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преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры!

С трепетом взирая мыслен-
ным оком благочестивой веры на 
пришедшего в мир Богомладен-
ца Христа, припадая к Его колы-
бели и воспевая «Слово, ставшее 
плотью» (Ин. 1:14) от всего сердца 
поздравляю всех вас с этим вели-
ким торжеством!

Вместе со всей Церковью мы 
снова слышим эти хорошо нам 
знакомые слова рождествен-
ских песнопений: «Христос рож-
дается – славьте! Христос с небес 
– встречайте! Христос на земле – 
воспряньте! Пой Господу, вся зем-
ля и с веселием воспойте, люди, 
ибо Он прославился!» Мы не зна-
ем сколько раз за свою жизнь мы 
произнесли и услышали эти сло-
ва, но мы чувствуем, что не мо-
жем пресытиться радостью, со-
держащейся в этом благом при-
зыве встречать Творца Вседер-
жителя, видимого ныне Мла-
денцем, принявшем на себя сла-
бость и немощность человече-
ского естества, «Который, подоб-
но нам, искушен во всём, кроме 
греха» (Евр. 4:15).

Величайший пророк древно-
сти, богоглаголивый Исаия взы-
вает: «Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий; на живущих 
в стране тени смертной свет 
воссияет» (Ис. 9:2). Этого вели-
чайшего света ждали люди в ус-
ловиях ужасающего мрака, на-
ступившего после грехопадения. 
Солнце вставало над землей, но 
в его свете было видно лишь од-
но: как в грехе рождаются люди, 
как в суете проводят свои дни, 
как в страстях закостеневают и 
как умирают, так и не освободив-
шись от внутренней тьмы греха. 
Люди ждали иного солнца, они 
ждали Того, Кто станет Солнцем 
Правды, Кто даст им свободу от 
греха и оправдание, Кто снимет с 
них вину и вернёт человека Богу, 
Создавшему его.

У греха, у ошибки, у глупо-
сти чаще всего есть общее – ско-
ропалительность и нетерпели-
вость. Грешник не только хочет 
всего, но обязательно сразу. Не-
долго змий искушал Еву, предла-
гая её нетерпеливости быстрый 
путь стать «как Бог». Труду над 
приверженностью заповедям 
противопоставляя быстроту вку-
шения запретного плода. Этот 
недуг нетерпеливости исцелял-

ся только противоположным. И 
праведность ветхозаветных па-
триархов прорастала лишь на 
почве терпения. Потому и вся-
кое доброе изменение в жизни 
каждого из нас или всего обще-
ства возможно только тогда, ког-
да мы покажем приверженность 
добру через терпение и твёрдое 
усердие к тому, чтобы идти пра-
вым путём Господним. Но терпе-
ние как добродетель – это не пас-
сивное, упорное ничегонедела-
ние. Это труд, это борьба, это сра-
жение со злом внутри себя, а ког-
да надо и вовне. Это неустанное 
созидание правды и добра несмо-
тря на то, что вокруг бушует зло 
и часто видимым образом тор-
жествует. Победы зла – времен-
ны, его торжества – тщетны, его 
конец – в геене. Тысячеголового 
древнего змия попирает Богом-
ладенец, а Ангелы воспевают Его 
победу: «Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благо-
воление!» (Лк. 2:8). Ища этого под-
линного Божественного мира, 
мы устремляем свой взор к яслям 
Христа, к Пречистой Деве Марии, 
держащей в материнских объя-

тиях Того, Кто в Своей руке дер-
жит всё мироздание. Она, Матерь 
милосердия, знает как нелегко 
миру Бога воцариться в буйном 
и многомятежном мире людей. 
Она ещё увидит тысячи убиен-
ных младенцев Вифлеема, безу-
тешную скорбь их матерей, к ко-
торым позже присоединится и 
Сама, взирая на распятие Своего 
Божественного Сына. Ведь Боже-
ственный мир, как и Божествен-
ный Свет, воссиявший в эту рож-
дественскую спасительную ночь, 
приходит к нам не с принуж-
дением, а с тонким зовом люб-
ви, не лишённым при этом си-
лы. Святитель Димитрий Ростов-
ский пишет: «Архистратиг Миха-
ил и Архангел Гавриил, один как 
первейший страж чести Божией, 
другой же как первейший вест-
ник Божиего воплощения, оба 
они находятся здесь же, и даже 
не одни, но со всеми Небесными 
Силами: «Явилось с Ангелом мно-
гочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее» (Лк. 
2:13). Должно обратить внима-
ние на эти два слова: «воинство 
и славящее». Было и воинство, и 

певчие, и музыканты, и полки: в 
одной руке гусли, в другой – меч. 
Подобно этому и Давид говорит: 
«Величания Бога – во устах их, и 
мечи обоюдоострые в руках их»
(Пс. 149:6). Одни воспевают Не-
бесные гимны, а хором управля-
ет святой Архангел Гавриил, по-
давая знак лилией, не увядаю-
щей и зимой. Другие же готовы к 
сражению, готовы сотворить от-
мщение, имея начальником свя-
того Архистратига Михаила, по-
дающего сигналы мечом обна-
женным».

Сегодня нам, радующемся 
о Рождестве Христовом, так хо-
телось бы только спокойствия, 
только безмятежности. Но свет 
Вифлеемской звезды не лиша-
ет нас зрения великих и болез-
ненных событий, вершащихся 
на территории Малой России, а 
напротив, именно в её свете нам 
должно быть лучше видно духов-
ное измерение происходящего. А 
в этом свете и грех выглядит бе-
зобразней, и добродетель благо-
лепнее. Сейчас равнодушие от-
вращает не менее, чем зложела-
тельство. Сейчас преданность и 

постоянство видны не менее, чем 
героизм. Может нам и было бы 
приятней слушать неземное пе-
ние ангельских сил и не думать о 
пылающем мече Архангела Ми-
хаила. Однако, в мире, не сво-
бодном от страстей, это было бы 
преждевременно. Приближаясь 
ныне к яслям Младенца Христа, 
мы должны иметь такую жизнь, 
такое устроение, чтобы Архангел 
Михаил своим пылающим ме-
чом защищал нас, а не опускал 
его на наши головы, как неиспра-
вимых. Святой праведный Ио-
анн Кронштадтский пишет: «Мы 
увидели и просвещены светом 
Христовым, Его святой веры. Бла-
годарить должны крепко. Сияет 
ли в нас свет Христов? Не померк 
ли? Не помрачен ли делами плот-
скими? Помнить надо, что грехи 
прогоняют из сердец наших свет 
Христов и погружают нас во тьму 
духовную, тьму смерти, предше-
ственницу смерти вечной, чтобы 
не напрасно нам называться хри-
стианами и не хвалиться светом, 
которого не имеем; весьма худо, 
если мы, зная всю волю Божию, 
не исполняем ее».

Поэтому приступим к Богом-
ладенцу не с пустыми руками, а, 
как мудрые волхвы, с дарами до-
брых дел. Но добро – это не толь-
ко дела милосердия и благотво-
рительности – необходимые в 
эти святые дни, но не единствен-
ные дары, которые мы можем 
принести Христу. Полезным бу-
дет принести также скромность, 
молчаливость, терпение, добро-
желательность, неосуждение, 
прощение.

И пусть примет Господь Ми-
лосердный наши посильные да-
ры и подаст нам мир и безмяте-
жие, исправление жизни и ра-
дость победы над злом, ибо по-
бедить зло можно только с Богом 
Любви, видимого ныне как крот-
кого Младенца, но в руках Кото-
рого судьбы всего мира. Будем 
верны этому Богомладенцу, дабы 
и Он сказал о нас: «Я знаю их, и они 
идут за Мною. И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и ни-
кто не похитит их из руки Моей»
(Ин. 10:27–28).

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ, 

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский.

Рождество Христово, 
2023 год
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Спасибо, что читаете «Областную газету» накануне Рождества! А впереди 
– «Старый Новый год», День образования Свердловской области, Новый 
год по восточному календарю. Чем не повод сделать оригинальный 
подарок родителям, любимой учительнице, семейному врачу?

ПОДАРИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»!
Всего за 660 рублей они будут ежедневно получать «Областную газету» в 
свой почтовый ящик и будут в курсе всех важных событий жизни нашего 
региона, смогут узнавать о новых законах, льготах, субсидиях, дотациях. 
Приятный бонус каждый четверг – телепрограмма на следующую 
неделю.

Как подписаться
 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России (заполнить 

соглашение о предоставлении персональных данных)
 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

По вопросам подписки 
и распространения
Бесплатный номер: 8 800 302-04-55
WhatsApp: 8 922 223-56-86 
Почта: dostavka@oblgazeta.ru

ДОРОГИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ!

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ
(индексы 09856, 09857)

60 руб
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E-mail: society@oblgazeta.ru
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«Знаковый для региона проект»
Названы лауреаты конкурса «Достояние Среднего Урала», учрежденного Евгением Куйвашевым

27 декабря на итоговом 
заседании Общественной 
палаты Свердловской области 
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 
вместе с уральскими 
общественниками, 
добровольцами и экспертами 
подвели итоги конкурса 
«Достояние Среднего Урала» 
и назвали первых обладателей 
этого общественного статуса.  
Церемония награждения 
пройдет 17 января, в День 
образования Свердловской 
области. 

Говоря о реализованных в 
этом году инициативах регио-
нальной Общественной палаты, 
губернатор Евгений Куйва шев 
особо отметил проект «Достоя-
ние Среднего Урала».  

– Общественная палата 
Свердловской области успеш-
но реализует инициативы, ко-
торые помогают укрепить со-
циальную стабильность и граж-
данское единство уральцев. Под-
тверждение тому – высокие 
оценки вашей работы со сторо-
ны федеральных коллег. И ко-
нечно же, один из ваших знако-
вых проектов, – конкурс «Досто-
яние Среднего Урала», который 
стартовал в этом году. Многие 
уральцы приняли участие в от-
крытом голосовании, – отметил 
губернатор.

«Достояние Среднего Урала» 
– общественный статус, утверж-
денный указом губернатора Ев-
гения Куйвашева 30 сентября 
2021 года. Он может быть при-
сужден юридическим лицам, ге-
ографическим объектам, исто-
рическим событиям, достиже-
ниям науки и техники, литера-
туры, культуры, музыки и спор-
та, традиционным мероприя-
тиям и явлениям нематериаль-
ного характера, появившимся и 
развивавшимся на территории 
Свердловской области. Конкурс 
на соискание статуса организу-
ет Общественная палата регио-
на. Выдвигать кандидатов могут 
жители региона. 

На первый конкурс, ход ко-
торого «ОГ» подробно освещала, 
были поданы 104 заявки. Экс-
пертный совет, в который во-
шли более 100 общественников 
со всего региона, определил 15 
объектов, которые вынесли на 
открытое голосование на порта-
ле «Госуслуги».

Результаты конкурса пред-
ставил председатель регио-
нальной Общественной пала-
ты Александр Левин. Всего про-
голосовали более 50 тысяч че-
ловек. В пятерку лауреатов во-
шли Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искус-
ства им. И.Д. Самойлова, Ирбит-
ская ярмарка, трамвай города 
Волчанска, колокольный завод 
«Пятков и К°» и Уралвагонзавод.

Как ожидается, церемония 
их награждения  пройдет 17 ян-
варя, в День образования Сверд-
ловской области.  

– Достойных претенден-
тов было много. Например, 

Уральский русский народ-
ный хор, завод имени Калини-
на с его ракетой, сбившей са-
молет-шпион Пауэрса, Музей 
техники в Верхней Пышме. Но 
это только начало. Я надеюсь, 
что с каждым годом список на-
ших достояний будет попол-
няться, – отметил Александр 
Левин, напомнив, что и Дом 
Севастьянова, где проводила 
свое итоговое заседание регио-
нальная Общественная палата, 
также был одним из номинан-
тов конкурса. 

Евгений Куйвашев дал пра-
вительству региона поручение 
проработать вопрос продвиже-
ния внесенных в список достоя-
ний Среднего Урала.  В качестве 
возможных вариантов  губер-
натор назвал создание иллю-
стрированного альбома и вклю-
чение в справочники туристи-
ческих информационных цен-
тров. По мнению главы региона, 
здесь не нужно ограничиваться 
пятеркой победителей, популя-
ризировать необходимо всех 15 
финалистов.   

Участники заседания обме-
нялись мнениями и по поводу 
дальнейшего развития данно-
го проекта, отметили важность 
продолжения работы. Достоя-
ния могут работать на благо все-
го региона, привлекая туристов, 
инвесторов и одновременно 
воспитывая у молодых ураль-
цев самоуважение и любовь к 
родному краю, считают они.

Директор Областного кра-
еведческого музея Александр 
Емельянов отметил, что хотел 
бы видеть в числе лауреатов 

конкурса уральский характер – 
именно он, по его словам, явля-
ется  основой многих достиже-
ний свердловчан. 

Руководитель информаци-
онного отдела Екатеринбург-
ской епархии Максим Миняй-
ло призвал относиться к «Досто-
янию Среднего Урала» как к ре-
сурсу стратегического развития 
общественного устройства, его 
социального, духовного и нрав-
ственного начал. 

Евгений АКСЁНОВ

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
 Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного 
искусства им. И.Д. Самойлова. В музее собраны 
объекты культурного наследия и музейные 
предметы, привезенные из 71 населенного 
пункта Свердловской области. 

 Ирбитская ярмарка. Она возникла на месте 
древнего мансийского торга вскоре после 
основания в 1631 году Ирбитской слободы. 

 Трамвай города Волчанска. Он занесен в книгу 
рекордов России как самый маленький город, где 
сохранилось трамвайное движение. 

 Колокольный завод «Пятков и К°». Под 
эгидой завода и администрации города с 2005 
года в Каменске-Уральском ежегодно проходит 
фестиваль колокольного звона.

 Уралвагонзавод. Предприятие является 
лидером отечественного танкостроения и 
грузового железнодорожного машиностроения.

Награда «Достояние 
Среднего Урала» будет 
выполнена из бетона. 
Статуэтка высотой 25 см 
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В 2022 году Минпромторг РФ назвал Ирбитскую ярмарку «Лучшей 
ярмаркой России»

Визитной карточкой Нижнесинячихинского музея-заповедника является 
самая большая и уникальная коллекция уральской народной росписи

Уралвагонзавод сегодня является лидером отечественного танкостроения 
и грузового железнодорожного машиностроения

Большая часть маршрута волчанского трамвая проходит через лес

Колокололитейное ремесло зародилось на месте сегодняшнего 
Каменска-Уральского в XVIII–XIX столетиях
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22 декабря в редакции 
«Областной газеты» 
прошла прямая линия 
с министром энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николаем СМИРНОВЫМ 
по вопросам газификации 
жилых и социально 
значимых объектов. Главе 
ведомства поступили 
десятки звонков из разных 
уголков региона, в том числе 
не связанных с заявленной 
темой. Большую часть 
обращений министр взял 
под личный контроль. 

Александр  
(Арти):
– Долгое время мы пользо-

вались баллонным газом, его 
привозили газовики прямо на 
дом. Сейчас такого нет поче-
му-то. Возможно ли вернуть 
доставку?

– Постановлением Прави-
тельства РФ в целях безопасно-
сти населения количество газо-
вых баллонов, которые могут 
использоваться для приготов-
ления пищи, было ограничено. 
У газораспределительных ор-
ганизаций из тарифов исклю-
чили затраты на доставку бал-
лонов. Теперь жители обяза-
ны самостоятельно привозить 
баллоны в пункты заправки и 
забирать домой. 

