.30, 15.00 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества 
от Ивана Грозного до Путина» (12+)
18.05 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
20.05 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Хорошие песни (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (0+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В пле-
ну страстей» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Синяя бездна» (16+)
23.25 Х/ф «Руины» (16+)
01.10 Х/ф «Незваные» (16+)
02.40 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

 СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10, 12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)

06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 23.40 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери неопалимая ку-
пина» (0+)
11.05 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Святая Нина. 
Просветительница Грузии» (0+)
15.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
16.25 Х/ф «Зимнее утро» (0+)
18.15 Х/ф «В двух шагах от рая» (0+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Донская 
икона Божией Матери» (0+)
22.35 Д/ф «Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери помощница в ро-
дах. Икона Божией Матери млекопита-
тельница» (0+)
23.05 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
покров Пресвятой Богородицы» (0+)
00.25 Бесогон (18+)

 СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
11.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или все вклю-
чено» (16+)
22.55 Х/ф «Все включено-2» (12+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 12.15, 14.30, 17.40, 23.00, 00.20, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
06.00, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 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 «Прости меня, 
мама» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
14.50, 04.40 Utravel рекомендует (12+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ матча Автомобилист - Нефте-
химик (16+)

22.00 Новости ТМК (16+)
22.15 Новости. Бизнес сегодня (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 03.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40, 23.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Сокровище» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Х/ф «Случайная невеста» (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20, 03.00 «Мистические истории» (16+)
13.30, 16.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Война» (16+)
00.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (18+)
01.30 Х/ф «Дочь волка» (18+)

 ЗВЕЗДА
06.45 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Блокада» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10, 18.40 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.10 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
06.00 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-
ского» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») (12+)
09.00, 22.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 17.30 Т/ф «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)

13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
15.00, 06.45 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+)
16.45 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Металлург» - 
«Ак Барс» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (та-
тар.) (0+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.10 «КВН РТ-2023» (12+)
01.10 Х/ф «Затмение» (12+)
03.00 «Каравай» (6+)
03.25 Т/с «Бедняжка» (татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 11.45, 15.20, 20.30, 05.30 Новости (16+)
09.05, 20.35, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.50 «Лица страны. Николай Олю-
нин» (12+)
12.10 «Что по спорту? Казань» (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)
19.30 Матч! Парад (16+)
20.00 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
21.25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (0+)
23.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Руслан Абильтаров против Алана Гоме-
ша де Кастро (16+)
02.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (0+)
03.30 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
- «Локомотив» (Калининградская об-
ласть) (0+)
05.35 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина» (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян Сла-
вески против Йосдениса Седено (16+)

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. «Ге-
рой моего детства» (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 К 85-летию Владимира Высоцкого. 
«Больше, чем поэт» (16+)
13.25 Х/ф «Интервенция» (12+)
15.25 «В. Высоцкий и М. Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)
16.15 «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17.05 «Живой Высоцкий» (12+)
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. Больше, 
чем поэт» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» (16+)
00.00 «Гамлет» без Гамлета (16+)
01.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» (12+)
00.35 Х/ф «Перекресток» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Стажеры» (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 «Научное расследование» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион. Валерия и 
Иосиф Пригожин» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Александр Шпагин к 85-летию Влади-
мира Высоцкого» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Великолепная пятерка-5» 
(16+)

05.25 Х/ф «Великолепная пятерка-3» 
(16+)

06.05 Х/ф «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/ф «Они потрясли мир. Инна 
Чурикова. Сила женщины в ее слабо-
сти» (12+)
10.55 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
12.55 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+)
14.45 Х/ф «Правда» (16+)
16.40 Человек-невидимка (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Х/ф «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.40 «Передвижники. Архип Куин-
джи» (12+)
10.10 Х/ф «Мачеха Саманишвили» (16+)
11.35 Человеческий фактор. «Подкова 
доброты» (12+)
12.05 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
12.35 Д/ф «Любовь за колючей прово-
локой» (12+)
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
14.10 «Рассказы из русской истории» (12+)
15.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» (12+)
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
17.30 Д/ф «Без леса» (12+)
18.15 80 лет А. Пашутину (12+)
19.10 Х/ф «Крестный отец» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовные приключения 
Молл Флэндерс» (16+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
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 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Конструкторы будущего» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30 «Календарь» (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.40 Д/ф «Древо жизни» (6+)
14.35 Х/ф «Алёнка» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)
22.10 Х/ф «Балерина» (16+)
23.45 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.50 М/ф «И с Вами снова я» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Муж в хорошие руки» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористиче-
ский концерт (12+)
09.00 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Миллионерша» (12+)
17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гад» (12+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)

 РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.20 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась» (16+)
20.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.10 Х/ф «Район № 9» (16+)
02.10 Х/ф «Форма воды» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

 СПАС
05.00, 01.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Хлеб детства моего» (0+)
07.20, 11.25, 01.50 Пилигрим (6+)
07.55, 08.45, 04.45 М/ф (0+)
08.30, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.35, 02.50 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55, 20.30 Святыни России (6+)
13.00 Д/ф «Лики Богородицы. Донская 
икона Божией Матери» (0+)
13.30, 14.05, 14.40  Д/ф «Лики Богороди-
цы. Икона Божией Матери помощни-
ца в родах. Икона Божией Матери мле-
копитательница. Икона покров Пресвя-
той Богородицы. Икона Божией Мате-
ри неопалимая купина» (0+)
15.15 Х/ф «В двух шагах от рая» (0+)
17.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
19.55 Д/ф «Апостол Петр» (0+)
21.35 Русский мир (12+)
23.25, 04.00 Профессор Осипов (0+)
00.00 Война и Библия (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми ческие так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Анимационный фильм «Тэд-путе-
шественник и тайна царя Мидаса» (6+)
12.45 Анимационный фильм «Сила де-
вяти богов» (12+)
15.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.10 Анимационный фильм «Angry 
birds в кино» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
21.00 «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» (18+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 16.30, 22.30, 03.00, 
04.00 События (16+)
05.30, 14.30, 04.30 События. Акцент (16+)
06.00, 03.30 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)

10.00 Муз/ф «Голоса большой стра-
ны» (6+)
11.40 Utravel рекомендует (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Зеленая корета» (16+)
18.30, 00.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
11.50, 02.40 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
05.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Каспер» (6+)
14.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «13» (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.15 Т/с «Тринадцать» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.35, 02.10 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Констан-
тин Рокоссовский» (16+)
10.05 Х/ф «Подкидыш» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Михаил Кош-
кин (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Братская ГЭС и 
Иван Наймушин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка» (12+)
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)
19.55 Т/с «Блокада» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (16+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (татар.) (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (та-
тар.) (12+)
15.30 II Всероссийский конкурс самоде-
ятельных исполнителей татарского на-
родного танца «Эпипэ» (12+)
18.00, 03.25 Спектакль Туймазинско-
го татарского государственного теа-
тра драмы по произведениям Т. Мин-
нуллина (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмор. передача 
(татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Роза прощальных ветров» 
(12+)

02.35 «Вехи истории» (12+)
03.00 «Спортивная среда» (6+)
05.00 «Татарские народные мелодии» (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески 
против Й. Седено (16+)
10.00, 12.00, 15.05, 18.30, 21.25, 05.30 Но-
вости (16+)
10.05, 15.10, 18.35, 21.30, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
12.05 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
14.00 Д/ф «Корона спортивной импе-
рии. Лидия Иванова» (12+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Ма-
шека» - «Зенит» (0+)
19.25 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-ЛО» (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Айнтрахт» (0+)
00.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал (0+)
03.45 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (0+)
05.35 Борьба. Международный турнир 
«Кубок И. Ярыгина» (0+)
07.05 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Интервенция» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная Ло-
терея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 «Подкаст.Лаб» (16+)
16.50 Специальный репортаж. «Отваж-
ные» (16+)
19.00 «Три аккорда. Новый сезон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «Контейнер» (16+)

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» (12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)

НТВ
04.55, 00.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.30 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях. 
Живые и мертвые» (16+)
02.15 Х/ф «Крысолов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Прокурорская проверка» (16+)
06.45 Х/ф «Чужое» (12+)
10.05 Х/ф «Испанец» (16+)
13.45 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
17.30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.25 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+)
01.15 Х/ф «Шугалей» (16+)
03.00 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Расписание на завтра» (16+)
09.35 Тайны старого чердака (12+)
10.05 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)
11.35 Больше, чем любовь (12+)
12.15 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
12.45 «Игра в бисер» (12+)
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
14.20 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им. И. Моисеева (12+)
15.50 Х/ф «Гарольд и Мод» (16+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 К 100-летию со дня рождения Ле-
онида Гайдая (12+)
20.50 Х/ф «За спичками» (12+)
22.25 Опера «Русалка». 2020 г. (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-ста-
ло (6+)
07.00 Патрульный участок. Итервью (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 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
09.25 «На приеме у главного врача» (12+)
10.05 «Отчий дом» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30 «Календарь» (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

13.40 Д/ф «Тотем. Страна медведей» (12+)
14.35 Х/ф «Журавль в небе…» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.40 «Игра в классики» (0+)
20.35, 21.05 Х/ф «Последний импера-
тор» (16+)
23.15 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)
00.50 Д/ф «Колин Росс. Учитель дья-
вола» (16+)
02.05 Х/ф «Еще по одной» (18+)
03.55 Х/ф «Единственная…» (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Григоровича (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
07.15 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
09.05 Здоровый смысл (16+)
09.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
11.30, 00.20 События (12+)
11.45, 04.30 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмори-
стический концерт (16+)
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
18.00 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча» (12+)
21.40, 00.35 Х/ф «Селфи на память» (12+)
01.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 
«Аленький цветочек» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Капкан» (16+)
14.40 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
16.30 Х/ф «Темная башня» (16+)
18.20 Х/ф «Прометей» (16+)
20.35 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сто радостей или книга ве-
ликих открытий» (0+)
06.55, 02.55 В поисках Бога (6+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
07.55 Д/ф «Симон Петр» (0+)
08.25 Пилигрим (6+)
09.00 Простые чудеса (12+)
09.50, 23.20 Русский мир (12+)
10.55, 01.55 Святыни России (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Завет (6+)
15.50 Д/ф «Апостол Петр» (0+)
16.25 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
18.00, 00.20 Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 Х/ф «На войне как на  войне» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 03.25 Щипков (12+)
03.55 Бесогон (18+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Анимационный фильм «Команда 
котиков» (6+)
11.25 Анимационный фильм «Все псы 
попадают в рай» (0+)
13.05 Анимационный фильм «Angry 
birds в кино» (6+)
15.00 Анимационный фильм «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
16.55 «Зов предков» (6+)
18.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
23.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
01.05 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)

ОТВ
05.00, 14.00, 22.30, 03.00, 04.00 События (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 03.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.25 Парламентское время (16+)
07.35, 16.25, 04.30 События. Акцент (16+)
08.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
10.00 Х/ф «Зеленая корета» (16+)
11.40 Utravel рекомендует (12+)

12.30 О личном и наличном (12+)
14.30, 16.00 Муз/ф «Голоса большой 
страны» (6+)
16.40 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 00.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (12+)
21.45 Новости. Бизнес сегодня (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
10.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
14.45 Х/ф «Вторая жена» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «День святого Валентина» (16+)
02.30 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
14.45 Х/ф «Защитник» (16+)
16.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00 Х/ф «13» (16+)
01.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (18+)
02.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (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 «Спецрепортаж» (16+)
13.55 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)
01.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна» (12+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Зиниры и Ризата Рама-
зановых (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)

10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем» (та-
тар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) (6+)
13.20 Концерт Г. Сафина (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 «Татарское слово-2021» (6+)
17.00 «Теплые объятья матери» (та-
тар.) (6+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Трактор» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
23.00 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
23.15 «Батыры» о спорте (татар.) (6+)
23.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
01.00 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбо-
зы (16+)
09.00, 20.55, 05.30 Новости (16+)
09.05, 13.30, 21.00, 23.30, 02.45 Все на Матч! 
(12+)

10.25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок И. Ярыгина» (12+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
МБА (Москва) (0+)
18.55 Легкая атлетика. «Битва полов» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - 
«Боруссия» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 
- «Рома» (0+)
03.30 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» (0+)
05.35 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» - ЦСКА (0+)
07.05 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)
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КРОССВОРД
Если вам не доставили 
«Областную газету» 
в день выхода

позвоните 
на бесплатный номер 

8 (800) 30-20-455

отправьте сообщение 
в WhatsApp

8 (922) 223-56-86 

отправьте сообщение 
на электронную почту

dostavka@oblgazeta.ru

По горизонтали: 3. Гадальный цветок 7. Миндальное молоко 
9. Место пребывания музейных экспонатов, ждущих своего часа быть 
выставленными 10. Город в Армении 11. Попугай 13. Оттаявший 
участок почвы 14. Обратная сторона решки 18. Принц Тутти 
19. Роман Э. Золя 20. Головной убор Человека рассеянного 
21. Японская вишня 22. У этого штата США есть прозвище "штат 
большого озера" 23. Залив в Охотском море 
По вертикали: 1. Дюшесный плод 2. Пустынная кошка Африки, 
похожая на рысь 4. Высший сорт фаянса 5. Гора в Армении 
6. Акинак горячего кавказского парня 8. Административно-
территориальная единица России 9. Современное огниво 
12. Женский купальник, у которого только трусики остались 
13. Насыпные рудниковые горы 15. Крыло акулы 16. Музыкант, 
которому все по барабану 17. Прославленный мореход 
20. Какое действие скрывается за саботажем? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7
По горизонтали: 3. Пятачок.  7. Федор.  9. Прополис.  10. Серебро.  
11. Клекот.  13. Стопа.  14. Опус.  18. Евангелие.  19. Дуро.  
20. Одногодки.  21. Гоголь.  22. Скукота.  23. Итоги.  
По вертикали: 1. Терек.  2. Робертс.  4. Ядро.  5. Ампула.  6. Облака.  
8. Осетр.  9. Проповедь.  12. Ровдуга.  13. Суррогат.  15. Ангорка.  
16. Девочка.  17. Дискета.  20. Олег.
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ОГид
Рубрика, в которой наши гости 

делятся своим мнением 

о предстоящих мероприятиях 

Екатеринбурга и области

«Новый год встретил 
на вуду-церемонии в столице Гаити»

Мне даже немного 
сложно оценивать 
местные культурные 
события, потому что 
основная часть моей 
жизни проходит 
в путешествиях. 
Но самые сильные 
последние впечатления – 
это, пожалуй, 
религиозные ритуалы. 
К примеру, вуду-ритуалы 
на Гаити – они до сих пор 
искренне верят 
в языческих богов, 
хотя параллельно еще 
и являются 
католическими 
христианами. Такой вот 
парадокс, с нашей точки 
зрения. Кстати, Новый 
год я встретил как раз 
на вуду-церемонии 
где-то в пригородах 
Порт-о-Пренса... Или 
ритуалы народа йоруба 
на Кубе. Это такой вот 
реал-тайм театр Жизни. 
Но и театр как искусство 
я тоже ценю!

Станислав БЕЛОГЛАЗОВ,
фотограф, путешественник, руководитель фотошколы и фотоагентства «Magnet»

Джазмен Олег Аккуратов

–  К джазу отношусь спокойно. Одно время я 
плотно работал с джаз-клубом и очень любил эти 
съемки – концерты проходили в ретро-интерьерах, 
музыканты в соответствующих костюмах... Картинка 
получалась живой и стильной. Сейчас не факт, что 
соберусь на джаз-вечер. Но рад, что он есть, и знаю 
много людей, которые действительно не могут без 
джаза жить. Поэтому поставлю три звездочки – 
оценивая  вероятность моего появления там, а не как 
оценку концерту.

Виртуозный пианист, аранжировщик Олег Аккуратов. 
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 38).

Песочное шоу 

– С такими шоу хорошо знаком – и видел, и 
фотографировал. У меня была возможность 
оценить не только песочный мультфильм, который 
создается в режиме реального времени на экране, но 
и подойти к мастеру – посмотреть на его руки, лицо, 
эмоции. То есть увидеть весь процесс целиком. Это 
очень любопытное искусство. Я смотрел, как такие 
спектакли воспринимают в зале и взрослые, и дети 
– так вот, нравится всем. Для семейного просмотра 
это идеальное мероприятие. И совсем здорово, 
если у желающих еще будет возможность самим 
попробовать порисовать песком. 

Шоу «Удивительное путешествие кролика Эдварда» 
от художника Елены Кадыровой. 
Адрес: Театр «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104).

Ретроспектива фильмов 
Г. Александрова

–  Фильмы у Григория Александрова 
замечательные. Люблю и рекомендую! 
Сейчас часто стоит вопрос – что показать детям. 
Так вот хочется, чтобы как раз все картины 
Александрова наши ребята посмотрели, хотя бы 
по разу. Поэтому для себя мероприятие точно 
возьму на заметку. Тем более что когда есть 
возможность, мы дома стараемся усадить детей 
и показывать им лучшие примеры советского 
кинематографа.

23 января исполняется 120 лет со дня рождения 
кинорежиссера Григория Александрова, создателя фильмов 
«Волга-Волга», «Цирк», «Веселые ребята» и «Весна».
Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, д.137).

Спектакль «Ищу мужа»

– К сожалению, нечасто в последнее время я 
оказываюсь на спектаклях, но всегда – «за» это 
искусство. Причем и как зритель, и как человек 
с фотоаппаратом. Игра актеров, эмоции, свет 
– все это мне интересно с профессиональной 
точки зрения. Раньше много спектаклей я 
смотрел как раз в режиме прогонов для прессы, 
поэтому удавалось и со сцены поснимать, и за 
кулисами. Спасибо, что подсказали, что привозят 
такую постановку. Посмотрю, что там у меня со 
временем и постараюсь сходить. 

Гастроли. В ролях: Михаил Полицеймако, Мария Порошина.
Адрес: ДК им. Окунева (Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, 1).

«Уралмаш» – «Зенит» (С.-Петербург) 

– Я за то, чтобы играть, а не смотреть. Когда нахожусь 
в Екатеринбурге, стараюсь пару раз в неделю 
поиграть в волейбол. По шкале моих приоритетов 
баскетболу – единичку. Но как фотограф я много 
работал с баскетболом, в том числе штатно снимал 
клуб «Евраз». И за то время было разное – и мячи, 
прилетевшие в объективы, и другие истории. Поэтому 
съемке спорта – пятерка, особенно такого красивого, 
динамичного, скоростного, как баскетбол. Хотя 
во всех видах есть своя красота – от портретов и 
психологии в шахматах до эмоций в армрестлинге. 

1/4 Кубка России по баскетболу
Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3).
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Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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( ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА )

Более 300 тысяч 
туристов посетили 
Средний Урал 
в праздники

В период новогодних каникул 
турпоток в Свердловской области 
составил 303 тыс. человек. 
Это в полтора раза больше 
показателя прошлого года, 
заявила директор регионального 
департамента по развитию 
туризма и индустрии 
гостеприимства 
Эльмира ТУКАНОВА.

По ее данным, почти 100 тыс. 
человек посетили 12 горнолыжных 
комплексов. При этом 57% из них 
предпочли «Гору Белую». Еще 28 тыс. 
граждан стали гостями термальных 
комплексов региона.

«Средства размещения были 
загружены на 65%. Загородные 
отели, базы отдыха, горнолыжные 
комплексы были заняты на 90–100%. 
Традиционно большая часть туристов 
зимой – это организованные группы 
детей со всего Урала», – рассказала 
Туканова.

Помимо уральцев, в 
область приезжали жители из 
других регионов страны. По 
«Императорскому» и «Демидовскому» 
маршрутам прокатились гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Владивостока и 
Пятигорска. Около 8 тыс. граждан, 
приехавших из Ярославля, Томска, 
Якутии, Новосибирска, а также 
Германии и Эстонии, посетили 
туробъекты Каменска-Уральского.

В число самых популярных 
мест культурно-познавательного 
отдыха вошли Ельцин Центр, 
музейный комплекс УГМК в 
Верхней Пышме, Свердловский 
областной краеведческий музей 
и Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей. 
В топе природных территорий: 
парки «Бажовские места» и 
«Оленьи ручьи», заповедник 
«Денежкин камень» и Висимский 
биосферный заповедник, сообщили 
в департаменте информполитики 
Свердловской области.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В России приступили 
к разработке 
вакцины 
от «кракена»

Специалисты НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи занялись 
разработкой вакцины от новых 
штаммов COVID-19, в том числе от 
«кракена».

«Да, начали собирать новую 
вакцину. <…> Она будет против 
вариантов с буквой Х – XBB 
и XBВ.1.5 («кракен»). Не знаю, 
как быстро вариант XBВ.1.5 будет 
распространяться, но вакцину 
надо делать быстро», – 
сказал РИА «Новости» директор 
центра Александр Гинцбург.

Ранее Роспотребнадзор 
объявил о первом выявленном 
в стране случае заражения 
новым вариантом омикрон-
штамма коронавируса –  «кракен». 
Заболевший обнаружен 
в Пензенской области.



пятница,  

20 января / 2023 XIVОБЩЕСТВО Редактор страницы: Евгений Аксёнов

Тел.: +7 (343)  262-63-02

E-mail: region@oblgazeta.ru

Постоянная рубрика, где представители Государственного юридического бюро  
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать  
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро  
в суд, получают удовлетворение.  

Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а 

8 (343) 227-31-99

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, и вопросах, по которым она может быть предоставлена, 
можно получить на сайте Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

Комментарий экспертаЛюбой ребенок в нашей стране 
наделен абсолютным правом 
получать содержание от своих 
родителей либо других членов 
семьи. При этом на родителях 
такая обязанность лежит 
вне зависимости от того, 
зарегистрирован между ними 
брак или нет, живут они вместе 
или развелись. Содержать 
ребенка отец  и мать должны 
даже  в случае, если их лишили 
родительских прав.