Светлана Геннадьевна  
(Ирбит):
– Живу по улице Розы Люк-

сембург, 98. С газовиками за-
ключен договор, построена га-
зовая ветка, обещали дом под-
ключить до новогодних празд-
ников, но пока нет. Говорят, 
что отложено на неопределен-
ный срок. Когда будет газ?

– К июлю 2023 года город 
Ирбит и Ирбитский район 
планируется газифицировать 
полностью. По вашему дому 
информацию уточню и попро-
шу газовиков, чтобы вас вклю-
чили в первую очередь. 

Фаина Савельевна  
(Петрокаменское,  
Горноуральский ГО):
– Несколько месяцев назад 

мы подали заявку на догазифи-
кацию и заключили договор с 
газовой компанией. В докумен-
те увидели, что срок строи-
тельства газопровода и пуска 
газа – 2028 год, хотя обещали 
гораздо раньше. В чем причина 
задержки?

– Договор заключался на 
более поздний срок, так как 
объема газа, который идет по 
подводящим к вашему селу се-
тям, не хватает, чтобы «запи-
тать» дополнительные дома. 
Но теперь вопрос решен. Из-за 
дефицита пропускной способ-
ности ГАЗЭКС будет строить 

еще одну ветку газопровода. С 
ГАЗЭКСом прошло совещание, 
принято решение по сокраще-
нию сроков строительства как 
минимум на три года. Так что 
газ у вас будет, самое позднее – 
в 2025  году. 

Юрий Леонидович  
(Дегтярск):
– Живем на улице Димитро-

ва, в 12-квартирном доме. Всю 
жизнь пользовались газовыми 
баллонами, сейчас их нет. В 15 
метрах от дома  газовая тру-
ба проходит, но в социальной 
догазификации нам отказыва-
ют. Писали во все инстанции – 
без толку, а в доме много пен-
сионеров, которым очень ну-
жен газ. Почему так происхо-
дит?

– В программу социаль-
ной догазификации включе-
ны только индивидуальные 
жилые дома. Ваш дом – много-
квартирный, а для таких объ-
ектов с целью обеспечения без-
опасности жильцов федераль-
ным правительством установ-
лены очень жесткие требова-
ния к установке газовых кот-
лов. Здесь нужен индивидуаль-
ный подход. Могу сказать, что 
в Артемовском несколько мно-
гоквартирников были газифи-
цированы, но исключительно 
за счет жителей и бюджета му-
ниципалитета. 

Лариса ЛУКОЯНОВА  
(Манчаж, Артинский ГО):
– Николай Борисович, хоте-

ла бы узнать, будет ли газ в на-

шем селе? Знаю, что еще в 2019 
году у нас строился какой-то 
газопровод, но его не удалось 
запустить. 

– На сегодняшний день дан-
ный газопровод является бес-
хозным, но в начале 2023 года 
администрация Артинского го-
родского округа должна при-
нять его в собственность и за-
ключить договор с ГУП СО «Га-
зовые сети» на его обслужива-
ние. Объект приведут в надле-
жащее состояние, после чего 
сеть заполнят газом и начнет-
ся строительство газопрово-
дов к жилым домам. Решени-
ем губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева на 
эти цели муниципалитету вы-
делено 35 млн рублей. Работы 
планируется завершить к сен-
тябрю 2023 года, так что к сле-
дующей зиме вы получите газ. 
Это поручение губернатора, и 
оно будет выполнено. 

Игорь Николаевич  
(Екатеринбург, Исток):
– Много лет нашему по-

селку обещают газ, но дальше 
слов дело не идет. В июне это-
го года было совещание с губер-
натором по видеосвязи, он зая-
вил, что этой осенью начнутся 
работы, а в 2023 году – техно-
логическое присоединение до-
мов к газовым сетям. Одна-
ко ничего из этого до сих пор не 
сделано. А люди ждут. 

– Проект проходил коррек-
тировку: нужно было изме-
нить ряд диаметров централь-
ных газопроводов от газорас-
пределительного пункта и в 

связи с этим скорректировать 
стоимость работ. К концу ян-
варя 2023 года, как ожидает-
ся, проект получит заключе-
ние госэкспертизы, после чего 
пройдут торги на выбор под-
рядчика и начнется стройка. На 
прошлой неделе общался с га-
зовиками, они подтверждают 
этот срок. 

Марина БОБРОВА  
(Верхняя Пышма):
– У меня садовый участок 

№157, хотели газифициро-
вать, но газовики ставят ус-
ловие: либо дополнительно 
прокладывать сеть, но за наш 
счет, а это почти три миллио-
на рублей, либо решать вопрос 
с предприятием «УралМед-
Вед», которое якобы имеет 
отношение к газопроводу во-
круг садового товарищества. 
Как быть?

– Данное предприятие, ско-
рее всего, является собствен-
ником земельного участка, где 
работают газовики. Вам нуж-
но туда обратиться, чтобы оно 
связалось с газоснабжающей 
организацией и выдало согла-
сие на подключение. Без воле-
изъявления собственника зем-
ли вопрос не решить. 

Светлана ЗЫРЯНОВА  
(Поварня, Белоярский ГО):
– Магистральный газопро-

вод проходит в 200 метрах от 
нас, вдоль дороги. В 2017 году 
мы заключили договор на гази-
фикацию своего дома по улице 
Патрушева, оплатили его. Го-

ворят, «Автодор» долгое вре-
мя не давал разрешение на про-
ведение газораспределитель-
ных работ, так как это до-
рога регионального значения. 
Недавно, как я слышала, он 
все-таки разрешил. Когда у нас 
появится газ?

– «Автодор» должен выдать 
технические условия ГАЗЭК-
Су для «прокола» улицы. По-
прошу их ускорить процесс. 
А вы пока можете подойти в 
ГАЗЭКС, перезаключить дого-
вор. В январе планирую встре-
титься с новым главой ваше-
го муниципалитета Григорием 
Вихаревым, будем обсуждать 
газификацию всех населенных 
пунктов округа. Газ в вашей де-
ревне появится в ближайшее 
время, думаю, проблем не бу-
дет, желающих газифициро-
вать жилье очень много. 

Наталья  
(Ирбит):
– Проживаю в доме по ули-

це Кирова, он не ветхий и не 
аварийный, но отопление – печ-
ное. Хотим установить газо-
вый котел, заключили договор 
с газовиками, оплатили его. 
Соседи также поступили, но 
работы не проводятся, и при-
чины нам не объясняют…

– Как уже говорил, феде-
ральное правительство ввело 
жесткие требования для мно-
гоквартирных, особенно од-
ноэтажных домов по уста-
новке газовых котлов для ото-
пления. Нужно смотреть, есть 
ли на вашей кухне техни- 
ческая возможность сделать 
нормальную вытяжку и про-
чее. Адрес ваш записал – посмо-
трим, что можно сделать.   

Наталья  
(Сосьва):
– Наша котельная по ули-

це Толмачева обеспечивает 
теплом все социальные объек-
ты. Топят горбылем, поэтому 
в помещениях бывает холодно. 
Планируется ли перевести эту 
котельную на газ?

– В ближайшее время пере-
вод не планируется. Чтобы по-
строить газопровод в поселок, 
понадобятся серьезные средства 
– более миллиарда рублей. Сей-
час таких средств нет, поэтому 
пока смотрим другие варианты. 

Галина Ивановна  
(Быково, Ачитский ГО):
– Наше село основано в 1759 

году, находится на границе 
Свердловской области с Перм-
ским краем. С 1998 года нам 
обещают газификацию, но га-
за так и нет, хотя в пяти ки-
лометрах от нас есть газифи-
цированный поселок. Нам гово-
рят, что нужны спонсоры для 
выполнения работ…

РЕГИОН Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

«Адрес ваш записал.  
Посмотрим, что можно сделать»
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ответил на вопросы читателей «Облгазеты»

Журналисты «ОГ» принимали звонки от читателей и переадресовывали Николаю Смирнову
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– Вопрос с газификацией 
вашего села будет рассматри-
ваться после 2024 года. На се-
годняшний день жителей, же-
лающих подключиться к газо-
проводу и оплатить эти рабо-
ты, очень немного. Если их бу-
дет больше, процесс пойдет 
быстрее. 

Людмила Владимировна  
(Озерки,  
Красноуфимский район):
– В нашей деревне рабо-

тает школа-интернат, я ее 
 директор. Учреждение ота-
пливается за счет электро-
котельной, но ее мощностей 
недостаточно, в помещениях 
прохладно. Сейчас идет стро-
ительство газовой котельной, 
и если мы подключимся к ней, 
то в здании станет теплее, 
плюс бюджетные средства 
удастся сэкономить. Как нам 
это сделать?

– Вам нужно обратиться к 
главе муниципалитета. Если 
мощности новой котельной 
позволяют подключить школу, 
вопрос будет решен. Если нет, 
подавайте заявку на участие в 
программе социальной дога-
зификации, глава поможет ее 
составить, и будем смотреть ва-
рианты решения вопроса. 

Андрей Павлович  
(Оус,  
Ивдельский ГО):
– У меня два вопроса. Будут 

ли газифицированы дома в на-
шем поселке? И можно ли как-
то организовать передачу по-
казаний коммунальных счет-
чиков на месте, чтобы лишний 
раз не ездить в Ивдель? Пенси-
онерам тяжело…

– Газ в поселок заведен, ра-
боты по подключению долж-
ны начаться. Еще раз перегово-
рю по этому вопросу с главой 
вашего муниципалитета. Что 
касается передачи показаний, 
думаю, это возможно. Обрати-
тесь к главе, он поможет орга-
низовать выезд специалистов. 

Галина Михайловна  
(Хромцово,  
Белоярский ГО):
– Живем между поселками 

Кочнево и Совхозный. И там, и 
там есть газ. А у нас нет, хотя 
газопровод проходит всего в 
двух километрах от нашего се-
ла. Почему? И еще один вопрос. 
У нашей речки была водоохран-
ная зона. А сейчас там ферму 
открыли, пасут скот – все от-
ходы идут в водоем. В сельской 
управе говорят, что земля 
продана в частные руки, и сде-
лать ничего нельзя. Как быть?

– По первому вопросу: га-
зораспределительные сети к 
вам не ведут, потому что жела-
ющих подключиться очень ма-
ло. По второму вам нужно об-
ратиться в министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области, либо в 
Росприроднадзор. 

Наталья Васильевна  
(Верхние Серги):
– В свое время наш поселок 

газифицировали, за проект с 
одного дома взяли 10 тысяч ру-
блей. Нам вернут эти деньги?

– Для газификации ваше-
го поселка был создан газовый 
кооператив, в который вошли 
собственники домовладений. 
Средства, о которых вы гово-
рите, – их взнос на оплату всех 

необходимых работ. О возвра-
те средств речи не идет – это 
 кооператив. Не было бы коопе-
ратива – газ не пришел бы. 

Михаил  
(Арти):
– Проживаю на улице Ко-

ролева, заключил договор с 
ГАЗЭКСом на догазификацию, 
крайний срок поставили – 2028 
год. Говорят, что из-за дефи-
цита газа нужно строить еще 
один газопровод. Нельзя ли 
ускорить процесс?

– На прошлой неделе вме-
сте с главой Артинского город-
ского округа и ГАЗЭКСом мы 
рассматривали газификацию 
вашего поселка, в том числе 
ввод в эксплуатацию постро-
енного три года назад газопро-
вода за бюджетные средства. 
По разным причинам его во-
время не ввели в эксплуата-
цию. До конца 2022 года это бу-
дет сделано. Газовикам и гла-
ве дано поручение проверить, 
действительно ли есть дефи-
цит газа, или он существует 
только на бумаге. Они должны 
обойти все дома, по которым 
уже распределены лимиты 
газа и сделан вывод газовых 
труб. Если жители скажут, что 
в ближайшие 3–5 лет они не 
планируют подключаться к га-
зу, тогда мы эти объемы пере-
распределим. После новогод-
них праздников эта проверка 
будет выполнена. Если же по-
надобится строить дополни-
тельный газопровод, значит, 
будем строить. Но никакого 
2028 года не будет – газ вы по-
лучите гораздо раньше. 

Подготовила  
Юлия БАБУШКИНА

Сергей Федорович  
(Буланаш, Артемовский ГО):

– Планирует ли ваше министерство закрыть 
у нас полигон твердых коммунальных отходов?

– Вопрос находится в стадии решения, но 
конкретные сроки пока обозначить не могу.  

Василий Леонидович  
(Сосновка, ГО Карпинск):

– В нашем поселуке очень темно: есть 20 
фонарей, но они не горят, вечерами и рано утром 
передвигаться по улицам проблематично. Куда 
нам обратиться с этой проблемой?

– Вам нужно обратиться к главе вашего 
муниципалитета, этот вопрос – в его 
компетенции. 

Елена  
(Реж):

– Живу на улице Металлургов, 26, у нас 
постоянно отключают горячую воду – бывает, 
что более трех месяцев без нее сидим. В мэрии 
говорили, что построят новую котельную, чтобы 
перебоев не было, но все так в стадии обещаний  
и осталось. Когда уже построят?

– Отключения – мера вынужденная. 
Действующая котельная находится в таком 
плачевном состоянии, что если не отключать ее 
на лето и не проводить ремонты, зимой тепла не 
будет вообще. Вопрос решается – у вас будет новая 
теплоэлектростанция. Сейчас ее проект проходит 
экспертизу, в марте 2023 года планируем получить 
заключение, а затем определить подрядчика и 
начать работы. 

Лидия Николаевна  
(Ирбит):

– Раньше за использование электроплит 
платили по отдельному тарифу, потом его отменили, 
пенсионеры страдают. Можете вернуть обратно?

– Вопросы тарифов находятся в ведении 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области.

Ольга  
(Екатеринбург):

– Не могу справиться с управляющей 
компанией. С 2017 года она неправомерно начисляет 
мне платежи за коммунальные услуги – никак не 
может списать старый долг. В судебном порядке 
сейчас решаем. Писала во все инстанции, вплоть до 
Государственной думы. Куда еще могу обратиться, 
чтобы эту компанию проверили?

– Самое эффективное – обратиться в Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора 
по улице Малышева, 101. Такие вопросы находятся в его 
ведении. 

Наталья  
(Совхозный, Белоярский ГО):

– Проживаю по улице Мира, 10 Е – это 
дом на пять семей. Очень нужно подключиться 
к газораспределительной сети, чтобы в доме 
стабильно были тепло и горячая вода. Условия 
для этого есть, но процесс застопорился. Очень 
рассчитываем на вашу помощь…

– Адрес ваш записал. Свяжусь с компанией «Газпром 
Газораспределение», которая этим занимается. Вы туда 
подойдите, вам все разъяснения дадут. 

НЕ ТОЛЬКО ПРО ГАЗ

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Верхотурье
В Доме народных художественных промыслов и ремесел 
открылась гончарная мастерская. 

Как сообщает городской паблик «Верхотурье», мастерскую 
оборудовали благодаря участию в программе инициативного 
бюджетирования. Из 495 тысяч рублей жители вложили почти 25 тысяч 
рублей, еще 50 – городские организации, а остальное составили 
средства местного и областного бюджетов. На эти деньги приобрели 
четыре гончарных круга, рабочие столы и стулья для занятий, стеллажи 
и витрины для экспозиций, материалы для творчества и другое. В 
мастерской смогут заниматься и дети, и взрослые.

	f Троицкий (Талицкий ГО)

В поселке после капитального ремонта открылась библиотека. 