По закону платить алимен-
ты можно не только по решению 
суда, но и на основании соглаше-
ния между родителями. Одна-
ко нередки случаи, когда одна из 
сторон уклоняется от исполне-
ния судебного решения либо на-
рушает условия договора.

В Госюрбюро обратилась 
мать шестилетней Арины из 
Нижнего Тагила  и рассказала о 
сложностях в получении али-
ментных выплат от бывшего му-
жа. Деньги на содержание дочери 
в размере 1/4 заработной платы 
были взысканы с него на основа-
нии судебного приказа в 2016 го-
ду. Но мужчина исполнял его не-
надлежащим образом, нарушал 
сроки выплаты, а на каком-то 
этапе  вообще перестал платить 
алименты.

Женщина попыталась дого-
вориться с бывшим мужем ми-
ром. Она согласилась заключить 
с ним соглашение, по которому 
отец обязался ежемесячно упла-
чивать на содержание дочери  
8 000 рублей. Но и эту договорен-
ность мужчина должным обра-
зом не исполнял. В итоге задол-
женность по уплате алиментов 
достигла 288 000 рублей.

Мама Арины потребовала от 
бывшего супруга расторгнуть со-
глашение, чтобы иметь возмож-
ность через суд взыскать с него 
неустойку, но тот отказался сде-

лать это добровольно. Юрист Гос-
юрбюро по ее просьбе составил 
исковое заявление в суд о взыска-
нии неустойки за несвоевремен-
ное исполнение алиментных 
обязательств и расторжении со-
глашения об уплате алиментов.

В ходе рассмотрения дела су-
дом было установлено, что в про-
изводстве Тагилстроевского рай-
онного отдела службы судебных 
приставов Нижнего Тагила на-
ходится исполнительное произ-
водство на основании судебно-
го приказа от 2016 года, в рамках 
которого с ответчика взысканы 
алименты в размере 1/4 заработ-
ной платы на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка. 

Суд принял во внимание, что 
ответчик частично погасил за-
долженность  и что супруги про-
живали вместе в период с февра-
ля по апрель 2022 года. Было так-
же учтено, что задолженность по 
алиментам возникла потому, что 
из-за введенных в связи с панде-
мией коронавируса ограниче-
ний ответчик не мог трудоустро-
иться и получать  доход.

Судом был проверен пред-

ставленный расчет неустой-
ки и произведен самостоя-
тельный расчет, в соответ-
ствии с которым сумма основ-
ного долга составила более  
412 000 рублей, а сумма пеней –  
265 000 рублей.

Изучил суд и доводы заявите-
ля о наличии оснований для рас-
торжения соглашения об уплате 
алиментов. Было отмечено неис-
полнение ответчиком соглаше-
ния об уплате алиментов и отказ 
расторгнуть соглашение в добро-
вольном порядке.

Исследовав все материалы 
дела и письменные доказатель-
ства, заслушав доводы сторон, а 
также учитывая факт отсутствия 
у ответчика постоянного дохода 
и нахождение в лечебном учреж-
дении в связи с травмой, суд удов-
летворил исковые требования 
частично. Соглашение об упла-
те алиментов в интересах несо-
вершеннолетней Арины было 
расторгнуто, с ответчика взыска-
на неустойка за несвоевремен-
ную уплату алиментов за период 
с 2019-го по август 2022 года в раз-
мере 120 000 рублей.

Родительский долг –  
святая обязанность

f Обязанность родителей со-
держать своих несовершенно-
летних детей установлена ста-
тьей 80 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – СК 
РФ).  Им предоставлено право за-
ключать соглашение о содержа-
нии – в этом случае его размер 
определяется сторонами добро-
вольно. При отсутствии соглаше-
ния алименты на содержание де-
тей взыскиваются судом ежеме-
сячно в следующих размерах: на 
одного ребенка – 1/4, на двух де-
тей – 1/3, на трех и более детей – 
1/2 заработка и (или) иного дохо-
да плательщика (пункт 1 статьи 
81 СК РФ).

f Алименты также могут 
быть взысканы в фиксирован-
ной денежной сумме, размер ко-
торой определяется судом исхо-
дя из максимально возможно-
го сохранения ребенку прежнего 
уровня его обеспечения (статья 
83 СК РФ).

f Предусмотрена законом 
и ответственность за несвое- 
временную уплату алимен-

тов. В этом случае родитель, до-
пустивший нарушение согла-
шения, несет ответственность в 
предусмотренном в нем поряд-
ке. При образовании задолжен-
ности по вине ответчика, обя-
занного уплачивать алимен-
ты по решению суда, получате-
лю положена не устойка в разме-
ре 1/10 процента от суммы не-
выплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки (пункт 1  
и пункт 2 статьи 115 СК РФ).

f Семейным кодексом преду-
смотрены также основания для 
снижения судом размера не-
устойки за несвоевременную 
уплату алиментов:
материальное положения ответчика
семейное положение ответчика
несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения 
обязательства. 

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента  
по обеспечению деятельности  

мировых судей Свердловской области,  

кандидат юридических наук

( БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ )

Свердловских водителей, выбрасывающих 
из автомобиля мусор, заснимут камеры
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с помощью камер будут 
выявлять водителей, 
выбрасывающих мусор  
из машин. Об этом  
сообщает департамент 
информполитики региона.

В лесах Среднего Урала на-
рушителей будут ловить с по-
мощью фотокамер, которые 
сейчас отслеживают факты 
незаконной рубки деревьев. 
Уже установлены семь таких 
устройств.

Еще четыре камеры распо-
ложены в самых проблемных 
местах выгрузки мусора в Ека-

теринбурге. Их работу отслежи-
вает Спецавтобаза.

Нарушителей ждут штра-
фы:

f за мусор, выброшенный 
из легкового автомобиля, граж-
данам придется заплатить  
10–15 тысяч рублей, а юрлицам –  
от 30 до 50 тысяч рублей; 

f если мусор выброшен из 
грузовика, то максимальный 
размер штрафа для граждан со-
ставит 50 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – 120 тысяч 
рублей. 

«При фиксации наруше-
ния специальными техничес-
кими средствами постановле-

ние по делу об администра-
тивном правонарушении вы-
носится без участия наруши-
теля. Норма, по которой нару-
шитель не обязан доказывать 
свою невиновность, приме-
няться не будет. Копию поста-
новления с материалами фик-
сации нарушения собственник 
транспортного средства полу-
чит по почте или через пор-
тал «Госуслуги», – сообщил ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти Денис Мамонтов.

Нина ГЕОРГИЕВА

В случае повторного нарушения размер штрафа будет увеличен,  
а у должностных и юридических лиц могут конфисковать транспорт

Если отец не платит алименты, с него можно взыскать  
не только долги, но и неустойку
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Пять плюсом
В Свердловской области появятся новые модельные библиотеки

ЦИФРА 

В 2022 году модернизировано 
239 библиотек в 78 субъектах 
Российской Федерации

В 2023 году в Дегтярске, Первоуральске, 
Верхней Салде, Косулино и поселке 
Энергетиков Серовского ГО будут 
открыты современные пространства. 
В рамках нацпроекта «Культура» 
создадут четыре модельные 
библиотеки, а еще одну – на средства 
из областного бюджета.

Доступны всем

Модельные библиотеки – это совре-
менные пространства, оснащенные ком-
пьютерным оборудованием и использу-
ющие в работе новейшие информацион-
ные технологии. Это формат нового по-
коления, который объединяет на площад-
ках и детей, и взрослых. 

– Новые событийные площадки ста-
новятся настоящей точкой притяжения 
для жителей всех возрастов, – отмети-
ла министр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина. – Актуальное 
техничес кое оснащение модельных би-
блиотек позволяет чрезвычайно разно-
образить проводимые мероприятия. Но-
вое дыхание открывается не только у чи-
тателей, но и у самих сотрудников библи-
отек, которых многократный прирост по-
сетителей заряжает и вдохновляет на ин-
тересные проекты, в том числе и участие в 
проекте «Пушкинская карта». 

Первая модельная библио тека в 
Свердловской области открылась в по-
селке Пышма в ноябре 2019-го. В том же 
году заработали обновленные учрежде-
ния в Березовском, поселке Студенческий 
Белоярского района, в Краснотурьинске и 
Верхней Пышме. Всего в регионе откры-
лось 19 модельных библиотек. Площад-
кам выделяют средства на ремонт, обнов-
ление книжных фондов, закупку обору-
дования, появляются точки доступа к На-
циональной электронной библиотеке и 
электронной базе ЛитРес. 

По словам Светланы Учайкиной, со-
временные модельные библиотеки долж-
ны быть одинаково доступны как для 
больших городов, так и для маленьких 
поселков.

В начале было слово. И ГРЭС

По десять миллионов руб лей полу-
чат учреждения Дегтярска и Верхней Сал-
ды. В первом городе создадут креативное 
пространство «ЛитТ@аун» с современной 
детской библиотекой. Оно будет выпол-
нено в стиле «колор-блок» с элементами 
геометрической абстракции. 

– Дизайн-проект выполнен в совре-
менном стиле, и об этом говорит само 
название «ЛитТ@ун» – город больших 
возможностей, – рассказали в Управле-
нии культуры и спорта городского окру-
га Дегтярск. – Каждая из четырех много-
функциональных зон будет предназна-
чена для разнообразных занятий. Инди-
видуальной работы, неформального об-
разования, групповых и клубных форма-
тов. Помещения биб лио теки планирует-
ся сделать территорией для творческой 
и интеллектуальной самореализации, а 
также пространством свободного обще-
ния и местом для культурных событий.

В Верхней Салде в концепции обнов-
ления учреждения будет обыгран слоган 
«Vремя Sлово». Эти слова будут распола-
гаться во всех локациях библиотеки, кото-
рую выполнят в урбанистическом стиле.

– Идея развития библиотеки логоцен-
трична. В начале было Слово, и во все вре-
мена Слово будет значимо, – говорится в 
концепции.

Пять миллионов рублей будет выде-
лено на создание модельной библиотеки 
в Косулино. В основу дизайна простран-

ства лягут пазлы, символизирующие со-
единение частей в одно целое. 

– Библиотеку ждет полная модерни-
зация, – рассказала «Облгазете» заведую-
щая Косулинской сельской библиотекой 
Марина Ворожева. – Дизайн-проект под-
готовлен. Внутри даже будет снесена сте-
на, чтобы расширить границы. Сейчас то 
количество людей, которое приходит на 
мероприятия, мы, к сожалению, не всег-
да можем разместить. Поэтому заплани-
ровано расширение. В библиотеке каж-
дый читатель найдет то место, которое бу-
дет удобно именно для него. Сможем про-
водить и массовые мероприятия, и работу 
в малых группах, и мастер-классы. Будут 
«мягкие зоны», где читатели смогут рас-
положиться и почитать книгу, а также ме-
ста, где смогут поработать те, кто пришел 
со своим ноутбуком или планшетом. 

Такую же сумму – пять миллионов – 
получит детская библиотека в поселке 
Энергетиков Серовского городского окру-
га. В основу концепции дизайна был по-
ложен образ Серовской ГРЭС – строгая ар-
хитектура промышленного здания, эсте-
тика систем энергоснабжения, а также 
графичность индустриального пейзажа. 
Идея заключается в создании на базе би-
блиотеки интеллектуальной станции, ге-
нерирующей творческую энергию для 
жителей поселка. Даже названия локаций 
были придуманы с особым, индустриаль-
ным оттенком – зал семейного чтения 
«ЛЭП», «Творческо-экспериментальный 
центр ТЭЦ», «Салон взрослых читателей 
СВЧ», зал «Электрон» и так далее. 

Проект библиотеки «БиблиоКОД» 
в Первоуральске, в свою очередь, полу-
чит средства из регионального бюджета. 
Грант в размере трех миллионов рублей 
пойдет на создание четырех специаль-
ных «территорий» на базе учреждения – 
«Территория детства», «Территория кни-
ги», «Территория творчества», «Террито-
рия кибер-IT».

Пётр КАБАНОВ, Юрий ПЕТУХОВ
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Проект новой модельной библиотеки в Дегтярске

Библиотека в Косулино также будет полностью обновлена 

Одна из самых интересных концепций – в поселке Энергетиков Серовского городского округа. 
В основу дизайна был положен образ Серовской ГРЭС

( ИНФРАСТРУКТУРА )

В Петрокаменском 
открыли  
Центр культуры

В селе Петрокаменском 
Горноуральского ГО открыли 
многофункциональный Центр 
культуры, реконструированный 
при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА. Стоимость работ 
превысила 205 миллионов 
рублей. Посетителями Центра 
культуры станут жители 11 сел, 
в которых проживают около 
девяти тысяч человек.

«В небольших населенных 
пунктах сейчас делается ставка 
на многофункциональность 
общественных зданий, и этот 
объект как раз такой, он точно 
станет центром притяжения. 
Возможно, подобный опыт 
будет полезен и другим 
муниципалитетам», – рассказала 
министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

Центр культуры включает 
в себя залы для тренировок 
по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, 
а также хореографический и 
тренажерный залы, комнаты для 
занятий рукоделием и рисованием. 
Оборудованы здесь кафе на 48 
мест и зрительный зал на 280 мест.

Уже в 2023 году в 
Центре планируется открыть 
дополнительно две детские 
группы по ритмической 
гимнастике и оздоровительной 
аэробике, кружки рукоделия, 
народных промыслов и 
изобразительного искусства, а 
также хореографическую студию 
для детей и подростков.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Четыре 
свердловские 
школы вошли 
в список лучших 
в России

Образовательный центр 
«Сириус» опубликовал 
рейтинг школ, показавших 
лучшие результаты в развитии 
талантов своих учащихся 
в области математики 
и естественных наук. 
В перечень вошли четыре 
организации – представители 
Свердловской области.

На 19-м месте оказался 
екатеринбургский 
Специализированный учебно-
научный центр УрФУ. Также в 
числе лучших: екатеринбургские 
гимназия № 9 и лицей № 130, 
Политехническая гимназия в 
Нижнем Тагиле.

«Рейтинг построен на внешних 
данных, которые не зависят 
от школ. В нем учитываются 
результаты олимпиад, в 
том числе международных, 
результаты мероприятий, 
входящих в Государственный 
информационный ресурс о 
лицах, проявивших выдающиеся 
способности, и другие 
интеллектуальные соревнования 
и конкурсы», – отмечено на сайте 
«Сириуса».

oblgazeta.ru
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( ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС )

«Почта России» 
выпустит конверты 
к 300-летию 
Екатеринбурга

Руководитель отдела маркетинга 
макрорегиона Урал «Почты 
России» Ирина БАХТИНА 
заявила, что к 300-летию 
Екатеринбурга будут выпущены 
юбилейные конверты. Их 
создадут по эскизам победителя 
Всероссийского конкурса 
детского художественного 
творчества «Град возвышенный, 
град вдохновенный».

По словам Бахтиной, сейчас 
совместно с мэрией Екатеринбурга 
разрабатывается марка, 
посвященная 300-летию столицы 
Урала, а в ближайшее время в 
главном городском отделении 
«Почты России» появится штемпель 
с логотипом юбилея.

«На основе эскиза победителей 
мы выпустим маркированный 
конверт, мы выпустим открытки, 
которые жители Екатеринбурга 
и гости нашего города смогут 
бесплатно отправить в День города 
с городских мероприятий», – 
рассказала Ирина Бахтина на пресс-
конференции в ТАСС.

В конкурсе «Град возвышенный, 
град вдохновенный» примут 
участие ученики художественных 
школ и профессиональных 
учебных заведений в возрасте от 
7 до 25 лет. Будут представлены 
такие номинации, как «Цифровое 
искусство и дизайн», «Графика», 
«Живопись», «Декоративно-
прикладное творчество» и «История 
изобразительного искусства». 
Конверты с рисунком победителя 
появятся в августе нынешнего года.

Напомним, что в ноябре 
мэр уральской столицы Алексей 
Орлов учредил памятную 
медаль, посвященную 300-летию 
Екатеринбурга. Ее выпустят к 
середине 2023 года ограниченным 
тиражом и вручат жителям, внесшим 
значительный вклад в развитие 
города.

( ДОСТИЖЕНИЯ )

Школьный музей 
из Дегтярска победил 
во всероссийском 
конкурсе

Музей Боевой Славы 
школы №30 Дегтярска стал 
победителем в номинации 
«История страны в истории 
музея» Всероссийского 
конкурса на лучшую музейную 
экспозицию от образовательной 
организации.

Об этом на своей странице 
«ВКонтакте» сообщил глава города 
Вадим Пильников.

«Поздравляем победителей 
Всероссийского конкурса на 
лучшую музейную экспозицию 
образовательной организации. 
Желаем дальнейших успехов и 
новых свершений!» – написал Вадим 
Пильников.

Всего в рамках конкурса 
было принято 1 120 работ. 
В мероприятии приняли участие 
представители 43 регионов 
Российской Федерации.

oblgazeta.ru

В четвертом выпуске нашей конкурсной 
рубрики «Арт и Факты» мы писали 
о Каслинском чугунном павильоне, 
а также о скульптуре «Россия» 
художника Николая ЛАВЕРЕЦКОГО, 
из-за которой якобы павильон 
отказались продавать французскому 
президенту. После публикации 
материала в редакцию обратился наш 
читатель – Лев УРВАНЦЕВ из деревни 
Большая Тавра (Красноуфимский ГО),  
у которого дома, как оказалось, была 
своя собственная скульптура «Россия».

Только сделана эта скульп тура не в 
Каслях и не из чугуна. «Россию» вырезал 
из дерева сам Лев Урванцев. Льву Яковле-
вичу 82 года, резьба по дереву его хобби, 
которым он начал заниматься в юности.

– Еще до армии, когда мне было 16–17 
лет, я работал при колхозе пастухом – пас 
коров. И чтобы чем-то целый день зани-
маться, брал с собой перочинный ножик 
и что-нибудь вырезал из дерева. Сразу по-
сле армии свободного времени тоже бы-
ло достаточно, и я снова взялся за резец, – 
рассказывает Лев Урванцев. – Потом всю 
жизнь работал трактористом в родной де-
ревне, но о хобби никогда не забывал. Ес-
ли был какой-то простой, перерыв – всег-
да что-то вырезал. И дома также. 

Лев Урванцев, как почти все резчики 
по дереву, предпочитает липу. Он поясня-
ет, что это самый подходящий материал, 
так как со временем липа не меняет фор-
му и не трескается, а еще это мягкое дерево, 
податливое, поэтому с ней легче работать. 

Первой большой работой Льва Яков-
левича стала копия красноуфимского 

храма Александра Невского, или как его 
еще называют – Красная церковь. Над 
ней художник-самоучка работал долгих 
пять лет. Некоторые детали, в том числе 
купола, точил на станке, остальное выре-
зал вручную. Лев Урванцев вспоминает, 
что в то время всегда брал с собой фраг-
менты своей работы, куда бы ни шел. И 
как только появлялась свободная минут-
ка, доделывал. А скульптуру «Россия» он 
задумал, когда учился в Свердловске. 

– Музеи – первое, что мне было нужно 
в любом городе. Это сейчас молодежи ча-
стенько интереснее выпить, а мы, куда бы 
ни приезжали, – первым делом бежали в 
музей, – говорит Лев Яковлевич. – Кас-
линский павильон тогда еще находился 
в здании на Вайнера. С одной стороны от 
него стояла скульптура «Мефистофель», 
а с другой – «Россия». Мне она очень по-
нравилась, поэтому решил попробовать 
сделать копию. Изделия я обычно фото-
графировал, а также находил брошюрки, 
книжки – по ним старался воспроизвести 
скульптуру. 

Лев Яковлевич рассказывает, что ни-
когда не продавал свои работы (хотя, уве-
рены, желающих было немало). Объяс-
няет это тем, что он – человек советско-
го склада, поэтому коммерческая жилка 
отсутствует. А вот подарки – другое дело. 
Кстати, любовь к музеям у Льва Урванце-
ва оказалась взаимной – теперь уже его 
скульптуры хранятся в музейных кол-
лекциях, причем не одного города. Если 
сотрудники музеев просят – Лев Яковле-
вич не скупится, дарит. 

Например, три его произведения на-
ходятся в Красноуфимском краеведче-
ском музее.

– Мы с Львом Яковлевичем дружим, 
сотрудничаем давно, – рассказывает «ОГ» 
директор музея Любовь Лаврова. – Не-
сколько работ, после ярмарок, он пода-
рил нам на хранение. Это как раз скульп-
тура «Россия», храм Александра Невского 
и копия композиции Веры Мухиной «Ра-
бочий и колхозница». Естественно, мы 
их периодически выставляем – на экспо-
зициях декоративно-прикладного искус-
ства. Лев Урванцев – один из тех умель-
цев, который не просто талантливо пере-
носит на дерево, копирует какие-то зна-
менитые архитектурные и скульптур-
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Скульптура «Россия» – копия Льва 
Урванцева с работы, которую и сейчас 
можно увидеть в экспозиции Каслинского 
павильона Екатеринбургского музея ИЗО 

От «Чоткар Патыра» до шедевров 
Каслинского павильона 
Умелец из Большой Тавры повторил знаменитые архитектурные 

и скульптурные памятники  

Лев Урванцев с героем марийского эпоса 
Чоткар Патыром

Первая работа Льва Урванцева – храм Александра Невского

Выпуск рубрики «Арт и 
Факты» о Каслинском 
чугунном павильоне 
читайте на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru
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ные памятники, а перед этим тщатель-
но изучает их историю, технологию соз-
дания.