Как пишет газета «Сельская новь», на модернизацию библиотеки 
было выделено три миллиона рублей из областного бюджета, еще 
более 11 миллионов рублей составили средства местного бюджета.

При обновлении библиотеки решили обыграть тему железной 
дороги, которая дала жизнь Троицкому. Пространство разделили 
на функциональные площадки – платформы. Фойе библиотеки 
превратилось в зал ожидания с навигационной панелью и доской 
информации, а диваны для чтения и отдыха – в железнодорожные 
вагоны. Появились и другие стилизованные локации.

	f Краснотурьинск
29 городских семей получили ключи от квартир в новом доме 
по улице Коммунальной, пишет газета «Заря Урала». 

Восьмиэтажный кирпичный дом был построен по программе 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В квартирах 
выполнена отделка, установлены автономные водонагреватели 
в санузлах и алюминиевые обогреватели. В здании также установлен 
современный грузопассажирский лифт. В ближайшее время пяти 
нуждающимся семьям застеклят балконы. 

К слову, это уже второй дом по улице Комсомольской, построенный 
для переселенцев из ветхого, аварийного жилья за последние три года.

Ольга БЕЛОУСОВА
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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
В соответствии со стандартами информация, подлежащая 

раскрытию организациями, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, 
на конец 4 квартала 2022 г. опубликована на официальном 
сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://esk-ekb.ru. 

Б
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Свердловчане выходят 
на общий сбор
Жители региона поддержали инициативы властей по оказанию помощи участникам СВО

Власти Свердловской области 
совместно с профильными 
ведомствами и волонтерскими 
объединениями системно 
помогают участникам 
СВО. Из региона в зону 
спецоперации и ВС РФ уже 
направлено около трех 
тысяч тонн гуманитарных 
грузов, обеспечены выплаты 
военнослужащим и членам 
их семей на сумму более  
миллиарда рублей. Активно 
включились в процесс и 
жители области. «ОГ» уже 
рассказывала о жителях 
Ирбита Илье АНАЦКОМ 
и Владимире СТАРИКОВЕ, 
собравших и доставивших 
пять тонн гуманитарки 
военнослужащим в ЛНР
(см. № 209 от 15.11.2022 г.).
Благодаря нашей публикации 
к инициативе ирбитчан 
присоединились и другие 
города области. Очередная их 
поездка состоялась во второй 
половине декабря. 

Всем миром 

После публикации «ОГ» к 
Илье и Владимиру обратились 
жители других территорий 
Свердловской области – Серова, 
Режа, Тугулыма, Туринска, Арте-
мовского – с просьбой передать 
участникам специальной во-
енной операции и помощь, со-
бранную ими.

– Гуманитарную помощь 
формировали за счет средств, 
собранных жителями муници-
палитетов. Много предприни-
мателей откликнулось, что-то 
брали из пунктов сбора гумани-
тарки, организованных на ме-
стах. В дополнение к выдаваемо-
му армией наша помощь ребя-
там, надеемся, не будет лишней, 
– отмечает Илья Анацкий. 

Заместитель председателя 
общественной палаты Тугулы-
ма Александр Нагибин занима-
ется сбором гуманитарных гру-
зов с начала мобилизации. Осе-
нью он сам ездил на границу с 
Украиной, чтобы передать зем-
лякам рации, бинокли, одежду, 
медикаменты. Узнав о поездке 
ирбитчан, он тут же связался с 
ними. 

– Мы собрали и передали 50 
коробок с продуктами, теплыми 
вещами, термобельем, средства-
ми гигиены. Также предостави-
ли газовые баллоны для обо-
грева блиндажей и приготов-
ления пищи. Созвонились с ко-
мандиром батальона, где наши 
парни служат, предупредили – 
он дал добро, – рассказал Алек-
сандр «ОГ.

Жительницы Серова Ами-
на Кульпина, Яна Климентьева
и Ксения Духанина собрали 50 
мешков гуманитарной помощи: 
аптечки, спальные мешки, газо-
вые горелки, одежду, продукты. 
Девушкам помогали коллеги по 
работе, друзья, сотрудники го-
родского пункта сбора гумани-

тарки. Груз они складировали и 
самостоятельно упаковывали в 
автомобильном гараже. 

– Мой муж был мобилизо-
ван первого сентября, на связь 
последний раз выходил в нача-
ле ноября. От мужа Амины, то-
же мобилизованного, периоди-
чески поступают весточки, что 
он жив и здоров, – поделилась с 
«ОГ» Яна. – Мы с девочками ре-
шили: нужно как-то поддержать 
мужчин. Узнали про инициати-
ву ирбитских ребят, попросили 
их взять наш груз. 

– Теперь хотим собрать по-
сылки с гуманитарной помо-
щью для других военнослужа-
щих, – добавляет Амина. 

От беспилотников 
до тушенки

15 декабря 20 тонн гумани-
тарного груза отправились на 
передовую.  На этот раз к Илье и 
Владимиру присоединился гла-
ва Ирбитского района Алексей 
Никифоров.

– Конечным пунктом поезд-
ки был участок Сватово – Кре-
менная в ЛНР, там базируется 
группировка, где служат ирбит-
ские ребята. По дороге на маши-
не сопровождения завозили по-
мощь бойцам из других муни-
ципалитетов. Мы заранее до-
говорились с командованием, 
и сопровождающий транспорт 

встречали в нужном месте. Там 
разгружались и ехали дальше, – 
говорит Владимир Стариков. 

Свердловский «конвой» до-
ставил мобилизованным тепло-
визоры, рации, бинокли, ква-
дрокоптер, генераторы, кани-
стры под питьевую воду, а также 
теплую одежду, лекарства и про-
дукты – тушенку, сыр, масло, сгу-
щенку…

– Поездка была согласована с 
военными, все прошло удачно – 
грузы переданы, что называется, 
из рук в руки. Никаких обстре-
лов и провокаций, слава богу, не 
было. На днях планирую встре-
титься с нашим военкомом – до-
ложить о результатах, – добав-
ляет Алексей Никифоров. 

Участники поездки верну-
лись домой 20 декабря – и уже 
планируют начать собирать но-
вый груз.

– В Луганской Народной Ре-
спублике мы пообщались с мэ-
ром города Старобельска. По-
просили выделить нам помеще-
ние под мини-логистический 
центр, где бы мы могли спокой-
но разгружать фуры, сортиро-
вать посылки по подразделени-
ям. Глава одобрил эту идею, бу-
дем ее прорабатывать, – сказал 
Илья Анацкий. 

Юлия БАБУШКИНА, 
 Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 АР

ХИ
ВА

 И
. А

НА
ЦК

ОГ
О

Позвольте выразить благодарность инициативным 
группам по сбору помощи. Мы видим проявление 
реальной гражданской активности и сплоченности 
в муниципальных образованиях. Считаю, чрезвычайно 
важно поддерживать подобные 
объединения: организационно, 
консультационно, информационно 
и финансово.

Павел КРЕКОВ,
заместитель губернатора 
Свердловской области

консультационно, информационно 

ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ

 В феврале 2022 года в Екатеринбурге открылся Единый пункт сбора 
гуманитарной помощи. Он базируется в Доме добровольцев по улице 
Крылова, 2. Всего в регионе работают 130 пунктов сбора гуманитарной 
помощи. На сегодняшний день в Донецкую, Луганскую Народные 
Республики, в Вооруженные Силы РФ и мобилизованным гражданам 
направлено более 2,7 тысячи тонн гуманитарных грузов. 

 Правительство Свердловской области совместно с органами военного 
управления Центрального военного округа приобрело оборудование для 
обучения мобилизованных в войсковой части в Елани, в Военном городке 
№ 13 в Екатеринбурге, Межвидовом учебном центре в городе Чебаркуль 
Челябинской области и в Тюменском высшем военно-инженерном 
командном училище. Средства выделены из резервного фонда региона и 
внебюджетных источников.

 Участникам СВО и мобилизованным свердловчанам выделяются 
единовременные денежные выплаты. Уже предоставлено более 400 
выплат военнослужащим и более 700 – членам их семей на общую сумму 
свыше 1 миллиарда рублей. 

 С 21 сентября в области работает Штаб гуманитарной помощи 
военнослужащим и их семьям в рамках общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе. На горячую линию Штаба 
8 800 200 34 11 уже поступило 14 тысяч заявок о предоставлении 
помощи, почти все они выполнены. Организована единая телефонная 
линия психологической помощи семьям военнослужащих и 
мобилизованных граждан 8 800 250 18 59,
дано более 240 консультаций. 

 Для детей из семей мобилизованных предусмотрено бесплатное горячее 
питание в общеобразовательных организациях, обеспечение одеждой, 
обувью, инвентарем либо денежная компенсация. В первоочередном 
порядке выделяются путевки в организации отдыха, уже предоставлено 
более 500 путевок. 

22 декабря Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета 
по реализации молодежной политики в современных условиях. Глава 
государства заявил, что в стране сегодня проживают 40 млн молодых 
людей и более трети из них участвуют в добровольческом движении, в том 
числе в поддержку мобилизованных и их семей. Владимир Путин назвал 
региональные молодежные движения, которые добились особых успехов в 
волонтерской деятельности. Были отмечены и свердловчане. Подробности 
читайте в следующих номерах «ОГ».   

Илья Анацкий (в центре) с мобилизованными бойцами готовятся перегружать сыр
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предоставлена
сайтом 
tvstyler.net

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 03.00 Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
11.20 «Бедная Саша» (12+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
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+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.45 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)
04.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
07.00, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Один» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
07.35 Д/ф «Архипелаг земля» (12+)
08.35, 15.50 Х/ф «О тебе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.45 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-
вых» (12+)
17.10 85 лет со дня рождения Валерия 
Чигинского (12+)
17.50, 01.30 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №5 (12+)
18.35 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции чело-
века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Дневник «Белой воро-
ны» (12+)
21.30 Х/ф «400 ударов» (16+)
00.50 Острова (12+)
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было-стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 Отпуск неподалеку (12+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.30 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Туз» (16+)
14.15, 23.50 «Очень личное» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

01.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь по-
сле смерти» (12+)
10.35 «Б. Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Звездный суд» (16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок» (16+)
02.10 «Хроники московского быта» (12+)
04.35 «Сергей Есенин. Опасная игра» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: секретная служ-
ба» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Любой ценой» (18+)

 СПАС
05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Д/ф «Храм всех святых поселка 
Зырянка» (0+)

11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 1» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. Влади-
мирская икона Божией Матери» (0+)
15.00 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
15.35 Х/ф «О нем» (12+)
17.15 Х/ф «Без сына не приходи» (0+)
19.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. Феодор Ти-
рон» (6+)
22.35, 04.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.05 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
00.35 Апокалипсис. Глава 6 (18+)
01.35 Святыни России (6+)
03.25 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.20 Х/ф «Нянька на Рождество» (12+)
10.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Космос между нами» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 14.20 Шоу «Отпуск неподалеку. 
Екатеринбург. Китай» (12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Шоу «Отпуск неподалеку. Михай-
ловск. Швейцария» (12+)
09.45 Шоу «Отпуск неподалеку. Челя-
бинская область. Бали» (12+)
10.30, 12.00 Концерт Александра Нови-
кова в Киноконцертном театре «Кос-
мос» (16+)
14.00 Шоу «Отпуск неподалеку. Монзи-
но. Италия» (12+)
14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
16.00 Т/с «Акватория» (16+)
17.50 Патрульный участок (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 23.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.05, 00.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце» (16+)
04.10 Д/с «Предсказания 2023» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
07.30 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
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 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Городские легенды 
2012». «Чистые пруды», «Мытищи», 
«Мураново» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Непоко-
ренные: Александр Печерский» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Два Федора» (12+)
02.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (12+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)

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 «Не говори прощай!» (та-
тар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00, 03.35 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (та-
тар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Будем людьми!» (та-
тар.) (12+)
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Сибирь» - «Ак 
Барс» (6+)
20.00 «Татары» (татар.) (12+)
21.00, 03.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
01.50 Т/ф «Соотечественники» (12+)
02.45 «Каравай». Кладези народного 
творения (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 17.20, 23.55, 04.55 
Новости (16+)
09.05, 14.25, 16.25, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
12.05 Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
15.00, 06.20 Специальный репортаж (12+)
15.20 «География спорта. Челябинск» (12+)
15.50 Матч! Парад (0+)
17.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс» (0+)
19.45, 07.00 «Громко» (12+)
20.55, 05.00 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Астраханочка» (0+)
22.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа Раи-
сова (16+)
00.00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
02.50 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Муж. «Факел» - «Кузбасс» (0+)
04.30 «Ген победы» (12+)
06.35 «Человек из футбола» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 20.00, 03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жиз-
ни» (16+)
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+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)
04.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 04.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции че-
ловека» (12+)
08.35, 23.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. И. Крамской» (12+)
16.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.10 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.50, 01.25 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №6 (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
00.45 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» (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, 00.30 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
14.00 «Большая страна: открытие» (12+)
14.15 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

23.50 «За дело! Поговорим» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь по-
сле смерти» (12+)
10.30, 04.30 «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Звездные приживалы» (16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Вдовьи cлезы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок» (16+)
02.05 «Хроники московского быта» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс» 
(18+)

 СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. Ф. Тирон» (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 2» (0+)

12.55 Д/ф «Лики Богородицы. Вла-
хернская икона Божией Матери» (0+)
15.00 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
16.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. Массовые 
страдания воинов-мучеников» (6+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Апокалипсис. Глава 7 (18+)
01.10 Святыни России (6+)
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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.50 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.00 Х/ф «Этерна. Часть первая» (12+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.25 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 17.55, 21.55, 23.55 
 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 22.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Акватория» (16+)
11.55, 13.55, 15.55 Погода (16+)
12.15, 14.40 Utravel рекомендует (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ матч Автомобилист - ЦСКА (16+)
22.25 Вести настольного тенниса (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30, 03.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.30, 01.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 22.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.00 Д/с «Предсказания 2023» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15, 07.30  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 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
03.45, 04.30, 05.15  «Городские легенды 
2012». «Городок чекистов», «Вознесен-
ская горка», «Дом в Усатово» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.10 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Непо-
коренные: братский союз» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
02.20 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоров-
ка» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). (татар.) (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!» (та-
тар.) (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 «Будем людьми!» (та-
тар.) (12+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Галиаскар из 
деревни Сикертан (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 11.55, 14.55, 16.20, 23.55, 04.45 Но-
вости (16+)
09.05, 14.25, 16.25, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
12.00, 15.00, 07.45 Специальный репор-
таж (12+)
12.20 Д/ф «Леннокс Льюис: Нерасска-
занная история» (12+)
15.20 «Что по спорту? Новосибирск» (12+)
15.50 «Здоровый образ. Баскетбол» (12+)
17.55 «География спорта. Челябинск» (12+)
18.25 «Ты в бане!» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Авто-
мобилист» - ЦСКА (0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - «Локомотив-Кубань» (0+)
00.00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
02.50 Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
04.50 Смешанные единоборства. UFC. 
И. Адесанья против А. Перейры (16+)
06.30 «Человек из футбола» (12+)
06.55 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 20.00, 03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жиз-
ни» (16+)
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+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 03.55 Т/с «Поселенцы» (16+)
08.35, 09.30 Х/ф «Наставник» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции чело-
века» (12+)
08.35, 15.50 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
12.30 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
17.15 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина» (12+)
17.45, 01.55 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №7 (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпо-
хи неолита» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Здесь и сейчас» (12+)
20.45 «Валаам. Остров спасения» (12+)
21.30 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (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, 00.30 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
14.15 «За дело! Поговорим» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
23.50 «На приеме у главного врача» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая прав-
да» (12+)
10.35 «Г. Горин. Формула смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Советские мафии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 «Н. Цискаридзе. Развенчивая ле-
генды» (12+)
02.10 «Тайная комната Билла Клинто-
на» (16+)
04.30 «Ю. Нагибин. Двойная игра» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 01.55 «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, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «День курка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

 СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Без сына не приходи» (0+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. Массовые 
страдания воинов-мучеников» (6+)
11.05 Д/ф «Полковой священник, гвар-
дии капеллан. История военного духо-
венства России» (0+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 3» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. Ивер-
ская икона Божией Матери. Икона Бо-
жией Матери Троеручица» (0+)
15.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

16.40 Х/ф «Удивительная находка или 
самые обыкновенные чудеса» (0+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. Меркурий 
Кесарийский и Меркурий Смолен-
ский» (6+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.05 Д/ф «День Ангела. Святитель Ма-
карий Московский» (0+)
23.50 Апокалипсис. Глава 9 (18+)
00.40 Святыни России (6+)
02.30 Простые чудеса (12+)
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 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
11.10 Х/ф «RRR: рядом ревет револю-
ция» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
21.55 Х/ф «Прыгучая братва» (6+)
23.40 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
01.20 Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

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

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25, 03.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 01.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)

12.55, 22.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25, 23.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.00, 00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35 Х/ф «Беззащитное сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.15 Д/с «Предсказания 2023» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
07.30 М/ф «Команда котиков» (6+)
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 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (18+)
02.00 «Колдуны мира» (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». «Тай-
на Орловской пирамиды» (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». «Му-
ромцево. Таинственный замок» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». «Зеле-
ноград. Последняя тайна Колумба» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Непоко-
ренные: герои «Блока смерти» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.20 Д/ф «Другой атом» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
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 Т/ф «Не говори прощай!» (та-
тар.) (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Будем людьми!» (та-
тар.) (12+)
15.00, 03.10 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоровым» (12+)
16.15 «Родная деревня» (татар.) (6+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авангард» - 
«Ак Барс» (6+)
21.00, 02.45 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
01.50 «Соотечественники». Муза Нази-
ба Жиганова (12+)
02.15 «Каравай». Живопись - часть на-
циональной культуры (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмoристическая 
программа (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 11.55, 14.55, 16.20, 23.50, 04.55 Но-
вости (16+)
09.05, 14.25, 16.25, 20.45, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
12.00, 15.00, 07.45 Специальный репор-
таж (12+)
12.20 Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и 
мечтатель» (12+)
15.20 «Ты в бане!» (12+)
15.50 «Вид сверху» (12+)
17.55 «Что по спорту? Новосибирск» (12+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Аван-
гард» - «Ак Барс» (0+)
20.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Ло-
комотив» - «Трактор» (0+)
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» - «Валенсия» (0+)
02.50 Д/ф «Леннокс Льюис: Нерасска-
занная история» (12+)
04.30 «Здоровый образ. Баскетбол» (12+)
05.00 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Динамо-Синара» (0+)
06.20 Матч! Парад (0+)
06.35 «Голевая неделя» (0+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 20.00, 03.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жиз-
ни» (16+)
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+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.40 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
07.50, 09.30 Т/с «Батальон» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.05 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи не-
олита» (12+)
08.35, 15.50 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
11.50 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
12.20 Х/ф «Сильва» (16+)
13.45 Д/ф «Дневник «Белой вороны» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
17.15 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» (12+)
17.45 Шедевры Бетховена. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Дамы и Господа до-
исторических времен» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 120 лет со дня рождения Игоря 
Курчатова (12+)
20.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а Твист!» (12+)
21.30 Х/ф «Мы не ангелы» (16+)
01.15 Шедевры Бетховена. Торжествен-
ная месса (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (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, 00.30 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
14.00 «Большая страна: открытие» (12+)
14.15 «На приеме у главного врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
23.50 «Моя история» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая прав-
да» (12+)
10.35 «О. Аросева. Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Ребенок или роль?» (16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Русские тайны. Пророчества от 
Ивана Грозного до Путина» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
02.10 «Тайная комната Б. Джонсона» (16+)
04.35 «М. Булгаков. Роман с тайной» (12+)

 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 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)

 СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Удивительная находка или 
самые обыкновенные чудеса» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. Меркурий Ке-

сарийский и Меркурий Смоленский» (6+)
11.05 Д/ф «Полковой священник, гвар-
дии капеллан. Путь Архистратига» (0+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 4» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. Боголюб-
ская икона Божией Матери» (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Святитель Ма-
карий Московский» (0+)
15.35 Д/ф «Донецкая Вратарница» (0+)
16.35 Х/ф «Не было печали» (12+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00, 22.35 Д/ф «Святые воины. Русские 
князья», «Святые воины. Воины-муче-
ники первых веков» (6+)
23.20, 23.55 Д/ф «Паисий Святогорец. Се-
мейная жизнь». 1 ч. «Как создать хоро-
шую семью», 2 ч. «О рождении детей» (0+)
00.25 Апокалипсис. Глава 10 (18+)
01.20 Святыни России (6+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священни-
ка (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.35 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
22.35 Х/ф «Громобой» (12+)
00.20 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.15 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 22.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Акватория» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол матч УГМК - Динамо (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 23.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25, 00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь без права переда-
чи» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.15 Д/с «Предсказания 2023» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
03.45, 04.30 , 05.15  «Городские леген-
ды 2012». «Курск. Тайны подземелий». 
«Липецк. Загадка усадьбы Борки». 
«Тверь. Парк Гурко» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
03.30 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!» (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 «Будем людьми!» (та-
тар.) (12+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 
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» (татар.) (12+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 11.45, 14.55, 17.00, 23.50, 04.55 Но-
вости (16+)
09.05, 14.20, 17.05, 20.45, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.50, 15.00, 07.45 Спецрепортаж (12+)
12.10 «География спорта. Челябинск» (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок России. Муж. (12+)
15.20 Матч! Парад (16+)
15.40, 06.05  Биатлон. Pari Кубок России. 
Жен. (12+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Ба-
рыс» - ЦСКА (0+)
21.25 Баскетбол. PARI Чемп. России - 
Премьер-лига. Жен. «Динамо» (Курск) - 
«Спарта энд К» (0+)
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» (0+)
02.50 Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и 
мечтатель» (12+)
04.30 «Что по спорту? Новосибирск» (12+)
05.00 Биатлон. Pari Кубок России. Муж-
чины (0+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбил. сезон (0+)
23.20 «Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя» (16+)
01.00 «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 «Аншлаг». Старый Новый год» (16+)
00.00 Новогодний «Голубой огонек» - 
2023 (12+)

 НТВ
04.40 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.20, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)
04.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
09.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 «Они потрясли мир» (12+)
01.00, 02.30, 03.50 Т/с «Великолепная пя-
терка-5» (16+)

01.45, 03.10, 04.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Дамы и господа доистори-
ческих времен» (12+)
08.30, 16.15 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.20 Х/ф «Родные поля» (0+)
11.50 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» (12+)
12.30 Х/ф «Ганна Главари» (16+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения Ев-
гения Весника (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Элиза Каррильо Кабре-
ра» (12+)
17.50 Цвет времени (12+)
18.00 Шедевры Бетховена. Торжествен-
ная месса (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Бесплодная кукушка» (16+)
01.50 Д/ф «Озеро Балатон - живое зер-
кало природы» (12+)
02.40 М/ф (6+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было–стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)
09.15 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Новогодняя передача «Что оста-
лось за кадром» (12+)
01.20 Х/ф «Вий 3D» (16+)

03.25 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Бальмонта (12+)
03.55 Х/ф «Зеленая книга» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40, 11.50, 12.40, 15.05 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын», «Доктор Иванов. Род-
ная кровь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Назад в СССР» (12+)
18.10, 03.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористи-
ческий концерт (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Песни нашего двора» (12+)
00.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
01.35 Х/ф «Возвращение «Св. Луки» (0+)
03.20 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
04.50 «Георг Отс. Публика ждет…» (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, 03.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Флешбэк» (16+)
22.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
00.00 Х/ф «Охота на Санту» (18+)
01.45 Х/ф «Любой ценой» (18+)

 СПАС
05.00, 02.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.00 Д/ф «Святые воины. Русские 
князья» (6+)
11.05, 01.30 Д/ф «Святые воины. Вои-
ны-мученики первых веков» (6+)
11.35 Д/ф «Спасский мужской мона-
стырь» (0+)
11.50 Д/ф «Земля жизни». Фильм 5 (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери Знамение» (0+)

15.00 Д/ф «Паисий Святогорец. Семей-
ная жизнь». 3 ч. – «О родителях», 4 ч. – 
«О воспитании детей» (0+)
16.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
17.35 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
18.35 Х/ф «Не было печали» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.20, 23.55 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Тирон», «Святые воины. Массовые стра-
дания воинов-мучеников» (6+)
00.30 Д/ф «Святые воины. Меркурий Ке-
сарийский и Меркурий Смоленский» (6+)
02.15 Апокалипсис. Глава 6, 7, 9 (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». Аз-
бука Уральских пельменей. «У» (16+)
11.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Елка, дети, два стола» (16+)
12.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельменей». За-
ливной огонек» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельменей». Че-
ловек с бульвара мандаринов» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
Пир во время зимы» (16+)
18.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
Визги шампанского» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.45 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
01.15 «6 кадров (2012)» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 22.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Акватория» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)

18.45 Аналитика (16+)
19.00 Чемп. России по мини-футболу 
игры «Синара» - «Тюмень» (16+)
22.15 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 23.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25, 00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
04.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20, 02.00 «Мистические истории» (16+)
13.30, 15.40 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-
ва» (16+)
21.15 Х/ф «Анаконда: Охота за прокля-
той орхидеей» (16+)
23.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
00.45 «Волшебный Новый год» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.50, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Отряд специального назна-
чения» (12+)
11.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» (12+)
01.45 Х/ф «Круг» (12+)
03.20 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
 (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!»  (татар.) 
(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, 07.00 «Головоломка». Телеигра 
 (татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+)
16.45 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Деревенские посиделки»  (татар.) 
(6+)
18.30 «Литературное наследие»  (татар.) 
(6+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
20.00 «Татарск. народные мелодии» (0+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.10 Муз/ф «Хаситэ» (6+)
01.35 «Новогодняя ночь на ТНВ» (6+)
06.35 «Каравай» (6+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна (16+)
09.00, 11.45, 14.55, 16.50, 00.35, 04.55 Но-
вости (16+)
09.05, 14.25, 18.30, 20.55, 23.45, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.50 Специальный репортаж (12+)
12.10 «Что по спорту? Новосибирск» (12+)
12.40 05.00  Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
13.55 «Здоровый образ. Баскетбол» (12+)
15.00, 07.45 «Лица страны. Андрей Че-
меркин» (12+)
15.20 Матч! Парад (16+)
15.40, 05.50  Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
16.55, 03.15 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний волан» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - «Тюмень» (0+)
21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. СКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 
«Ювентус» (0+)
06.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Ей было бы 60. «Анна Самохи-
на. «Запомните меня молодой и кра-
сивой» (12+)
13.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
15.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
17.20 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» (12+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя» (16+)
01.00 «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 «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Дурочка Надя» (12+)
00.35 Х/ф «Сила любви» (12+)
04.05 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

 НТВ
04.55 «Новогодняя сказка для взрос-
лых» (16+)
05.45 Т/с «Горюнов» (16+)
07.25, 08.20 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
09.35 Х/ф «Эволюция топлива» (12+)
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.20 «Петр I» (16+)
22.10 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Гараж желаний» (16+)
01.15 Т/с «Медвежий угол» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
05.05 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)

07.10 Х/ф «Отцы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Т/с «Убить дважды» (16+)
14.45 Т/с «Наводчица» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Х/ф «Прокурорская проверка. Би-
лет в один конец» (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Ганна Главари» (16+)
09.05 «Передвижники. И. Крамской» (12+)
09.35 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
11.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
12.20 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло (12+)
14.20 Д/ф «Озеро Балатон - живое зер-
кало природы» (12+)
15.15 «Рассказы из русской истории» (12+)
16.00 Д/ф «Без леса» (12+)
16.45 Открытие I Международного кон-
курса вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава (12+)
18.10 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
19.45 Д/ф «Космическая Одиссея 
1991 год» (12+)
20.25 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена» (12+)
21.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
23.20 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
01.00 Д/ф «Храбрые глухари и их ры-
цари» (12+)
01.40 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было–стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00, 14.25 «Конструкторы будущего» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.40 Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки. 
Царство леопардов» (12+)
14.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)

19.40 «Ректорат с А. Торкуновым» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Вики Кристина Барсе-
лона» (16+)
22.05 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
23.20 Х/ф «Сын Саула» (18+)
01.00 Х/ф «Вояж» (16+)
02.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
04.15 Д/ф «Паваротти» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50, 04.00 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
09.35 Х/ф «Похищенный» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
17.30 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Хроники перелома. Горбачев 
против Политбюро» (12+)
00.10 «90-е. С новой Россией!» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» (16+)
01.15 «Звездный суд» (16+)
01.55 «Звездные приживалы» (16+)
02.35 «Тиран, насильник, муж» (16+)
03.15 «Ребенок или роль?» (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 «Документальн. спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «Последний шанс» (16+)
20.00 Х/ф «Сила стихии» (16+)
21.50 Х/ф «Туннель: опасно для жиз-
ни» (16+)
23.50 Х/ф «Волна» (16+)
01.40 Х/ф «Разлом» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.35, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)

09.25, 21.30, 02.40 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)
11.25 Лето Господне (6+)
12.50, 13.25  Д/ф «Святые воины. Феодор 
Тирон», «Святые воины. Массовые стра-
дания воинов-мучеников» (6+)
14.00 Д/ф «Святые воины. Меркурий Ке-
сарийский и Меркурий Смоленский» (6+)
14.35, 15.10 Д/ф «Святые воины. Русские 
князья», «Святые воины. Воины-муче-
ники первых веков» (6+)
15.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
17.50 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
19.25, 01.20 Д/ф «Земля жизни. Ф. 6» (0+)
20.30 Русский мир (12+)
22.20 Святыни России (6+)
23.25, 04.15 Профессор Осипов (0+)
00.00 Бесогон (16+)
03.25 Апокалипсис. Глава 10 (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/с «Детектив Финник» (6+)
12.05 Анимационный фильм «Большое 
путешествие» (6+)
13.45 Х/ф «Громобой» (12+)
15.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» (12+)
23.15 Х/ф «Этерна. Часть первая» (12+)
00.50 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00  События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 15.30 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
10.30 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
12.00 О личном и наличном (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона (16+)
15.00, 22.30 Шоу «Блин.КОМ» РФ, 2021 
г. (16+)
15.40 Аналитика (16+)
16.00 Чемп. России по мини-футболу 
игры «Синара» - «Тюмень» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Деньги» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Торгсин» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
08.20 Х/ф «Три дня на любовь» (16+)
10.30, 01.45 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ее секрет» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «Девичник» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Уйти красиво» (16+)
11.30 Х/ф «Дивергент» (16+)
14.30 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (16+)
17.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» (16+)
19.15 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» (12+)
21.45 Х/ф «2: 22» (16+)
23.45 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
01.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.05, 04.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Н. Пирогов (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Дорога побе-
ды» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
18.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
22.45 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
00.10 Х/ф «Русская рулетка (женский 
вариант)» (16+)
02.05 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.30 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
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 Спектакль Татарского гос. академ. 
театра имени Г. Камала (12+)
17.30 Концерт Габдельфата Сафина (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Сибирь» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Короче говоря» (16+)
02.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
04.05 «Вехи истории». Три письменности 
татарского языка (12+)
04.30 «Спортивная среда» (6+)
04.55 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
05.30 «Литер. наследие» (татар.) (6+)
06.45 Юмoр. программа (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
С. Мавинн против Ч. Аллазова (16+)
10.30, 12.00, 14.20, 20.25, 00.35, 04.55 Но-
вости (16+)
10.35, 13.45, 17.55, 21.35, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
12.05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
12.20 М/ф «Кругосветное путешествие 
Болека и Лелека» (0+)
12.40, 20.30 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» (12+)
14.25 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов 2023» (12+)
15.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - «Тюмень» (0+)
18.25 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Муж. «Зенит» - «Нефтяник» (0+)
21.55, 00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Леч-
че» - «Милан», «Интер» - «Верона» (0+)
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Астана» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. К  
Гастелум против Н. Имавова (16+)
07.30 Матч! Парад (16+)