По национальности Лев Урванцев – 
мариец, и одна из его работ находится 
в Нацио нальном музее Республики Ма-
рий Эл имени Тимофея Евсеева, в Йош-
кар-Оле. Это скульптура «Афродита». А 
произведение, созданное как раз по мо-
тивам марийской мифологии, автор пе-
редал школьному музею в родной Боль-
шой Тавре. 

– В этой школе учились мои дети, сей-
час учатся мои внуки. И я подумал, поче-
му бы не принести свои изделия в их му-
зей, – поясняет Лев Яковлевич. – Это рабо-
ты «Родина-мать», «Воин-освободитель» 
и герой марийского эпоса «Чоткар Па-
тыр». По легенде, когда на наш народ на-
пали враги, Чоткар Патыр их одолел. На-
деюсь, что, посмотрев на эту скульптуру, 
дети заинтересуются нашей культурой, а 
может быть, кто-то даже попробует себя в 
резьбе по дереву. Мне бы этого очень хо-
телось, чтобы промысел не угас. 

Наталья ШАДРИНА
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… И старушки угнали трамвай
Сюжет этой театральной истории возник на основе новости, взорвавшей Интернет

Перед самым Новым годом 
Свердловский театр драмы представил 
почти одновременно две премьеры – 
на большой и малой сценах. Оба 
спектакля – для настроения и улыбок. 
Но если «Всё невпопад», сочиненный 
театром по мотивам средневековых 
фарсов, – откровенная веселуха аккурат 
к празднику (позабыть все печали 
и вдоволь насмеяться), то не лишенная 
юмора «Угонщица» началась 
с реального факта, а то, что из него 
получилось, может прописаться 
в театральной афише надолго. 
И не только под праздники.

По словам драматурга Алексея Ень-
шина, «все сюжеты в Интернете. Пьеса на-
чалась с новости в соцсети о том, что две 
пенсионерки, ветераны трамвайного де-
по, во время чествования приняли лиш-
него и угнали трамвай. За что им светило 
аж семь лет. Потом оказалось, что новость 
фейковая, старушек-угонщиц никогда не 
существовало, но «осадочек остался», – 
уточняет драматург, – и пошел в работу».

То, с чего зародилась пьеса, станет ма-
жорным финалом спектакля. Начинает-
ся же история в миноре. Боюсь обидеть 
кого-нибудь, но утлый быт, в котором по-
является перед зрителями главная геро-
иня – пенсионерка Катерина, – правда 
жизни тысяч россиян, достигших груст-
ного возраста с отметкой «+». Стоптан-
ные шлепанцы. Шерстяные носки в лю-
бой сезон. Одежда из присказки «семь 
одежек и все…» – да-да. Палка-батожок – 
единственная спутница и помощница. 
Стопки старых книг и фотографий, пач-
ки газет, которые – как чемодан без руч-
ки: и вроде ни к чему уже, и выбросить 
жалко, в этом вся прошлая жизнь. А фо-
ном – беспросветное старческое одино-
чество… Надо отдать должное художни-
ку-постановщику Владимиру Кравцеву: 
он создает картину, от которой щемит 
сердце. Еще ни слова не произнесено – а 
уже «сквозит судьба».

Сюжетные ходы спектак ля будут от-
крываться подобно матрешке. Одно из 
другого. Сначала к одинокой Катерине 
(артистка Марина Савинова) буквально 
вламывается желающая помочь ей свер-
стница (Татьяна Голубева). Слух про 
угон трамвая уже пошел по блогам, как 
и то, что угонщица – под домашним аре-
стом. Потом оказывается, что старушки 
знакомы. Из-за того, что одна у второй 
увела когда-то мужа, обходят друг друга 
за сто верст и уже лет сорок не виделись. 
Дальше – больше. Из перебранки выяс-
няется: это не случайные знакомые или 
соседки, а родные сестры. Да, старшая у 
младшей увела когда-то мужа, но и сама 
с ним рассталась, и теперь беспросвет-
но одинока, годами не выходит на улицу. 
Карточку пенсионную отдала соседям, 
те покупают ей хлеб-молоко, остальное 
пропивают. Младшую сестру Бог вро-
де не обидел детьми-внуками, но в при-
ливе чувств и она признается при этой 
встрече через сорок лет: то же самое оди-
ночество…

Можно было создать горестную исто-
рию. Но история – веселая. Волею дра-
матурга включен эффект рязановских 
фильмов: доведенный до отчаяния ма-
ленький человек решается на несвой-
ственный ему поступок. Выпрягается из 
узды судьбы. Сначала умотанная жиз-
нью и несправедливостями Катерина, 
обретя наконец в своем одиночестве со-
беседницу, только раздраженно кричит: 
«Мяса хочу поклевать, воздухом поды-
шать…» – и первая зрительская реакция, 
смех, тут же гасится возникающим со-
чувствием. Затем она с помощью соседа, 
на его загорбках, спускается-таки вниз, 

на улицу, к свежему воздуху. И опять не 
понимаешь: то ли смеяться, то ли… сме-
яться грех. А дальше прикованная го-
дами к постели, заживо погребенная в 
своей комнатенке Катерина вдруг не на 
шутку взбунтуется: «Жить хочу! Хоть на 
день, хоть на полдня. Я ведь толком и не 
жила…» И старушки решаются «сделать 
сказку былью», а фейк – правдой. И… уго-
няют трамвай.

В финале, честно говоря, хочет-
ся даже, чтобы этот разогнавшийся уг-
нанный трамвай (режиссер-постанов-
щик Дмитрий Михайлов) мчался – под 
аплодисменты зрителей – как можно 
дольше. Чтобы дольше звучала музыка. 
Дольше, как и мечтают героини, – юб-
ки вразлет по ветру. Дольше светились 
счастьем лица их и «подельника» – их 
бывшего мужа, под внешней грубова-
тостью которого тоже ноющая годами 
обида на то, что недодала жизнь и «гор-
комы, месткомы». Власть, короче. Уг-
нанный и свободно, без остановок, летя-
щий по ИХ маршруту трамвай – их об-
щая лебединая песня.

То ли сбылось, то ли… так и осталось 
лишь мечтой?

Театр обозначил возрастной зритель-
ский ценз спектакля как «16+». Скорее 
всего, из-за пикантных словечек и меж-
дометий героев. Но, во-первых, «младое 
племя» этим не удивишь, оно само хлеще 

выражается. А главное – оно на эту исто-
рию в театр вряд ли пойдет (хотя, может, 
и зря: полезно хоть глазком заглянуть в 
возможное собственное будущее). Сверд-
ловская драма сделала спектакль в расче-
те на дарование и опыт возрастных ак-
трис: известно, что репертуар в данном 
случае всегда – проблема. Но удивитель-
ным образом спектакль попал и во вре-
мя (со многими узнаваемыми нынеш-
ними приметами), и думаю – в большую 
зрительскую аудиторию. По данным Рос-
стата, за чертой бедности живет пятая 
часть населения. Примерно столько же – 
за чертой внимания и сострадания. Спек-
такль не выручит, но… поможет. Позити-
вом, юмором. И – надеждой, что однажды 
и маленький, придавленный жизнью че-
ловек может отважиться на Поступок и 
быть счастлив.

«Пьеса, конечно, не требует немед-
ленно «взяться за руки и дружить до умо-
помрачения», – комментирует драматург 
Алексей Еньшин свой родившийся из 
фейка замысел. И философски дополня-
ет: «Родственные отношения у большин-
ства проходят по разряду «все сложно». 
Но в нашей суетной трамвайной поезд-
ке от конечной до конечной иногда мож-
но… уступить кому-то место и не ругаться 
с кондуктором».

Ирина КЛЕПИКОВА

«ОГ» – героиня спектакля 

Из очень личного: в малом зале театра даже с последнего ряда узнаю 
что-то родное в так называемом реквизите – в газете, которую Татьяна 
(актриса Татьяна Голубева) держит в руках. Кажется, в таком дизайне 
несколько лет назад выходила наша «Областная газета»… И не похоже 
на бутафорию. Похоже на подлинный экземпляр номера.

После спектакля, из профессионального любопытства, прошу 
 театр уточнить «родословную» газетного номера, появившегося 
в этой сценической истории. Так и есть! «Областная газета», 
номер за 24 июля 2007 года. То есть 15 лет где-то лежал 
– дожидался этот экземпляр, чтобы стать «участником» 
 спектакля.

Не думаю, чтобы создатели спектакля 
сознательно намеревались пропиарить «ОГ». 
Скорее, этот давний выпуск заинтересовал 
их тоже как примета времени. Так или 
иначе, «Областная газета» второй 
раз становится героем спектакля 
на уральской сцене. Первый – 
знаменитый спектакль «Баба 
Шанель» в «Коляда-театре».

Из очень личного: в малом зале театра даже с последнего ряда узнаю 
что-то родное в так называемом реквизите – в газете, которую Татьяна 
(актриса Татьяна Голубева) держит в руках. Кажется, в таком дизайне 
несколько лет назад выходила наша «Областная газета»… И не похоже 
на бутафорию. Похоже на подлинный экземпляр номера.

( ГОЛОСОВАНИЕ )

Нижний Тагил 
может стать 
столицей Тотального 
диктанта-2023

Объявлены финалисты 
конкурса «Столица Тотального 
диктанта-2023». В их число 
вошел Нижний Тагил, также на 
проведение акции претендуют 
Калининград, Мурманск и Омск. 
Победителя определит народное 
голосование – отдать свой голос 
можно на сайте «Тотальный 
диктант» до 1 февраля 2023 года 
(до 20:00 по московскому 
времени). Голосовать можно 
несколько раз, но только один раз 
в день. 

В столице акции 8 апреля 
2023 года диктант прочитает автор 
текста. В этом году это писатель и 
журналист Василий Авченко 

(автор книг «Правый руль», 
«Дальний Восток: иероглиф 
пространства» и других). Кроме 
того, в главном городе проекта 
пройдет ежегодный Фестиваль 
грамотности и XI Международная 
научно-практическая конференция 
Тотального диктанта.

Если в конкурсе победит Нижний 
Тагил, то основной площадкой 
станет Демидовский завод, также 
диктант можно будет написать 
в самом маленьком музее России – 
в сторожевой башне на Лисьей горе. 

Отметим, что ранее столицей 
Тотального диктанта восемь раз 
становился Новосибирск (там 
зародился проект), также главными 
городами акции были Владивосток,  
Таллин (Эстония), Санкт-Петербург, 
Якутск и Ярославль. 

Наталья ШАДРИНА

( КИНО )

На Свердловской 
киностудии 
завершились 
съемки фильма 
«Сломя голову»

В Екатеринбурге завершились 
съемки криминальной комедии 
Евгения ГРИГОРЬЕВА «Сломя 
голову». Это первая игровая 
полнометражная картина 
Свердловской киностудии после 
перезапуска. Главные роли 
исполнили Егор КОРЕШКОВ, 

Надежда МИХАЛКОВА и Владимир 
БИТОКОВ, также в фильме 
снялись Павел ДЕРЕВЯНКО, Роман 
БИЛЫК (Рома Зверь), Алексей 
ФЕДОРЧЕНКО. 

По сюжету скромный 
преподаватель античной литературы 
Андрей по воле случая становится 
свидетелем ограбления банка, а затем 
знакомится с начальником службы 
безопасности Сергеем. 

Съемки стартовали в сентябре и 
проходили в разных локациях столицы 
Урала. Так, в фильм попадут сцены, 
снятые в спортивном комплексе 
«Динамо», на набережной Исети, в 
Парке Маяковского, штаб-квартире 
РМК, бассейне на крыше «Высоцкого», 
ресторане «Вертикаль», главном 
корпусе УрФУ (УПИ) и других местах. 

В прокат картина должна выйти 
в этом году, а онлайн-премьера 
состоится на платформе KION. 

Наталья ШАДРИНА, 
Юрий ПЕТУХОВ

Смех и слезы, но именно фейковая новость в Интернете соединила вновь, спустя десятилетия, 
мрачноватую и больную Катерину (М. Савинова, слева) и отчаянно молодящуюся 
Татьяну (Т. Голубева) – двух родных сестер
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На 80-м году жизни скончалась 
народная артистка СССР  
Инна ЧУРИКОВА. Их дуэт 
с Глебом ПАНФИЛОВЫМ 
подарил зрителям великие 
фильмы. А когда-то режиссер 
увидел ее по телевизору  
в Свердловске…

Есть мнение, что Глеб Панфи-
лов в фильме «Начало» почти де-
тально описал творческую исто-
рию Инны Чуриковой. Если кто 
забыл или не видел, то по сюжету 
ткачиха Паша Строганова играет 
в любительском драмкружке, но-
сится на метле по сцене в образе 
Бабы-Яги, смешно коверкая сло-
ва, пока однажды ее не замечает 
столичный режиссер и не пред-
лагает ей сыграть роль Жанны 
д’Арк. 

Инна Чурикова когда-то то-
же играла Бабу-Ягу. Совершен-
но по-настоящему, в московском 
ТЮЗе после окончания учили-
ща имени Щепкина. В начале 
60-х она начала сниматься в ки-
но. В череде эпизодов. Марфуш-
ка из «Морозко» Александра Роу – 
роль не главная, но вполне запо-
минающаяся. Капризная сводная  
сестра Настеньки, с нарисован-
ным румянцем, с легкостью щел-
кающая фундук и в итоге полу-
чившая по заслугам за коварные 
проделки. 

Глеб Панфилов потом при-
знавался, что видел ее в «Мороз-
ко», и в «Тридцать три» у Георгия 
Данелии, и в «Старшей сестре» Ге-
оргия Натансона, но, казалось, не 
придал значения одной из самых 
важных черт актрисы – умению 
перевоплощаться. Точнее, он по-
пался на крючок этого умения – 
одна и та же актриса до неузнавае-
мости менялась от роли к роли. 

Режиссер Глеб Панфилов 
жил тогда в Свердловске и еще не 
снимал полнометражных филь-
мов, но работал над сценарием 
своей первой серьезной картины 
– «В огне брода нет» (1968 год). Ре-

жиссер искал актрису на главную 
роль Тани Тёткиной – санитарки 
поезда, у которой в мутные вре-
мена Гражданской войны вдруг 
проклюнулся талант к изобрази-
тельному искусству. Искал, пока в 
Свердловске, по телевидению, не 
увидел кусок какой-то передачи, 
а там – девушка. 

– Я увидел ее лицо и сразу по-
нял: вот – Таня Тёткина. Ждал ти-
тров, но их не было. Позвонил на 
студию – никто ничего не знает. 
Три месяца заняли поиски, но ре-
зультатов не дали, – рассказывал 
в интервью «Российской газете» 
Глеб Панфилов. 

Но режиссер не бросил по-
иски, а отправил помощника в 
Москву искать девушку, не зная 
даже фамилии. Ее подсказал Ро-
лан Быков, прочитавший сцена-
рий про Таню Тёткину. Правда, 
почему-то назвал Чурикову Ли-
дией, но по воле судьбы режис-
сер и актриса все-таки встрети-
лись. И Панфилов понял, что она 
– идеальный кандидат на роль 
Тёткиной.

И, наверное, понял что-то 
еще. Как правильно описать тан-
дем Панфилов – Чурикова? Ху-
дожник и муза? Безусловно. Но 
еще это редкий пример уникаль-
ного, продуктивного, тонкого 
и талантливого творческого со-
трудничества, которое так много 
подарило отечественному кине-
матографу. Глеб Панфилов бук-
вально открыл великую актри-
су. Для профессии, для культу-
ры, для зрителей. Их союз явил 
«Начало», «Прошу слова», «Те-
му», позднее – «Вассу», «Мать». В 
каждой из этих картин порази-
тельным образом раскрывался и 
развивался талант Инны Чури-
ковой. Талант к преображению, 
к глубокому понимаю роли. То, 
что не сразу заметил Глеб Пан-
филов в ранних эпизодах, но что 
позднее рассмотрели с его помо-
щью все. Так проживала она чу-
жую жизнь на экране, что каза-

лось – это же именно она Нилов-
на. Это именно она Васса Желез-
нова, Паша Строганова, Елизаве-
та Уварова и еще множество дру-
гих героинь. 

В 2016 году Инна Чурикова 
и Глеб Панфилов приезжали на 
Уральский кинофестиваль в  Ека-
теринбург. Их тепло встречали. 
На показе фильма «Мать» Ин-
на Чурикова поговорила с «ОГ». 
Вначале она постоянно отвлека-
лась и искала глазами Глеба Пан-
филова. «Где же… А, вижу… Так о 
чем мы говорили?» «Вы волнуе-
тесь за него?» – спросили ее. От-
вет был такой: «Я просто не могу 
без него».

Инна Чурикова существова-
ла на экране вне актерских си-
стем, вне координат, правил и ка-
нонов. Она равно влюбляла в се-
бя в образе Вассы Железновой 
или в эпизоде в «Курьере» Карена 
Шахназарова, где неловко под-
певала под гитару «А снится нам 
трава, трава у дома», или в ро-
ли Прасковьи Кроликовой из аб-
сурдистской комедии Владимира 
Меньшова «Ширли-мырли». 

Вообще, эта способность за-
ставляла зрителей запоминать 
любой эпизод с ее участием. Ци-
тата из фильма свердловско-
го режиссера Василия Сигарева 
«Страна Оз», где Инна Чурико-
ва согласилась сниматься (мно-
гие популярные артисты отка-
зали тогда Сигареву), хоть и име-
ет нецензурную вставку, но мгно-
венно ушла в народ. «Я помню те 
счастливые три дня в Екатерин-
бурге», – сказала позднее Чури-
кова, получая «Нику» как лучшая 
актриса второго плана. 

Кажется, наше кино осироте-
ло. Уходит тихо то поколение. 
Не тронув дверей и не скрипнув 
половицей. И как написал Ро-
берт Рождественский – оставляя 
огромную землю, которой очень 
нужны. 

Пётр КАБАНОВ

Она играла жизнь
Не стало Инны Чуриковой

Сентябрь 2016 года. Инна Чурикова в Екатеринбурге представляет картину «Мать» вместе с Глебом Панфиловым

( ТЕАТРАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ )

Коляда уступил место студентам, 
серовчанам и пермякам 

Артисты «Коляда-театра» отправились в традиционные 
московские гастроли. В Центре на Страстном свердловчане 
будут выступать до 3 февраля, а пока их место в столице 
Урала займут другие коллективы. Это Екатеринбургский 
государственный театральный институт (ЕГТИ), Серовский 
театр драмы имени А.П. Чехова и пермский театр  
«Век жизни». 

	f И борщом кормят, и «Бульбу» показывают
Гастроли в Центре на Страстном – действительно долгая 

традиция для колядовцев. Этого события ждет и сама труппа 
театра, и столичная публика, которая молниеносно раскупает 
билеты на привезенные спектакли. В последние два года  
у коллектива по ряду причин не получилось выбраться  
в Москву, но сейчас они постараются наверстать упущенное. 
Так, в столицу «Коляда-театр» привез больше 25 своих работ: 
от многолетних хитов, таких как «Вишневый сад», «Трамвай 
«Желание» и «Баба Шанель», до новинок, которые, впрочем, 
уже не нуждаются в рекламе, – «Тарас Бульба» и «Сорочинская 
ярмарка».

Помимо основной программы, Николай Коляда радует 
москвичей проектом «Суп-театр». Для поклонников театра уже 
не нужно объяснять, что это за мероприятие, а для тех, кому 
еще не довелось побывать, поясняем. Это неформальный вечер, 
главным блюдом которого является суп, приготовленный лично 
Николаем Владимировичем по рецепту его мамы. Также зрителей 
«угощают» интересными историями из жизни театра  
и актеров, небольшим фильмом о коллективе, ну и, конечно же, 
спектаклем-капустником. Первый суповой прием уже состоялся, 
гости остались в восторге от борща, следующая встреча – в конце 
января, но билетов на нее нет уже сейчас. 

А в Екатеринбурге первыми сцену колядовцев заняли 
студенты ЕГТИ – с 13 по 20 января они играют спектакль  
«Трамвай в Пышму». Это необычная постановка, в которой  
и артисты, и зрители – пассажиры этого самого трамвая. За время 
поездки четырнадцать героев успеют представить свои истории. 
Создатели спектакля поясняют, что эта работа – своеобразное 
напоминание о важности человеческой жизни на фоне 
бешеной гонки самосовершенствования и самоидентификации. 
Пьеса написана драматургом Надеждой Черновой (семинар 
Николая Коляды), режиссер – Ефим Степанов (студент II курса 
Российского государственного института сценических искусств). 
В ролях студенты ЕГТИ: мастерские Андрея Неустроева, Натальи 
Гараниной и Веры Маковкиной.

	f Серовские драмы и правильное пермское «Чикаго» 
Студенческий театр в гостях у Николая Коляды сменит 

Серовский театр драмы имени А.П. Чехова, труппа займет уикенд 
– с 21 по 22 января. Чеховцы привезут в столицу Урала четыре 
спектакля, два из них в постановке главного режиссера театра 
Александра Сысоева – «Море. Звезды. Олеандр» и «Мама».  
Оба непростые, на такие работы нужно настроиться. «Море. 
Звезды. Олеандр» – подростковая драма по пьесе Марии 
Малухиной. В центре сюжета 16-летняя Даша, ставшая случайным 
свидетелем убийства парня, который ей нравился. «Мама» – 
спектакль о взаимоотношениях отцов и детей по одноактным 
пьесам «Китайский шелк» Натальи Бондарь и «Родительский 
день» Алексея Еньшина. 