ПЯТНИЦА | 13/01

СУББОТА | 14/01



четверг, 
5 января / 2023 XТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма 

предоставлена
сайтом 
tvstyler.net

ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная Ло-
терея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Наш Новый год. Концерт» (12+)
14.20 К 100-летию знаменитого акте-
ра Е. Весника. «Главная роль его жиз-
ни» (12+)
15.25 Х/ф «Трембита» (0+)
17.05 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» (12+)
17.55 «Михаил Задорнов. От первого 
лица» (16+)
19.05 Финал. «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «НеФутбол» (12+)
00.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1
06.20, 03.20 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (16+)
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 «Чужое счастье» (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 «Если бы я тебя любил…» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Я–ангина!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.20 «Новогодняя маска+аватар» (12+)
00.55 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.30 Т/с «Медвежий угол» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
06.45, 02.00 Т/с «Кома» (16+)
10.25 Т/с «Криминальное наследство» (16+)
14.15 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 01.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
09.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
10.15 Тайны старого чердака (12+)
10.45 100 лет со дня рождения Евгения 
Весника (12+)
11.40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (16+)
13.10 Д/ф «Храбрые глухари и их ры-
цари» (12+)
13.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Д/ф «Константин Кузнецов. Воз-
вращение» (12+)
15.20 Х/ф «Похитители велосипе-
дов» (12+)
17.00 «Пешком…» (12+)
17.30 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 
изменивший историю» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.30 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» (12+)
23.30 Балет «Ромео и Джульетта» (0+)

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, 11.30 «Календарь» (12+)
09.25 «На приеме у главного врача» (12+)
10.05 «Отчий дом» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
13.40 Т/ф «Черный январь» (12+)
14.35 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

16.00 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. Интервью (16+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
19.30, 21.05 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
21.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
23.20 Д/ф «Паваротти» (16+)
01.05 Х/ф «Вики Кристина Барсело-
на» (16+)
02.45 Д/ф «Медведи Камчатки. Нача-
ло жизни» (0+)
03.40 Х/ф «Старый Новый год» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.20 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Св. Луки» (0+)
13.40, 04.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Смешите меня семеро!» юмори-
стический концерт (16+)
16.05 Х/ф «Баловень судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
21.45, 00.20 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
01.10 «Г. Горин. Формула смеха» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
14.50 Х/ф «Львица» (16+)
16.50 Х/ф «Агент Ева» (16+)
18.50 Х/ф «Пороховой коктейль» (16+)
21.00 Х/ф «Игра теней» (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 «Максимка» (0+)
07.15, 03.00 Святыни России (6+)
08.20 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (0+)
09.15 Простые чудеса (12+)

10.05, 23.20 Русский мир (12+)
11.10 Д/ф «Преподобный Серафим Са-
ровский» (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Завет (6+)
16.05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (0+)
18.00, 00.20 Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 Х/ф «Уроки французского» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
01.55 Бесогон (16+)
04.00 В поисках Бога (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 Анимационный фильм «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» (6+)
09.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
11.30 Х/ф «Прыгучая братва» (6+)
13.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
19.10 Анимационный фильм «Пламен-
ное сердце» (6+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.15 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
01.00 «6 кадров (2012)» (16+)
05.20 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

ОТВ
05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время (16+)
07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
10.30 Х/ф «Рождество кота Боба» (12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Шоу «Блин.КОМ» РФ, 2021 г. (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
16.40 Патрульный участок. Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Деньги» (12+)

20.00, 01.25 Х/ф «Торгсин» (16+)
23.55 Погода (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Девичник» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» (16+)
10.35 Х/ф «Любовь без права переда-
чи» (16+)
14.50 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
02.05 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Х/ф «Три дня на любовь» (16+)

ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
10.30 Х/ф «2: 22» (16+)
12.30 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» (12+)
15.15 Х/ф «Анаконда: Охота за прокля-
той орхидеей» (16+)
17.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-
ва» (16+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
23.30 Х/ф «Дивергент» (16+)
01.45 Т/с «Тринадцать» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 Х/ф «Марш бросок. Особые об-
стоятельства» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Юбилей Виталия Агапова (6+)
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 Винариса Ильегета (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра име-
ни Г. Камала (12+)
17.00 «Теплые объятья матери» (та-
тар.) (6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (12+)
01.00 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 
против Луиса Паломино (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 20.55, 23.50 Новости (16+)
09.05, 14.05, 18.30, 23.00, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
12.05 М/ф «Приключения Болека и Ле-
лека» (0+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок России. Муж-
чины (12+)
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. Жен-
щины (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Зе-
нит» - «Мешков Брест» (0+)
18.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. КПРФ - «Новая гене-
рация» (0+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. К. 
Гастелум против Н. Имавова (16+)
23.55 Футбол. Суперкубок  Испании. Фи-
нал (0+)
03.00 Биатлон. Pari Кубок России (0+)
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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. Трёхрублёвая купюра (устар., разг.) 7. Человек, 
у которого котелок варит, но не турист 9. Французский полководец, 
родившийся на Корсике 10. Алкогольный напиток на медицинской 
службе 11. Результат взаимодействия гвоздя с шиной 13. Город в 
Боливии 14. Эффералган … 18. Драгоценность цвета морской воды
19. Буддийские тексты 20. Гормон страха 21. Магазин, в который 
приходят ради чьих-нибудь прекрасных глаз 22. Опытный ветеран 
древне-римского войска 23. Прививка-пуговка 

По вертикали: 1. Лодка эскимосов 2. Пани из Венеции, миссис из 
Флоренции 4. Советский кинорежиссер 5. Матросская метла-мочалка
6. Порт на р.Енисей 8. Башня, колонна 9. Революционное сооружение 
12. Тот самый Амур, что пускает любовные стрелы 13. Мачты, 
реи, паруса, фалы, шкоты, леера и ещё много чего одним словом 
15. Военные уловки и приемы 16. Полный беспорядок 17. Коллектив 
внутренних дел (бывшее название) 20. Высокий тон света 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №242
По горизонтали: 1. Сувенир.  5. Равиоли.  9. Периметр.  10. Агентура.  12. Изол.  
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Похорошела  
ближе к пятидесяти
Крупнейшая детская поликлиника Нижнего Тагила открылась  
после первого за полвека капремонта

27 декабря в Нижнем Тагиле после 
капитального ремонта открылась 
поликлиника детской городской 
больницы на улице Окунева. 
Поликлиника обслуживает более 
22 тысяч маленьких пациентов 
и является самым большим 
детским медучреждением в городе. 
Возможность впервые за полвека 
отремонтировать ее здание появилась 
благодаря федеральному проекту 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской 
Федерации». Помощь в этом 
оказали областные власти, расходы 
на ремонтные работы составили 
почти 52 млн рублей, сообщил 
«ОГ» главврач детской больницы 
Дмитрий КЛЕЙМЕНОВ. 

Трехэтажное здание поликлиники на 
Окунева было построено в 1970-е годы и 
ни разу капитально не ремонтировалось. 
Лишь в 2019 году первый этаж учрежде-
ния переоборудовали под «Бережливую 
поликлинику»: сделали электронную 
регистратуру, установили табло с рас-
писанием врачей и стойку выдачи тало-
нов, оборудовали колл-центр для приема 
звонков. Второй и третий этажи здания, 
а также подвальные помещения остава-
лись нетронутыми. 

– Поликлиника очень востребована – 
ежедневно ее посещают от 300 до 500 де-
тей, для них работают 24 педиатриче-
ских участка. Те условия, которые были 
комфортными для советского периода, 
современным требованиям уже не соот-
ветствуют, и мы понимали, что капиталь-
ный ремонт учреждению остро необхо-
дим, – рассказал Дмитрий Клейменов. 

В 2022 году при поддержке областно-
го минздрава тагильскую поликлини-
ку включили в нацпроект по модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. 
На выделенные из федерального бюджета 
средства в ней отремонтировали два этажа 
здания и подвал. В помещениях установи-
ли новые окна, двери, полы и потолки. За-
менили все инженерные коммуникации, 
укрепили и утеплили фундамент здания. 
Полностью отремонтировали помещение 
клинико-диагностической лаборатории.

– Обновление детской поликлиники 
– знаковое событие для жителей Нижне-
го Тагила и всей Свердловской области. 

Для пациентов и медицинских работни-
ков созданы комфортные условия. По-
здравляю! – сказала на церемонии от-
крытия ведущий специалист областно-
го министерства здравоохранения Ирина 
Литвищенко. 

Заведующая поликлиникой Любовь 
Шадрина провела для участников меро-
приятия экскурсию по учреждению. Она 
отметила, что для удобства мам и малы-
шей в здании оборудована комната для 
кормления. Создан кабинет вакцинопро-
филактики, где врачи осматривают де-
тей перед тем, как поставить прививки. 
Работает кабинет доврачебной помощи 
маломобильным пациентам: им не при-
ходится подниматься на второй и третий 
этажи – специалисты сами к ним спуска-
ются для обследования.   

– Поликлиника оказывает помощь 
жителям всего города, и от того, как себя 
будут чувствовать люди, придя сюда, за-
висит многое. Мы очень рады, что капре-
монт состоялся, – сказала она. 

– Спасибо большое всем, кто помога-
ет нашему городу поэтапно восстанавли-
вать медицинские учреждения, в особен-
ности детские. Шаг за шагом сфера здра-
воохранения развивается, в нее вклады-
ваются средства, и это, безу словно, раду-
ет, – сказал глава Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев. 

Юлия БАБУШКИНА
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У истоков медицины 
К слову, поликлиника на Окунева – 
не единственная в Нижнем Тагиле, 
где прошли ремонтные работы. 

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 
в прошлом году удалось обновить детскую 
поликлинику на улице Балакинской, в этом 
году еще три – на улицах Тагилстроевской, 
Черных и Победы. Средства в сумме 
более 100 млн рублей были выделены 
из федерального и областного бюджетов. 
На 2023 год запланирован капремонт 
поликлиники на улице Карла Маркса. 

С октября продолжается капитальный 
ремонт Демидовской больницы, которая 
обслуживает более 15 тысяч пациентов. 
Двухэтажное каменное здание в стиле 
ампир, с которого началась история 
нижнетагильской медицины, было построено 
в 1825 году правнуком основателя династии 
уральских промышленников Никиты 
Демидова – Николаем. Сегодня оно является 
памятником культурного наследия. Средства 
на ремонт в сумме 90 млн рублей выделены 
из федерального бюджета. В больнице 
меняют кровлю, окна, коммуникации, 
межэтажные перекрытия, восстанавливают 
уникальный фасад с гербом Демидовых. 
Как сообщил главврач учреждения Сергей 
Овсянников, недавно в больницу поступило 
новое наркозно-дыхательное оборудование. 
Капремонт завершится в 2023 году. 

Задача на перспективу
К 2025 году в Нижнем Тагиле 
планируется построить детскую 
многопрофильную больницу. 

Медицинское учреждение с новейшим 
оборудованием будет обслуживать более 
135 тысяч детей, подготовка проекта уже 
идет. Ранее в городе пытались возвести 
подобное учреждение, но из-за нехватки 
финансирования процесс застопорился. 
Ситуация изменилась весной 2022 года, 
когда губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в беседе с Президентом 
РФ Владимиром Путиным по видеосвязи 
попросил главу государства поддержать 
данный проект. Президент одобрил 
инициативу главы региона. Помощь 
в реализации проекта городу окажет ЕВРАЗ.

Маленьких пациентов в обновленной поликлинике встречал Дед Мороз с подарками

Сотрудники поликлиники говорят, что в светлой и комфортной обстановке и работа спорится

( ЖИЛЬЕ )

Правительство РФ 
продлило льготную 
ипотеку до середины 
2024 года
Премьер-министр РФ Михаил 
МИШУСТИН подписал 
постановление, согласно которому 
оформить льготную ипотеку по 
ставке до 8% годовых можно 
будет до 1 июля 2024 года. Этим 
же документом были расширены 
условия программы «Семейная 
ипотека».

Взять льготный ипотечный 
кредит можно на квартиры 
в новостройках, на строительство 
частного дома или покупку 
земельного участка для 
строительства дома. В Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях 
максимальная сумма такого кредита 
составляет 12 млн рублей, а в 
остальных регионах – 6 млн рублей. 
При этом первоначальный взнос 
должен быть не менее 15%.

Также с 1 мая 2022 года 
максимальный размер кредита для 
ипотеки с использованием льготной 
ставки был увеличен до 30 млн 
и 15 млн рублей соответственно. 
Указанные 12 и 6 млн рублей 
просубсидируются государством, 
а остальная часть займа будет 
выдаваться по рыночной или другой 
субсидируемой ставке.

Расширение программы 
«Семейной ипотеки» коснется семей, 
где есть два ребенка младше 18 лет, 
независимо от года их рождения. 
Ранее участниками программы могли 
стать семьи, где хотя бы один ребенок 
родился после 1 января 2018 года. 
Ставка семейной ипотеки останется 
прежней – 6%.

( ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ )

На Госуслугах можно 
заполнить заявление 
на получение единого 
пособия
На портале Госуслуг появилась 
возможность подать заявку 
на получение единого 
пособия на детей до 17 лет 
и беременным женщинам. 
Заполнить специальную форму 
можно заранее, рассмотрение 
заявлений начнется с 9 января 
2023 года, сообщает пресс-служба 
Минцифры РФ.

В пособие включены выплаты 
беременным при постановке 
на учет до 12 недель, на первого 
ребенка до 3 лет, на третьего или 
последующих детей до 3 лет  
по региональным правилам, на детей  
от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Для заполнения заявления 
необходимо авторизоваться на 
портале Госуслуг, учетная запись 
должна быть подтвержденной. 
На главной странице нужно выбрать 
услугу «Единое пособие на детей 
и беременных женщин» и сверить 
сведения. Речь идет о ФИО, данных 
паспорта и СНИЛС, адресе и номере 
телефона. В заявлении необходимо 
отметить наименование выплаты, 
внести информацию о семейном 
положении, детях, а также указать 
способ получения пособия: на счет 
в банк или в почтовом отделении.

Юрий ПЕТУХОВ
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«Она волшебным образом 
действует на всех»
История о том, как шарманщик вытянул счастливый билет    

Этот рассказ записан 
в московской мастерской 
шарманщика 
Дмитрия ЕФИМЕНКО. 
Сделанные его руками 
музыкальные ящики 
сегодня звучат по всему 
миру. Есть они и на Среднем 
Урале. До того, как заняться 
производством уникальных 
приборов выпускник журфака 
Уральского госуниверситета 
перепробовал много разных 
профессий: был журналистом, 
уличным музыкантом, 
писал рекламные тексты 
для глянцевых журналов, 
разрабатывал маркетинговые 
стратегии для крупной 
столичной  компании – как 
говорит сам Дмитрий, «долго 
и безрадостно продавал 
воздух». Все изменилось, когда 
он  взялся за ручку своей первой 
шарманки.                   

«Времени у меня лишнего нет, 
– сказал мастер при встрече. – 
Так что буду рассказывать и од-
новременно работать. А ты сиди 
и слушай!» 

Впервые за долгие годы 
загорелись глаза

В свою мастерскую я прихожу 
по вечерам вот уже пять лет. За 
шесть-семь часов под настроение 
могу собрать шарманку средней 
сложности. Это, конечно, не клас-
сический уличный орган с духо-
выми трубками, которые исполь-
зовались еще в XVII веке, но суть 
та же: из деревянного ящика идет 
звук. Здесь есть динамики, элек-
трогенератор с ручкой, CD-карта  
с музыкальными треками, систе-
ма переключения и оригиналь-
ный корпус. И самое поразитель-
ное: все работает без каких-либо 
батареек и аккумуляторов. 

Ты крутишь ручку электроге-
нератора и вырабатываешь энер-
гию сам. Получается, ты вклады-
ваешь в производимую музыку 
свою энергию, становишься со-
причастным и можешь делиться 
этой музыкой с другими людьми. 
Это отличное чувство! 

Даже и не думал, что ког-
да-нибудь займусь этим! В Екате-
ринбурге я учился на факультете 
журналистики, но, пусть простят 
меня мои преподаватели, по про-
фессии работал совсем немного. 
Сначала писал рекламные тек-
сты для популярных журналов, 
затем уже сам ставил задания  
райтерам. За двадцать лет про-
шел большой путь от простого 
менеджера по рекламе до нацио-
нального менеджера по интегри-
рованным маркетинговым ком-
муникациям одной российской 
компании. Постоянно напря-
гало, что «впариваешь» людям 
ощущения и эмоции, разными 
манипулятивными технология-
ми заставляешь их покупать сно-
ва и снова. Я понимал бессмыс-

ленность этой работы, понимал, 
что ничего не произвожу и при 
этом получаю зарплату. 

И тут случился экономиче-
ский кризис 2008 года, следом 
еще один. Я остался без работы. 
Долго пытался найти другую, но 
все время попадалась какая-то 
ерунда. Это отразилось на взаи-
моотношениях в семье. В итоге я 
остался один. В какой-то момент 
просто безнадежно потерялся. 
Это был непростой период моей 
жизни. 

Но вот однажды, на каком-то 
новогоднем празднике, мой зна-
комый Сергей Рыжков показал 
невзрачный ящичек с ручкой, и 
из него звучала музыка. Это была 
шарманка с электрогенератором 
его изобретения. Произошло чу-
до. У меня впервые за долгие го-
ды загорелись глаза! 

Механика волшебства 

Я же сам музыкант, играю на 
гитаре, поэтому сразу прекрас-
но понял идею: это идеальный 
инструмент для уличных арти-
стов, не умеющих музицировать. 
Ты поешь, крутишь ручку, а шар-
манка заменяет тебе музыкаль-
ный инструмент. Да хоть целый 
оркестр!

Подумал тогда, что это судьба. 
Всему в жизни можно научиться. 
Руки, слава Богу, из нужного ме-
ста растут. В общем, напросился 
на работу сборщиком шарманок. 
Две недели разбирался, что да как 
внутри устроено. Первую свою 
музыкальную шкатулку я сделал 
абсолютно «голую», то есть с ди-
зайном совсем не заморачивал-
ся, единственное – нанес несколь-
ко арабских орнаментов. 

Как-то на границе, в аэропор-
ту, таможенник зацепился гла-
зом за мою шарманку – спраши-
вает, что за агрегат. Чтобы долго 

не объяснять, я начал играть. Че-
рез минуту вокруг собралась тол-
па: пассажиры забыли про свои 
рейсы, таможенники поброса-
ли работу – всем хотелось послу-
шать и покрутить ручку. Шар-
манка волшебным образом дей-
ствует на всех. Когда меня спра-
шивают, как это все работает, я 
обычно делаю загадочное лицо и 
говорю, что это современная ма-
гия (улыбается).

Вот я тебе все это рассказываю 
и одновременно разбираюсь с 
очередным прибором. Это опыт-
ный образец. В течение пяти лет 
мы использовали для сборки 
строго определенные электроге-
нераторы. Лучше всего для этого 
подходят электромоторы стекло-
подъемников от старых япон-
ских автомобилей. Мы получа-
ем их оптом с китайских автораз-
боров. И вот эти моторы практи-
чески закончились! И это еще не 
всё. Из-за санкций серьезно подо-
рожали импортные комплекту-
ющие. Будем самостоятельно па-
ять аналог. В общем, у российско-
го шарманщика тоже наступи-
ло время импортозамещения. Но 
это ничего. Это мы переживем.  

Время от времени мы с моим 
другом устраиваем музыкальные 
прогулки по набережной Мо-
сква-реки. Идешь вот так с шар-
манкой – крутишь ручку, музыка 
льется. А у друга тоже шарманка. 
Получается – «синхронизация». 
Это когда из двух шарманок син-
хронно воспроизводится одна 
мелодия. Эффект ошеломляю-
щий! Можно «сконнектить» и де-
сять, и сто шарманок – они будут 
играть одновременно одну и ту 
же мелодию, а если разбить трек 
на составляющие, по отдельным 
инструментам, то можно собрать 
целый оркестр шарманщиков. 

И вот идем мы так с другом 
через Парк имени Горького, а 

за нами люди пристраиваются, 
подпевают, танцуют, радуются. В 
такой ситуации понимаешь, что 
несешь людям положительные 
эмоции, делишься радостью.  

«От души моей работает. 
Душа поет!»

В поездку по Индии я взял с 
собой четыре шарманки. С боль-
шим успехом прокатился по по-
бережью Гоа и Гакарне. Когда на 
пляже начинаешь крутить – ин-
дийцы теряют голову! Но для ин-
дусов стоимость шарманки высо-
ка. В итоге продал все европейцам. 

Большая часть шарманок 
идет в Европу. В России продаем 
только каждую четвертую. Знаю, 
что у Тимати есть мое творение, 
у поэтессы Веры Полозковой. 
Есть известный американский 
режиссер Даррен Аронофски, ко-
торый снял фильм «Реквием по 
мечте». Его жена подарила ему на 
день рождения нашу шарманку. 

В Свердловскую область в 
разное время уехало десятка два-
три шарманок. У Василия Гусько-
ва, главреда одного популярно-
го интернет-ресурса, есть, еще – 
у Натальи Мельницыной, извест-
ного в Екатеринбурге маркетоло-
га. А многих владельцев даже и 
не знаю: люди ведь часто покупа-
ют не себе, а в подарок. 

Дважды со своими шарман-
ками я ездил в Италию на заме-
чательный фестиваль уличных 
искусств «Artisti in piazza», кото-
рый проходит в коммуне Пенна-
билли и собирает сотни участни-
ков: мимов, музыкантов, акроба-
тов, фокусников. Всем интерес-
но было, от чего работает. «От ду-
ши моей, – говорю. – Душа по-
ет!»  Днем мы выступали на цен-
тральной площади Пеннабилли, 
а вечером у нас был свой закуток 
в рядах ремесленников. На вто-

рой год нас уже узнавали. Но по-
том случилась пандемия, и мои 
поездки закончились.  

Ручная сборка 

Никакого конвейера, толь-
ко ручная сборка. Как мастер я 
оставляю на каждом изделии 
свою подпись, присваиваю ему 
уникальный номер. Шарманка, 
которую сейчас довожу до ума, 
получит номер 895 – это и поряд-
ковый номер одновременно. На-
деюсь, к Рождеству дойти до кру-
глой цифры 900. 

Подпись и номер – это и знак 
качества, и гарантия. Если мне 
приносят мою же сломанную 
шарманку без внешних повреж-
дений, ремонтирую бесплатно. 
На корпус в основном идет шли-
фованная фанера. Колерую под 
орех, покрываю лаком – инстру-
мент становится благородным 
на вид и всепогодным: ни дождь 
не страшен, ни снег. 

Дизайн самый разнообраз-
ный. Есть шарманки с полностью 
прозрачными стенками – меха-
низм можно видеть; есть в сти-
ле стимпанк с металлическими 
вставочками на корпусе, декора-
тивными шестеренками… 

Для ограниченной партии 
музыкальных шкатулок сде-
лал уникальную роспись заме-
чательный художник-график из 
Екатеринбурга, выпускник  АРХа  
Дмитрий Химич. Получилось 
шедеврально! Три десятка грави-
рованных шарманок с его дизай-
ном разошлись по всему миру. 

В мастерской, рядом с шар-
манками, я наконец-то нашел ду-
шевное равновесие. Своими ру-
ками создаю то, что приносит 
людям радость. Это потрясающе! 
Мою работу знают в разных ча-
стях мира: в Аргентине, Японии, 
США, Австралии. И я этим гор-
жусь. Честно! То, чем я теперь за-
нимаюсь, поменяло меня корен-
ным образом. 

Именно шарманке я обязан 
тем, что у меня снова появилась 
семья. Дело было так. С каким-то 
из первых своих «музыкальных 
ящиков» я участвовал в одном 
творческом проекте: чтения под 
музыку, театрализованные вы-
ступления – такой интересный 
музыкально-поэтический пер-
форманс. С ним мы прокатились 
по московским и питерским клу-
бам. На одном из этих выступле-
ний я встретил свою любовь. 

С тех пор, за неполных пять 
лет, у меня родились уже трое де-
тей. Самая маленькая, Ева, роди-
лась три месяца назад. Сегодня, 
когда встречаю друзей, с кем пе-
ресекались еще в трудные для ме-
ня времена, часто слышу: «Да, ты 
помолодел, старик!» За эту вто-
рую молодость – спасибо шар-
манкам!..

Записал  
 Евгений АКСЁНОВ
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Дмитрий Ефименко на центральной улице города Пеннабилли (Италия), где проходит ежегодный фестиваль 
уличных искусств «Artisti in piazza»
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Угоститься и не отравиться
Правила выбора и хранения праздничных деликатесов

Важно, чтобы условия 
хранения продукции 
соблюдались и в магазине. 
В витрине торгового зала 
должен быть градусник. 
Советую посмотреть, 
соответствует ли 
температура хранения той, 
что указана на упаковке 
изготовителем. Ведь порой 
даже отклонение на пару 
градусов может сделать 
продукцию непригодной к 
употреблению.

Алексей ЧИРКОВ
начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Свердловской 
области

Красная икра Мясные деликатесыВ упаковке и с консервантами В упаковке

В вакуумной

После вскрытия
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1
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-4
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+6
   0
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  0
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  0
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48
часов

5
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-4
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  0

+6
  0

– сроки хранения – температурный диапазон хранения

Градус хранения Производитель гарантирует годность и безопасность продукции 
в течение определенного срока лишь при соблюдении условий хранения

говорит Алексей Чирков. – Это 
служит гарантией, что сырье не 
замораживали, чтобы довезти 
до Петербурга или Московской 
области.

Важна также дата изготов-
ления: если она совпадает с се-
зоном нереста, который длится 
примерно с июня по сентябрь, 
есть надежда, что сырье исполь-
зовали свежее. Более поздние 
сроки указывают на то, что в 
производство идет заморожен-
ный ястык.

…и морские 
деликатесы

В нынешнем веке доступны-
ми широкому кругу покупате-
лей стали креветки, мидии, кра-
бы, осьминоги и прочие мор-
ские гады. При их покупке тоже 
надо проявлять осторожность. 

Замороженные креветки и 
мидии лучше покупать расфа-
сованными в пакеты, нежели 
на развес. Это служит гаранти-
ей, что патогенные микроорга-
низмы на продукт не попали. 
Насторожить должно наличие 
внутри пакета льда – это озна-
чает, что продукт неправильно 
хранили, он неоднократно раз-
мораживался и снова подвер-
гался заморозке.

Чрезмерно низкая цена – 
также тревожный сигнал. По де-
шевке обычно сбывают товар не 
первой свежести.

– Когда срок годности исте-
кает, – объясняет Алексей Чир-
ков, – продукцию могут пустить 
в переработку. К примеру, снача-
ла были цельные и дорогие лан-

густины, их не смогли продать, 
поэтому переработали в более 
дешевый микс – мелко нарезан-
ный продукт. Поддаваться на де-
шевизну не стоит, есть риск рас-
стройства пищеварения, отрав-
лений.

Следуйте инструкции

Редкий праздничный стол об-
ходится без нарезки из колбас и 
мясных деликатесов. Но эти вкус-
ные продукты могут стать опас-
ными, если при их покупке про-
игнорировать важные правила.

– В магазине смотрим, пре-
жде всего, на упаковку, – говорит 
заместитель директора по каче-
ству Уральского мясокомбината 
«Сибагро» Дарья Худорожкова.
– Она должна быть цельной, не-
вздувшейся. Если видим внутри 
бульон, значит, были наруше-
ны условия и сроки хранения. 
В этом случае от покупки луч-
ше отказаться. Обращаем так-
же внимание на внешний вид 
продукта. Его цвет должен быть 
ровным: мясо розовым, шпик 
белым. Обязательно проверяем 
дату изготовления и соотносим 
ее со сроком хранения.

– Во избежание расстройств 
и отравлений нужно следовать 
инструкции на упаковке. Каж-
дый завод-изготовитель прово-
дит испытания своей продук-
ции и на их основе устанавлива-
ет срок, в течение которого она 
способна сохранить свои вкусо-
вые качества и  безопасность, – 
подчеркивает Алексей Чирков.

Как объясняет Дарья Худо-
рожкова, срок хранения на мя-

сокомбинате определяется 
опытным путем. Изготавлива-
ется от трех до пяти партий про-
дукции, которая исследуется 
не только на вкус, запах и цвет. 
Проводятся также микробиоло-
гические исследования, причем 
в динамике. Часть опытной пар-
тии закладывается на хранение 
при повышенных температу-
рах с целью определить, сколь-
ко она может выдержать, чтобы 
оставаться не опасной для здо-
ровья потребителя.

Сегодня расфасовкой не-
большими кусками или нарез-
кой занимаются не только пред-
приятия-изготовители, но и ма-
газины. Оба эксперта «ОГ» со-
ветуют отдавать предпочтение 
заводской упаковке, посколь-
ку там действует жесткий кон-
троль за соблюдением санитар-
ных норм.

– На нашем мясокомбина-
те нарезку производят в отде-
лении вакуумной упаковки, – 
объясняет Дарья Худорожкова. 
– Там установлено оборудова-
ние для сервировочной нарез-
ки и нарезки в кусок. И зани-
маются этим специально обу-
ченные люди. В отделении еже-
дневно проводится санитар-
ная обработка, каждый день 
берутся смывы с рук и с одеж-
ды работников. Есть в штате 
контролеры, которые стоят на 
производстве и отслеживают 
весь путь продукции, задержи-
вая ту, где есть хотя бы малей-
шие отклонения. Следят, что-
бы продукты правильно упако-
вывались, от этого зависит срок 
годности.