Кроме того, в афише – «Анна Каренина». Это моноспектакль 
Александры Незлученко. Новосибирский режиссер Сергей 
Дроздов вывел Анну на сцену совершенно одну – без мужчин, 
без сына, без великосветского общества. Еще один моноспектакль 
– «Сука» от режиссера Сергея Пухлякова, поставлен на артиста 
Сергея Тушова по мотивам повести «Лучший из них» Юлия 
Дунского и Валерия Фрида. Авторы попали в советский лагерь 
в 1944 году. В середине 50-х оба освободились, позже став 
известными кинодраматургами. Их совместный рассказ, который 
лег в основу спектакля, – о бывалом воре-универсале и трагедии 
его тюремной любви. 

Финальным аккордом января станут гастроли пермского «Века 
жизни». Этот театр создан актерской семьей – Ириной и Андреем 

Моляновыми, выходцами из известного пермского театра  
«У моста». С 24 по 29 января коллектив покажет свердловскому 
зрителю восемь спектаклей – на любой вкус. Две постановки 
рассчитаны на детскую аудиторию – это сказки «Аленький 
цветочек» и «Щелкунчик». Еще две работы сделаны по мотивам 
произведений Николая Гоголя – пластический спектакль 
«Записки сумасшедшего» и драма «Шинель». 

Любопытно будет оценить интерпретацию пермяками пьесы 
Николая Коляды «Всеобъемлюще». Это комедия о двух актрисах, 
прослуживших в одном театре более сорока лет. Они встретились 
в репетиционном зале тайком, в выходной день, чтобы 
самостоятельно репетировать новую пьесу. На десерт – 29 января 
– «Век жизни» подготовил для нашей публики музыкальный 
спектакль «Чикаго». Причем за основу взят не известный всем 
мюзикл, а первоисточник – пьеса 1926 года, которую написала 
журналистка Морин Даллас Уоткинс. Более того, в спектакле она 
является одним из ключевых персонажей.

Наталья ШАДРИНА
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Миллионы на культуру 
Региональную поддержку в этом году получат 24 проекта 

Министерство культуры 
Свердловской области объявило 
проекты, которые в 2023 году 
получат гранты на создание 
произведений музыкального 
и театрального искусства. 
Конкурс проходил в трех 
номинациях, размер субсидий – 
от 500 тысяч до 5 миллионов 
рублей. Всего на поддержку 
культурных проектов выделено 
50 миллионов рублей.

УМСО – к Мацуеву, 
Симфохор – в кремль 

Самые большие гранты опре-
делены на создание театральных 
постановок большой формы, а 
также на проведение межрегио-
нальных гастролей. В этой кате-
гории – четыре проекта, каждый 
из них получит по пять миллио-
нов рублей. Так, грант будет вы-
делен на создание спектакля «Ба-
ядера» Свердловскому театру му-
зыкальной комедии. Планирует-
ся, что зрители увидят красивую 
сказку о любви с элементами вос-
точной экзотики. Напомним, что 
в 2023 году театр отмечает 90-ле-
тие, и «Баядера», которой плани-
руют завершить нынешний се-
зон, должна стать одним из по-
дарков к юбилею. 

Еще один грантовый спек-
такль большой формы – «Из-
мена» по пьесе Леонида Зорина, 
в Свердловском театре драмы. 
Жанр постановки – SounDrama (в 
таких спектаклях на первый план 
выходит звук), хорошо знакомый 
нашей публике по работам мо-
сковского режиссера Владимира 
Панкова. 

– Спектакль «Измена» будет 
создавать та же команда, которая 
ставила «Зойкину квартиру», во 
главе с Владимиром Панковым, 
– поясняет «ОГ» помощник ген-
директора Свердловского театра 
драмы Кристина Пименова. – Ра-
бота над постановкой начнется в 
мае, а премьера намечена уже на 
следующий сезон – на конец авгу-
ста 2023 года. 

Что касается гастролей, то 
речь идет о музыкальных кол-
лективах. Грант в пять миллио-
нов рублей получит Уральский 
центр народного искусства име-
ни Е.П. Родыгина на межреги-
ональные гастроли Уральско-
го государственного академи-
ческого русского народного хо-
ра с программой «За Россию, за 
мою». Также поддержка будет 
оказана Свердловской филар-
монии: в тур отправятся симфо-
нические оркестры учреждения. 

Как рассказали «ОГ» в фи-
лармонии, первыми на гастро-
ли отправится Уральский мо-
лодежный симфонический ор-
кестр. 10 февраля коллектив вы-
ступит в Москве, а 11  февраля – 
в Санкт-Петербурге. Оба концер-
та пройдут совместно с Денисом 
Мацуевым. Летом  УМСО отпра-
вится в Воткинск и Ижевск на 
Фестиваль искусств «На Родине 
П.И.  Чайковского». Симфониче-
ский хор филармонии поедет на 
гастроли в Челябинск, Омск и То-
больск. В Тобольске хор выступит 
с Тюменским оркестром в рам-
ках фестиваля «Лето в Тоболь-
ском  кремле». 

Чеховцы не дадут Горькому 
забронзоветь

На создание театральных по-
становок малой формы и кон-
цертных программ каждый про-
ект получит по 500 тысяч ру-
блей. В этой номинации гранто-
вый конкурс выиграли 12 куль-
турных учреждений. Среди них 
– Екатеринбургский театр «Щел-
кунчик» (балет «Красная шапоч-
ка»), первоуральский Инноваци-
онный культурный центр («Каба-
ре «Жизель»), екатеринбургский 
театр «Волхонка» («Зеленая ска-
мейка»), Новоуральский театр ку-
кол («Ходжа Насреддин») и другие 
коллективы. 

Сразу два проекта в данной 
категории посвящены творче-
ству Максима Горького – в 2023 
году отмечается 155-летие со 
дня рождения писателя. Это 
спектакль «Дети солнца» в ека-
теринбургском Камерном теа-
тре и постановка «Еще не Горь-
кий» в Серовском театре драмы 
им. А.П.  Чехова. За основу будет 
взята повесть «Детство», которая 
представляет собой зарисовку из 
жизни провинциального города 
на рубеже XIX и XX веков. Любо-
пытно, что в спектакле появятся 
гротесковые куклы. Как объясня-
ют в театре, это связано с тем, что 
люди в окружении Алеши Пеш-
кова сделали сами себя такими 
«гадкими» из-за плохих черт сво-
его характера – зависть, усмеш-
ки, злоба. Сценография отпра-
вит зрителей в путешествие по 
жизни Алеши, начиная с похо-
рон отца до момента, когда дед 
собирает его вещи и отправляет 
«в  люди».

– Для нашего коллектива это 
уже не первый опыт работы с ку-
клами, – рассказывает руководи-
тель литературно-драматурги-
ческой части Серовского театра 
драмы Мария Зырянова. – В по-
следние несколько лет у нас по-
ставлены спектакли «Богатырь 
Степан Ромашкин» и «Большой 
маленький мир» с приемами те-
атра кукол. И сейчас мы на поро-
ге следующего этапа коллабора-
ции двух театральных направ-
лений. Поставить «Еще не Горь-
кий» нам предложил главный 
режиссер Курганского театра ку-
кол «Гулливер» Дмитрий Шиша-
нов, который также пригласил 
для этого своих коллег из Бело-

руссии. По сути, нас ждет между-
народный проект. 

Спектакль будет рассчитан на 
подростковую аудиторию – от 12 
лет, поскольку театр видит своей 
задачей познакомить школьни-
ков с Горьким, показать его в на-
чале жизненного и творческого 
пути. 

– Режиссер Дмитрий Шиша-
нов замечательно работает и с 
детской, и с подростковой ауди-
торией, – добавляет Мария Зыря-
нова. – Поэтому мы надеемся, что 
он сможет сократить дистанцию 
между писателем и публикой, что 
у него получится убрать с класси-
ка «забронзовелость». 

Джаз – для больших  
и маленьких 

В третью категорию гранто-
получателей попали фестива-
ли и конкурсы, которые плани-
руется провести в 2023 году. Ка-
ждому из восьми проектов бу-
дет перечислено по три милли-
она рублей. Пять из них отно-
сятся к театральной сфере. Это 
«Коляда-Plays», областной теа-
тральный конкурс «Браво!», фе-
стиваль моноспектаклей и дуэ-
тов «Свой», смотр, который про-
водится раз в два года – «Реаль-
ный театр» и III Всероссийский 
фестиваль детских и юношеских 
театров кукол «Я не Волшебник, 
я только учусь!». Кроме того, под-
держку окажут Международно-
му фестивалю современного 
танца «На грани». 

Среди победителей можно 
увидеть два музыкальных собы-
тия. Это фестиваль духовых ор-
кестров «Новоуральские фанфа-
ры», который традиционно от-
крывается в День России – 12 ию-
ня. И Международный фести-
валь «EverJazz» – большой джа-
зовый open-air на базе отдыха 
«Иволга», куда съезжаются музы-
канты со всего мира. Интересно, 
что слово «EverJazz» встречается 
в списке получателей субсидий 
дважды: также 500 тысяч рублей 
выделено на проект «EverJazz. Де-
ти». Это детский джазовый або-
немент, составленный клубом  
«EverJazz» совместно с методиче-
ской секцией эстрадного и джа-
зового искусства ДШИ города 
Екатеринбурга. 

Наталья ШАДРИНА

Три миллиона из регионального бюджета выделено на проведение 
фестиваля современного танца «На грани»
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге  
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Сб | 21 Вс | 22 ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

В этом году зима решила отказаться от традиционных 
крещенских морозов. На этой неделе на Среднем Урале день 
ото дня становится теплее. Купание в проруби при температуре 
воздуха минус 6–10 градусов оказалось легким испытанием. 
О том, какая погода ждет нас в конце этой недели и в начале 
следующей, рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Резких изменений не ожидается. Потепление продолжится. 
Столбик термометра на большей части территории Свердловской 
области по ночам будет опускаться до минус 10–15 градусов, а днем 
подниматься до минус 4–6 градусов, а местами и до нуля. И лишь на 
крайнем юго-западе погода будет морозной – до минус 20 градусов.

( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

«Эрмитаж-Урал» представил знаменитую 
серию работ Франсиско Гойи «Капричос»

17 гравюр знаменитого испанского художника XVIII века 
Франсиско ГОЙИ из серии «Капричос» теперь могут увидеть 
жители и гости Екатеринбурга. Работы представлены в центре 
«Эрмитаж-Урал». 

Серию гравюр «Капричос» Франсиско Гойя создал в 1799 году. На 
выставке представлены автопортрет художника и 16 листов графических 
произведений. В них переплетаются реальный и вымышленный миры.

«В «Капричос» Гойя говорил об Испании, предрассудках и 
невежестве, пронизывающих все слои общества, тирании, духовном 
и социальном гнете, роковых последствиях «сна разума», грозящих 
катастрофой. Стихия зла, анализируемая художником, показана 
им не сквозь призму традиционной коллизии положительного 
и негативного начал», – комментируют серию «Капричос» в 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в состав 
которого включен центр «Эрмитаж-Урал».