Вкусовые качества колбас и 
мясных деликатесов зависят от 
их состава, от используемых до-
бавок. Все чаще колбасу делают 
из мяса животных и птицы. Ко-
му-то это нравится, кому-то нет. 
Чтобы купить товар по вкусу, 
изу чаем этикетку.  

– Колбасные изделия и де-
ликатесы, как и вся мясная про-
дукция, подразделяются по ка-
тегориям: А, Б, В, Г, – рассказыва-
ет Дарья Худорожкова. – Напри-
мер, у полукопченых колбас ка-
тегории А мышечная масса за-
нимает не менее 80 процентов, 
у вареных – от 40 до 60. Осталь-
ное – жировая и соединительная 
ткани и различные вспомога-
тельные вещества. Но это вовсе 
не означает, что продукт катего-
рии Г с содержанием мышечной 
массы 20–40 процентов плохой. 
Это может быть грудинка, где, 
помимо мышечной, есть жиро-
вая ткань.

Многие покупатели с пред-
убеждением относятся к добав-
кам. Но без них мясо во время 
приготовления приобретет не-
привлекательный серый цвет, 
который напрочь отобьет аппе-
тит, утратит сочность, продукт 
получится сухим, безвкусным.

– Мы используем как на-
туральные специи, так и ком-
плексные пищевые добавки, – 
говорит Дарья Худорожкова. – 
Обычно в них входят регулято-
ры кислотности, сахар, соль, ста-
билизаторы, например – аскор-
биновая кислота (отличный 
консервант). 

Татьяна БУРОВА

Уральцы готовятся 
к Рождеству, запасаются 
продуктами к праздничному 
столу. В числе излюбленных 
его украшений – красная икра, 
мидии, нарезка из колбас 
и мясных деликатесов. Однако 
ажиотажный спрос создает 
дополнительные риски. 
Недобросовестные продавцы, 
пользуясь им, стараются 
сбыть просроченный, 
некачественный товар, 
а то и откровенную подделку. 
Чтобы застолье не было 
испорчено и здоровье 
не пострадало, нужно 
правильно выбирать 
и хранить продукцию.

Икра без правил 

Одной из самых массо-
вых подделок является красная 
икра. Особую опасность пред-
ставляет икра, закупленная про-
давцами у мелких перекупщи-
ков. В ней при проверках обна-
руживают даже кишечную па-
лочку. Недавно сотрудники об-
ластного Управления Россель-
хознадзора изъяли в Екатерин-
бурге полтонны икры неизвест-
ного происхождения. Фальси-
фикат продавался прямо из ма-
шины, припаркованной у тор-
гового  центра.

– С фальсификатом можно 
столкнуться везде, в том чис-
ле и в крупных торговых се-
тях, – констатирует начальник 
отдела государственного вете-
ринарного надзора на государ-
ственной границе и транспор-
те Управления Россельхознад-
зора по Свердловской области
Алексей Чирков. – Если же гово-
рить о продукции с сопроводи-
тельными документами, кото-
рая закупается у предприятий, 
то в сетевых магазинах, на мой 
взгляд, порядка побольше. 

У качественной продукции 
икринки должны быть целы-
ми, не слипшимися, одинаково-
го цвета, который присущ тому 
или иному виду рыбы. У чавычи 
или кижуча она ярко-красная, у 
кеты, горбуши и форели – оран-
жевая, у нерки – темно-красная, 
почти бордовая.

Рассмотреть форму икринок 
и их цвет можно, если продук-
ция расфасована в стеклянную 
или пластиковую тару, либо 
продается на развес. Если она в 
жестяной банке, это сделать не-
возможно, поэтому приходится 
полагаться на добросовестность 
производителя.

– Советую покупать икру в 
заводской упаковке, – подчер-
кивает Алексей Чирков. – Ког-
да продукцию предлагают на 
развес из 20–25-килограммо-
вых контейнеров, сложно ус-
ледить за соблюдением сроков 
годности, чистотой рук и обору-
дования, которое используется. 
В процессе перекладывания из 
тары в тару в продукт могут по-
пасть патогены, он быстро ис-
портится и станет опасен.

– Лично я покупаю икру за-
водов-изготовителей, находя-
щихся на Дальнем Востоке – 
вблизи места вылова рыбы, – 
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Старое помянут
В пространстве «Л52» – история города с 1919 по 1991 год

В Екатеринбурге представили 
экспозицию «Свердловск. 
Именной указатель». Она 
разместилась в кластере 
«Л52» – новое выставочное 
пространство площадью 
почти 600 квадратных метров 
открылось после ремонта 
на проспекте Ленина, 52. 
Посетителям предлагают 
совершить путешествие 
из послереволюционного 
Екатеринбурга 1919 года 
по главным вехам истории 
прошлого века. Совершил его 
и корреспондент «Облгазеты» 
Пётр КАБАНОВ. 

Вспоминая Эренбурга

«Л52» (сокращение от Лени-
на, 52) – это проект Музея исто-
рии Екатеринбурга совместно с 
городскими властями и крупны-
ми меценатами. Часть дома Гос-
промурала передали музею вес-
ной 2022 года. Памятник кон-
структивистской архитектуры, 
построенный в начале 30-х го-
дов, внутри находился, мягко го-
воря, не в самом лучшем состо-
янии. По идее того времени для 
организации бытового обслу-
живания в комплексе зданий 
предусматривались различные, 
как бы сейчас сказали, службы. В 
том числе были внутри и поли-
клиника, и детский сад. Вот как 
раз  аварийная площадка быв-
шего детского сада и больнично-
го стационара подверглись ре-
монту. На него ушел почти год. 
Еще почти два месяца монтиро-
вали выставку со всем оборудо-
ванием. 

Те, кто застал еще внутреннее 
«убранство» дома на Ленина, 52 
до ремонта, всерьез рискуют его 
не узнать. «Л52» превратилось в 
современное  пространство, где 
расположилась большая выстав-
ка «Свердловск. Именной указа-
тель». 

Как писал в 1919 году Илья 
Эренбург в одном из стихотво-
рений: «Наши внуки будут удив-
ляться, перелистывая страни-
цы учебника: «Четырнадцатый… 
семнадцатый… девятнадцатый… 
Как они жили!.. Бедные!.. Бед-
ные!..». С 1919 года и начинает-
ся первая глава выставки. Хотя 
большинство историй про го-
род (и легенды вокруг) уже зна-
ешь, но, вспоминая Эренбур-
га, удивляться, действительно, 
приходится.  

Структура выставки тако-
ва, что каждому периоду отведе-
на отдельная комната. Доволь-
но большой период времени – 
с 1919-го по 1991-й – создателям 
удалось уместить в 12 «остано-
вок». Каждая из них рассказы-
вает об отдельных датах, героях 
и явлениях прошлого века. Му-
зейным кураторам надо отдать 
должное: им удалось уместить 70 
лет в одну выставку, не нагрузив 
зрителя.

– Месяц монтажа – это лишь 
верхушка айсберга, – поясняет 
«ОГ» директор Музея истории 
Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. 
– На протяжении года подбира-
лись экспонаты, фотоматериа-
лы, подбирался даже язык, ко-

торым мы хотели бы рассказать 
о героях, представленных здесь. 
В этот период, признаюсь, у нас 
было множество споров, в том 
числе довольно эмоциональ-
ных – о чем говорить, а о чем нет. 

Стал Свердловск. 
Не стал Реваншбург

Начало с 1919-го не случайно 
– 15 июля того года в городе вос-
становилась советская власть. В 
августе 1919-го произошло до-
вольно странное событие. Тело 
Леонида Вайнера – участника ре-
волюционного движения на Ура-
ле, члена РСДРП, погибшего в 
1918-м, – выкопали из могилы у 
станции Кузино и торжественно 
захоронили на площади Комму-
наров. Причем это было фотоза-
документировано. Два черно-бе-
лых снимка, вызываю щие весь-
ма смешанные чувства, представ-
лены на экспозиции, как и иные 
вещи, связанные с Вайнером. Из 
всего этого, как говорит кура-
тор выставки Светлана Булато-
ва, сделали целый спектакль. А 
в 1919 году революционеру по-
смертно сделали подарок – пе-
реименовали одну из централь-

ных улиц, до сих пор носящую 
его имя. 

История про Вайнера впол-
не показательна. Подобных со-
бытий – приятных и не очень – 
известно очень много. Напри-
мер, фигура Якова Свердлова. 
Человека для нашего региона 
важного. На выставке представ-
лены газетные вырезки, где умы 
тех лет предлагали свои назва-
ния для Екатеринбурга, переи-
менованного в 1924-м. Одно из 
них было, например, Реванш-
бург. Параллельно выбирали и 
проект памятника Свердлову, 
который до сих пор расположен 
на площади Парижской Комму-
ны. Различные варианты мож-
но увидеть на выставке. Здесь 
же экспонируется посмертная 
маска революционера, умерше-
го в 33 года.  

Как на старой хронике – ге-
рои тех лет, лица и факты. Вот 
единственная в истории горо-
да глава – Анна Бычкова, ко-
торая с марта 1929-го до ноя-
бря 1930 года  являлась предсе-
дателем Свердловского город-
ского совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депу-
татов. Именно при ней был пу-

щен в городе первый трамвай. А 
также взрывались храмы, а кир-
пичи от них пускали на строи-
тельство новых домов. Рядом – 
рождение промышленного ги-
ганта – Уралмашзавода. И фото-
графия, на которой участники 
VIII Уральской областной парт-
конференции 1927 года. Про 
многих из них найдена и приве-
дена информация. Почти никто 
не пережил чистки 30-х…

Тридцатые, сороковые. Во-
рох событий, закрутивший 
Свердловск, завораживает и 
зрителя. Великая Отечествен-
ная война представлена мало-
известной, но примечательной 
историей, как пулеметчик Рузи-
мат Усманов через письмо об-
ратился к свердловскому стале-
вару Нурулле Базетову, предло-
жив устроить некое соревнова-
ние: Усманов бьет фашистов на 
фронте, а Базетов дает стране 
сталь – кто чего сделает больше. 
Можно увидеть уникальную ра-
боту режиссера Владимира Ро-
тенберга, который уже в 1960-х 
показывал Нурулле Базетову 
хронику тех лет и снимал его ре-
акцию на кадры собственного 
металлургического подвига. 

Получился алмаз

Пятидесятые. Известный ар-
хитектор, основоположник выс-
шего архитектурного образова-
ния на Урале Константин Ба-
быкин выпускает свой первый 
курс в Уральском политехниче-
ском институте. Где-то в это же 
время в этих же стенах учится 
Борис Ельцин. Высокий, строй-
ный молодой человек играет на 
снимках в волейбол, а в 1955 го-
ду получает диплом инженера 
по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство». 

Про Бориса Ельцина тут, по-
нятно, отдельная «комната». Про 
будущего первого президента 
Российской Федерации, в числе 
прочего, рассказан тот факт, как 
он работал в Свердловском домо-
строительном комбинате (СДК). 
И именно тогда был установлен 
свое образный рекорд: на улице 
Самолётной свердловский ДСК 
построил пятиэтажку… за пять 
дней. 

Творит где-то Эрнст Неиз-
вестный, вокруг которого сжи-
мается кольцо цензуры. Комна-
та, посвященная ему, выполнена 
в виде сужающегося туннеля, а в 
конце хоть и виден свет, но стены 
давят. 

В это же время работал в Ин-
ституте физики металлов уче-
ный Сергей Вонсовский. Руко-
водил лабораторией магнит-
ной нейтронографии. Ему же 
с наилучшими пожеланиями 
прислали книгу «Теоретическая 
физика» Евгений Лифшиц и лау-
реат Нобелевской премии по 
физике 1962 года Лев Ландау. 
На выставке это все можно уви-
деть. Даже посмотреть на фор-
мулы, которые Вонсовский за-
писал и забыл на много лет в од-
ной из книг. 

В последней, 12-й, комна-
те нет экспонатов. На белых сте-
нах демонстрируются два видео-
фрагмента хроники. На одном 
из них ходят люди с транспаран-
тами, а Борис Ельцин уже веща-
ет с трибуны Верховного Совета 
РСФСР. Впереди было совсем дру-
гое время, о котором, вероятно, 
когда-то мы увидим подобную 
экспозицию. 

– Про Бориса Николаевича 
Ельцина, кстати, была тоже дис-
куссия, – добавил Игорь Пушка-
рев. – Он человек многогранный. 
Мы решили рассказать о его но-
ваторствах в сфере строитель-
ства. Но понимаем, что он задал 
разные тренды и в социальной, и 
в политической жизни. Как лю-
бой текст, так и выставка – ты бе-
решь глыбу и отсекаешь от нее 
какие-то элементы. И тот огра-
ненный, красивый фрагмент яв-
ляешь обществу. Получился та-
кой, простите за громкое слово, 
алмаз, у которого несколько гра-
ней. Каждая из них – биографии 
ключевых персоналий. Иногда 
это люди довольно известные, 
иногда – менее известные. Но и 
они оставляли след в истории на-
шего города. 

Вход на выставку – 
с улицы Бажова, 124а. 
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Эрнст Неизвестный, будучи студентом Суриковского института, получил заказ на оформление новой экспозиции 
в Музее Свердлова. В частности, он выполнил работу «Сталин знакомит Свердлова с Лениным». Ее можно увидеть 
на выставке

В пространстве «Л52» – история города с 1919 по 1991 год
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В дебрях сказочной тайги
В кинотеатрах – новая экранизация «Чука и Гека»

В российский прокат вышла 
картина Александра КОТТА 
«Чук и Гек. Большое 
приключение» по произведению 
Аркадия ГАЙДАРА. Однако сюжет 
рассказа был несколько изменен. 
Как в фильме переплетаются 
путешествие, тайга 
и Хозяйка Медной горы, смотрел 
корреспондент «ОГ» 
Пётр КАБАНОВ. 

«Чук и Гек» вышли в прокат в са-
мое «хлебное» время года. Ожесточен-
ная борьба за зрителя (и, следователь-
но, за сборы) в конце декабря и нача-
ле января в самом разгаре. Храбрые де-
ти из гайдаровского рассказа противо-
стоят «Елкам» (под номером девять), 
« Елкам-иголкам» с Гариком Сукачёв-
ым и «Чебурашке» с Сергеем Гармашем
в роли Гены. Кто победит в этой борьбе, 
узнаем позже, но у «Чука и Гека» есть хо-
рошие шансы если не на золотую ме-
даль, то на попадание в призы. Впро-
чем, попасть в сердца зрителей гораздо 
важнее. И, безусловно, труднее. Особен-
но имея возрастной рейтинг 6+, рассчи-
танный на весьма юную аудиторию. 

Небезызвестный рассказ Аркадия 
Гайдара экранизируют всего второй раз 
с разницей почти в 70 лет. В 1953 году 
Иван Лукинский снял 48-минутную кар-
тину по сценарию писателя и известно-
го литературоведа Виктора Шкловско-
го. В том фильме все развивалось точ-
но по рассказу Гайдара, оттого – неболь-
шой хронометраж и отсутствие динами-
ки. Нынешних детей таким уже не уди-
вить. По этому создатели решили пойти 
иным путем и изменили классический 
сюжет. 