Коллекция гравюр Франсиско Гойи была собрана в Эрмитаже в 
ХХ веке. В нее вошли все знаменитые графические циклы испанского 
художника. Серия «Капричос» будет экспонироваться в «Эрмитаж-
Урале» до 26 марта.

Напомним, выставка «Искусство Испании в собрании 
Государственного Эрмитажа» открылась в октябре. В экспозиции 
представлены произведения мастеров изобразительного искусства 
XIV – начала XIX веков, включая Диего Веласкеса, Франсиско де 
Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо и других художников. 

Валерия БЕЛЯКОВА

Екатеринбург – 9 – 7
з, 5 м/с з, 6 м/с

– 4 – 7

Нижний Тагил – 10 – 8
ю-з, 6-8 м/с з, 6 м/с

– 5 – 8

Серов – 8 – 5
ю-з, 4 м/с з, 4 м/с

– 2 – 4
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Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ подписал 
распоряжение об утверждении 
перечня значимых официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых  
на территории региона в 2023 году.  
«Областная газета» подробно 
рассказывает о них.

Главное – в августе

Основным стартом не только 2023 
года, но и последних лет должна была 
стать летняя Универсиада, право на про-
ведение которой Екатеринбург получил 
еще летом 2019 года. Последовали мас-
штабная подготовка к событию, строи-
тельство новых спортивных объектов. 
Однако весной 2022 года из-за полити-
ческой ситуации в мире Международ-
ная федерация университетского спор-
та (FISU) приняла решение о переносе 
соревнований на неопределенный срок.

Вместо Универсиады в эти же сроки 
в Екатеринбурге состоится масштабный 
Международный фестиваль универси-
тетского спорта с участниками из стран 
БРИКС, ШОС и СНГ. Фестиваль пройдет в 
столице Урала с 19 по 31 августа по 15 ви-
дам спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», 
бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол 
(футзал), настольный теннис, плавание, 
пляжный волейбол, пляжный футбол, 
прыжки в воду, самбо, спортивная борь-
ба, теннис, тхэквондо. Будут разыгра-
ны 189 комплектов медалей. При этом 
все объекты, строительство которых бы-
ло запланировано в рамках подготовки 
к Универсиаде, будут сданы вовремя и 
примут соревнования Международного 
фестиваля.

– В ходе подготовки к Международ-
ным студенческим играм мы уже по-
строили Академию волейбола им.  
Н.В. Карполя и Дворец самбо в Верхней 
Пышме, – рассказал заместитель губер-
натора Свердловской области Сергей 
Швиндт. – Сейчас сданы в эксплуатацию 
два из пяти комплексов общежитий. Эти 
объекты примечательны тем, что они 
первые на территории деревни Между-
народного фестиваля университетского 
спорта. Полностью все объекты деревни 
(общежития, общественный и медицин-
ский центр, улицы и инженерную ин-
фраструктуру) планируем торжествен-
но открыть в июне 2023 года. Кроме того, 
с января мы начнем череду торжествен-
ных открытий спортивных центров. 
Первым станет Центр художественной 
и эстетической гимнастики, который не-
давно получил разрешение на ввод, за-
тем свои двери распахнут Дворец дзюдо 
и Дворец водных видов спорта.

Не в первый раз

На 2023 год запланировано проведе-
ние традиционных спортивных меро-
приятий, которые состоятся в Свердлов-
ской области уже не в первый раз. К при-
меру, нижнетагильский комплекс трам-
плинов «Аист» является одним из глав-
ных спортивных объектов России, где 
проводятся соревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью. Нижний Тагил несколько лет 
подряд принимал этапы Кубка мира по 
прыжкам на лыжах, что говорит о высо-
ком уровне организации. В 2023 году го-
род уже принял этапы Кубка России по 
лыжному двоеборью, с 19 по 22 янва-
ря на «Аисте» пройдут этапы Кубка Рос-

сии по прыжкам на лыжах, а в марте за-
планированы международные соревно-
вания по прыжкам с трамплина у жен-
щин и по лыжному двоеборью у муж-
чин. Международные старты по прыж-
кам на лыжах с трамплина у мужчин и 
женщин пройдут в Нижнем Тагиле и в 
ноябре-декабре.

В течение 2023 года в Екатеринбурге 
состоится серия легкоатлетических забе-
гов «Европа–Азия». Ключевым событием 
серии станет марафон «Европа–Азия», 
который пройдет в столице Урала в авгу-
сте уже в восьмой раз. Этот старт зареко-
мендовал себя с лучшей стороны, в Ека-
теринбург приезжают сильнейшие ма-
рафонцы страны, а в забеге на разные 
дистанции участвуют тысячи любите-
лей бега.

Осенью 2023-го поселок Балтым 
примет сразу два турнира по настоль-
ному теннису. Первый – «Кубок УГМК», 
в котором принимают участие силь-
нейшие юниоры и юниорки России. В 
этом году турнир пройдет в Свердлов-
ской области уже в седьмой раз. Второй 
турнир – мемориал А.И. Захарова «Ку-
бок Александра Захарова» среди участ-
ников трех возрастных групп: юниоры 
и юниорки до 18 лет, юноши и девушки 
до 16 лет, мальчики и девочки до 13 лет. 
В прошлом году на открытии турнира 
присутствовали помощник Президента 
РФ Игорь Левитин и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. В 
этом году турнир пройдет уже в шестой  
раз.

Каменск-Уральский традиционно яв-
ляется одним из крупнейших центров 
проведения соревнований по техниче-
ским видам спорта. Так, в январе состоя-
лись этапы чемпионата России по спид-
вею, а на март запланированы междуна-
родные соревнования по мотоциклет-
ному спорту в дисциплине «кросс-сноу-
байк» среди мужчин.

Спортивная экзотика

В 2023 году Екатеринбург станет ме-
стом притяжения специалистов по пере-
тягиванию каната. С 7 по 9 июля столица 
Урала примет Международные соревно-
вания «Кубок Евразии» среди мужчин и 
женщин, а также среди юниоров и юни-
орок. С 22 по 24 сентября в Екатеринбур-
ге состоятся Всероссийские соревнования 
по перетягиванию каната «Кубок Урала» 
среди мужчин и женщин, а с 17 по 20 но-
ября пройдут Кубок и чемпионат России.

Также в столице Урала в августе прой-
дут международные соревнования по 
водно-моторному спорту в дисципли-
не «аквабайк» (гидроциклы), и, конечно, 
местом соревнований была выбрана ак-
ватория Верх-Исетского водохранили-
ща.

А в ноябре в Екатеринбург пожалуют 
представители пауэрлифтинга. В столи-
це Урала состоятся международные стар-
ты по жиму, троеборью и классическому 
троеборью.

Данил ПАЛИВОДА
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От фестиваля студенческого  
спорта до перетягивания каната
Календарь главных спортивных событий в Свердловской области на 2023 год

Кроме этого

В Екатеринбурге 7 января состоялся первый турнир года для российских легкоатлетов – 
«Рождественские старты». 

Сильнейшие легкоатлеты страны приедут в столицу Урала с 17 по 19 августа на финал 
серии «Королева спорта». В прошлом году финал серии турниров также проходил в 
Екатеринбурге.

Пожалуют в столицу Урала и стрелки. В июле в Екатеринбурге пройдут международные 
соревнования по практической стрельбе среди мужчин и женщин, спортсмены будут 
выступать в нескольких дисциплинах: «пистолет», «револьвер», «карабин пистолетного 
калибра».

Сегодня перетягивание каната воспринимается больше как народная забава, а в начале XX века 
этот вид спорта входил в программу Олимпийских игр

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» одержал  
14-ю победу подряд

Баскетбольный клуб «Уралмаш» 
продлил свою беспроигрышную 
серию до 14 матчей. В рамках 
Суперлиги екатеринбуржцы  
на выезде не без труда, но все же 
обыграли ижевский клуб  
«Купол-Родники» – 79:73.

	f Все-таки дожали
«Уралмаш» был явным фаворитом 

в этой встрече. «Заводчане» являются 
действующими чемпионами турнира, 
а также лидерами в текущем сезоне. 
Во встрече первого круга, которая 
состоялась в Екатеринбурге, «Уралмаш» 
разобрался с ижевским коллективом  
без проблем – 90:69.

Но, несмотря на все это, ответная 
игра получилась напряженной. Уже 
в первой четверти хозяева показали, 
что не собираются просто так отдавать 
победу екатеринбуржцам. «Купол-
Родники» был хорош в стартовые 
десять минут и повел со счетом 27:23. 
Во втором игровом отрезке «Уралмаш» 
постепенно сокращал отставание 
и к большому перерыву выровнял 
положение – 38:38.

За четыре минуты третьей четверти 
хозяева сумели совершить рывок и 
повести со счетом 51:42. После  
у екатеринбуржцев на паркете появился 
Нэймон Райт, который помог своей 
команде вернуться в игру.  
За три минуты Райт заработал семь 
очков, а на табло уже было практически 
равенство – 53:51.

На заключительную четверть 
«Уралмаш» вышел с преимуществом 
всего в одно очко, но довольно быстро 
сумел его развить – 69:60. Ижевские 
баскетболисты довольно много фолили, 
пытаясь отыграться за счет смазанных 
екатеринбуржцами штрафных 
бросков, но «заводчане» свою победу 
не отпустили. 79:73 – «Уралмаш» 
одержал 14-ю победу подряд. Самым 
результативным игроком матча стал 
Нэймон Райт, на счету которого 18 очков. 
Стоит отметить и Джавонте Дагласа, 
который вернулся после травмы только 
в прошлом матче: в игре с «Куполом-
Родники» он оформил дабл-дабл –  
16 очков и 11 подборов.

– Прежде всего, мы сами потеряли 
концентрацию, сами вышли играть не 
на своем уровне. Не было того заряда, 
который был необходим, не было 
должного уважения к сопернику. Это 
будет хорошим для нас уроком: всегда 
нужно играть с самых первых минут, 
– отметил после игры главный тренер 
«Уралмаша» Михаил Терехов.

	f «Битва чемпионов»
«Уралмаш» продолжает возглавлять 

турнирную таблицу Суперлиги. В активе 
подопечных Михаила Терехова 33 очка 
после 17 туров. На втором месте идет 
московская «Руна», у которой  
29 очков в 15 встречах. Замыкает тройку 
сильнейших команд турнира еще один 
свердловский коллектив – ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК», у которого 27 очков 
в 15 матчах.

Ближайший матч «Уралмаш» 
проведет в Екатеринбурге в рамках 
четвертьфинала Кубка России,  
и эта встреча вызывает у любителей 
баскетбола повышенный интерес.  
В гости к победителю Суперлиги пожалует 
действующий чемпион Единой лиги ВТБ 
– санкт-петербургский «Зенит». «Битва 
чемпионов» состоится 25 января во 
Дворце игровых видов спорта. А 29 января 
«Уралмаш» сыграет с ЦСКА-2 в рамках 
Суперлиги.

Данил ПАЛИВОДА