Все начинается как в рассказе. Мо-
сква. Два непоседливых ребенка – Чук и 
Гек (их прекрасно сыграли юные арти-
сты Андрей Андреев и Юрий Степанов). 
Живут с мамой в центре столицы, папа 
– геолог, и работа занесла его куда-то да-
леко-далеко. Мама (Юлия Снигирь) – пе-
вица. Правда, поет она на сцене поче-
му-то песню 1965 года (рассказ Гайдара 
вышел в 1939 году) – «Я очень рад, ведь 
я наконец возвращаюсь домой…». Эта 
композиция в исполнении Эдуарда Хи-
ля несколько лет назад взорвала интер-
нет-пространство, став настоя щим хи-
том с миллионными просмотрами. Ви-
димо, создатели решили, что вокализ 

Аркадия Островского больше знаком и 
понятен новой  аудитории. 

И под Новый год вся семья решает 
поехать к отцу в тайгу, чтобы встретить 
праздник там. Но глава семейства (Вла-
димир Вдовиченков) присылает теле-
грамму, что его отправляют на Дальний 
Восток. В оригинальном рассказе депе-
ша терялась, и никто не знал ее содер-
жания, а в фильме Гек, прочитав теле-
грамму, сжигает ее в печи, чтобы не раз-
рушить планы. И вся семья дружно гру-
зится в поезд и едет к отцу на геологиче-
скую станцию. 

С этого, собственно, и начинаются 
приключения Чука, Гека и их мамы. Сна-
чала три дня в поезде, где младший Чук, 
как и в рассказе, попадает по ошибке в 
чужое купе, перебудив весь вагон. В этом 
эпизоде снимается Тимофей Трибунцев 
(он, равно как и Роман Мадянов, получа-
ет в фильме от силы минуту времени). 
Потом – в тайге. Где сначала нужно до-
браться до станции, затерянной глубо-
ко в лесу. А затем всем предстоит узнать 
главное – отец уехал. 

В тексте Гайдара семейство несколь-
ко дней ожидало папу в доме геологов. 
Пара курьезных эпизодов там, конечно, 
была, но на полнометражный приклю-
ченческий фильм явно не хватило бы. 
И вот тут на полную включается фанта-
зия создателей картины, которые сни-
мают действительно большое приклю-
чение. 

Бедный сторож, как «Выживший» 
с Ди Каприо, подвергается нападению 
медведя и нуждается в помощи. Мама 
уходит за врачом и пропадает. Затем 
из дома в тайгу уходят и дети. В итоге 
все бродят по одиночке в холодном ле-
су. Интересно, что вполне детская кар-
тина в какой-то момент захватывает и 
взрослого. Сюжетные перипетии за-
ставляют переживать за юных геро-
ев, мужественно сражающихся с обсто-
ятельствами. Вдобавок к этому самому 
маленькому персонажу картины – Чу-
ку – постоянно, как во сне, видятся его 
игрушки. Ожившие зайцы, солдатики 
и машинки помогают ему в сказочной 
тайге. 

Еще одна помощница – Хозяйка Мед-
ной горы. Бажовский персонаж неожи-
данно появляется в фильме. И это не 
единственная отсылка к уральскому пи-
сателю. Так, например, сказы читает Чу-
ку и Геку их мама. 

Хозяйка Медной горы, 
как и в произведении 
Бажова, возникает 
и помогает в самый трудный 
момент. 

И несмотря на смешение миров двух 
писателей, хозяйка Уральских гор вовсе 
не выглядит чужеродной в новом филь-
ме. Скорее наоборот, в глухой тайге, где ге-
ологи ищут минералы, она на своем, за-
конном месте. 

Есть и еще одна связь Гайдара и Бажо-
ва. Сын Аркадия Гайдара – Тимур был же-
нат на дочери Павла Бажова Ариадне Пав-
ловне. Сейчас ей 97 лет. Вполне вероятно, 
что она знала о создании фильма и дала 
свое добро на подобный литературно-ки-
нематографический эксперимент. В тит-
рах ей выражена благодарность. Да и сказ 
«Медной горы хозяйка» был опубликован 
в 1936 году. Реальные дети 30-х и 40-х мог-
ли его читать, точно так же, как Чук и Гек. 

Не секрет, что детский фильм ждет 
хеппи-энд. Приключение в тайге рано 
или поздно закончится, хоть несчастным 
Чуку и Геку предстоит отбиться от вол-
ков, окунуться в прорубь и чуть не замерз-
нуть. Условность повествования (как, на-
пример, мама переночевала одна на мо-
розе в лесу) маленьких зрителей вряд ли 
будет волновать. Детская фантазия рабо-
тает иначе, чем взрослая. Они не разучи-
лись еще фантазировать, верят в доб рое. 
Посыл фильма, в общем, в этом и есть. 
Дружба братьев – крепкая, не развалится 
от снега и воды. Папа придет на помощь 
в трудную минуту (кстати, среди геоло-
гов в конце неожиданно появляется актер 
«Коляда-театра» Сергей Фёдоров), мама не 
обидится на неловкое вранье с телеграм-
мой, а потерянные игрушки найдутся. Се-
мья воссоединится, и все перед Новым го-
дом будут счастливы.

А может, и надо иногда смотреть на 
мир вот так, глазами детей? Даже в самые 
трудные моменты стараться видеть хо-
рошее и светлое. Не отказываться от по-
мощи Хозяйки Медной горы и верить 
иногда в чудеса. Без них ни ребенку, ни 
взрослому – никуда. И не только в канун 
Нового года. 

Съемки натурной части фильма проходили в середине января 2021 года в Пермском крае. Создатели отмечают: 
снегопады были такой силы, что тракторам приходилось чистить дороги дважды в день
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( КОНКУРС )

Уральцам 
предложили стать 
соавторами сборника, 
посвященного героям 
Великой Победы

Стартовал прием заявок 
на Всероссийский литературный 
конкурс «Герои Великой Победы». 
Лучшие работы войдут в сборник 
книг.

Жители Свердловской области 
могут попробовать свои силы в 
следующих номинациях: «Проза», 
«Поэзия», «Публицистика», 
«Проба пера» (для детей от 12 
до 18 лет), «Песня» (текст). Работы 
принимаются до 1 мая на сайте.

Полуфиналистов назовут 
10 июня, а финалистов – до 25 июля. 
Победителей определят в День 
знаний, 1 сентября. По итогам 
конкурса планируется выпуск книг 
по основным и дополнительным 
номинациям конкурса, сообщили 
в департаменте информполитики 
региона.

Цель конкурса – сохранение и 
увековечение памяти о героизме 
советских солдат и мужестве 
российских воинов для 
сохранения военно-исторического 
наследия России и воспитания 
у подрастающего поколения чувства 
патриотизма.

Организаторами выступили 
Союз писателей России, 
Минобороны РФ, Минпросвещения 
РФ, Минкультуры РФ, Российская 
государственная библиотека и 
издательский дом «Не секретно».

( ШКОЛА КИНО )

Свердловская 
киностудия получит 
5 млн рублей 
на обучение студентов
Министерство культуры РФ 
одобрило выделение средств 
на организацию третьего 
потока «Школы кино». Проект 
реализуется в рамках перезапуска 
Свердловской киностудии, 
поддержанного на федеральном 
уровне и главой региона Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ.

Набор студентов стартует 
в феврале 2023 года по шести 
специальностям:
• ассистент звукорежиссера;
• камерамен – ассистент 
оператора;
• фокус-пуллер – ассистент 
оператора, отвечающий 
за поддержание резкости 
изображения;
• локейшн-менеджер – специалист, 
который отвечает за поиск и 
подготовку места для съемок;
• скрипт-супервайзер – ассистент 
режиссера по работе со сценарием.

Предполагается, что на каждый 
курс поступит не менее 10 
человек. Лучшие выпускники 
будут приглашены к работе на 
действующих проектах. Сейчас их 12. 
Обучение бесплатное. Кандидатами 
могут стать жители Уральского 
федерального округа, готовые 
посещать все занятия. Подать заявку 
можно на сайте Свердловской 
киностудии.

Нина ГЕОРГИЕВА
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В Красноярске завершился 
чемпионат страны 
по фигурному катанию. Это был 
очень интересный турнир 
с непредсказуемой развязкой: 
по сравнению с прошлым годом 
сменились лидеры во всех видах. 

Спортсменка, красавица и… 
спасатель 

– Елена Арнольдовна, на про-
шлом чемпионате России у  ва-
шей ученицы Вероники Ямето-
вой было десятое место. Сейчас 
– седьмое. Это была задача мак-
симум или вы такой цели себе 
не ставили? 

– Не ставили. Главной целью 
были чистые прокаты. Это спорт, 
загадывать конкретные места 
очень тяжело. А седьмое место 
– заслуженное, потому что пе-
ред Вероникой оказались толь-
ко девчонки с элементами уль-
тра-си (тройной аксель и четвер-
ные прыжки. – Прим. «ОГ»), все 
логично. 

– Но две спортсменки, у ко-
торых есть в арсенале ультра-си, 
все-таки остались позади Веро-
ники… 

– Согласна. Результат дей-
ствительно хороший. И мы – тре-
неры, и Вероника довольны. Да и 
болельщикам удовольствие до-
ставили, это самое главное. 

– Нынешний чемпионат 
страны для вашей команды по-
лучился нервознее прошлогод-
него? Или все-таки дебютный 
был сложнее? 

– Эти два чемпионата оказа-
лись очень разными. От перво-
го мы чего-то такого и не ожида-
ли, Вероника была еще малень-
кая, думали: дрогнет-не дрог-
нет. А сейчас… Даже не знаю. Был 
такой накал страстей, нервы… 
Адреналинчик однозначно у нас 
подскакивал. 

– Какие нарекания к Верони-
ке есть с точки зрения техники? 
Сама она была немного недо-
вольна каскадом прыжков в ко-
роткой программе. 

– Да, она немного не подняла 
себя наверх на тулупе на втором 
прыжке. Мы, конечно, видим и 
другие мелкие ошибки, по хо-
ду турнира пытались исправить. 
Но в целом она со всем справи-
лась. Каталась с харизмой, мощ-
ной энергетикой. Было волни-
тельно, потому что ее уже жда-
ли после этапов Гран-при. Но все 
получилось. Особенно запомни-
лось, как Веронике на эффект-
ной разножке в шпагате зал не 
то что хлопал, а даже гудел, зри-
телям очень понравился этот 
элемент.

– На разминке перед произ-
вольной программой Верони-
ка и Софья Самоделкина одно-
временно зашли в прыжок, еще 
доля секунды и могло случить-
ся очень неприятное столкнове-
ние. Подобное не раз происхо-
дило на разных турнирах. Но Ве-
роника проявила себя как спаса-
тель – мало того, что успела среа-
гировать, так еще и подхватила 

Софью, чтобы она не упала. Та-
кое мы точно увидели впервые…

– Уже на «Локомотиве», в тре-
нерской, мы успели обсудить с 
коллегами этот момент. У нас 
ведь всегда одновременно много 
ребят на льду, и чувство самосо-
хранения у наших спортсменов 
развито очень сильно. Если кто-
то упал, тут же подъезжают, по-
могают, никогда не оставляют. И 
здесь у Вероники реакция срабо-
тала. Сама она говорит, что ког-
да заходила на аксель, краем гла-
за увидела, что на нее уже кто-то 
летит. Бросила прыгать, протяну-
ла руки и почти поймала Софью. 
Если бы Вероника не смягчила ей 
падение, было бы болезненно. А 
могли бы и обе пострадать. Слава 
богу, что так получилось. 

– Все, кто следил за Верони-
кой на чемпионате, хотели, что-
бы она заняла еще более высо-
кое место. Но при этом пони-
мали – раз элементов ультра-си 
нет, выше головы не прыгнешь. 
Если только соперницы бы не 
завалили свои сложнейшие 
элементы. Может быть в февра-
ле, в финале Кубка России, мы 
все-таки увидим тройной ак-
сель в исполнении Вероники? 

– Мы не будем так рисковать. 
Ведь одно дело выучить элемент 
(чем мы занимались), а другое – 
вставить в программу и прика-
тать. Это делается если не годами, 
то месяцами так точно. Плюс все 
девчонки, которых мы увидели 
в Красноярске, кроме Лизы Тук-
тамышевой, примерно одного 
возраста, и они сейчас активно  
растут – меняется центр тяжести. 
Это такой период, как только он 
завершится, можно будет гово-
рить о том, чтобы прыгать уль-
тра-си на турнирах. 

«Пришлось бы катать 
показательный номер, мы 
бы что-нибудь придумали» 

– Еще одна тема, которая сей-
час активно обсуждается, каса-
ется сборной. Если бы Россию 
все-таки допустили до между-
народных стартов, то Вероника 
бы была как минимум запасной 
на чемпионат Европы (если ори-
ентироваться на результаты ЧР). 
Вы об этом задумывались? 

– Мы об этом вообще не гово-
рили и не думали, потому что та-
кая ситуация в мире. Но есть две 
спортсменки, которые, скажем 
так, удачно родились – Аделия 
Петросян и Вероника Яметова. 
Ведь возрастной ценз на ЧЕ пред-
полагает, что участвовать в тур-
нире могут те, кто родился до 1 
июля 2007 года. Аделия родилась, 
кажется, 5 июня. А Вероника – 30 
июня. Посмотрим…

– И если говорить про пер-
спективу, про следующий сезон. 
В случае если лидеры прошло-
го сезона – Щербакова, Трусо-
ва и так далее  не вернутся, тог-
да у спортсменок, которые бо-
ролись на ЧР, появляются хоро-
шие шансы на участие в миро-
вых стартах… Вероника об этом 
думает с точки зрения продол-
жения карьеры? 

– Она думает, и желание ка-
таться дальше у нее есть. Но надо 
учить ультра-си, нарабатывать 
стабильность этих прыжков. 

– На этом чемпионате Рос-
сии победители и призеры 
представляли свои показатель-
ные номера. Удалось побывать 
на шоу? 

– В этот раз да. Такие клас-
сные задумки, очень интерес-

ные программы. Ну и самый яр-
кий номер, на мой взгляд, был у 
Камилы Валиевой – образ из се-
риала про семейку Адамс. Очень 
здорово. 

– Вы с Вероникой готовили 
показательный номер на вся-
кий случай? Ведь как знать, 
вдруг она бы попала на пьеде-
стал… 

– Нет, мы даже не думали. Но 
знаете, если надо будет высту-
пать – мы что-нибудь точно при-
думаем! Был бы повод. 

«Ошибаться Мишиной  
и Галлямову было нельзя» 

– Не могу вас не спросить про 
пары. Тем более, что в этом ви-
де на чемпионате выступал еще 
один ваш ученик – Роман Плеш-
ков, он занимался в Екатерин-
бурге до 2014 года. С нынешне-
го сезона Роман катается с но-
вой партнершей – москвичкой 
Дарьей Бояринцевой. На ваш 
взгляд, дуэт сложился? 

– Я внимательно смотрела 
на них на чемпионате и на Гран-
при, конечно. Они мне понра-
вились. Раньше у Романа была 
парт нерша тоже из Екатеринбур-
га, Алина Пепелева, но что-то там 
у них не пошло. С Дарьей они от-
лично смотрятся, выигрышно 
– девочка хорошая. И Рома стал 
таким красивым, статным. По-
дошел ко мне на чемпионате: 
«Здравствуйте, Елена Арнольдов-
на» – с высока так (смеется). Я ему 
говорю : «О! как же ты вырос!» 

– Роман и Дарья останови-
лись на седьмой позиции. А 
битва за медали в парном ката-
нии развернулась между тре-
мя основными дуэтами. И бук-
вально десятых балла не хвати-
ло Анастасии Мишиной и Алек-
сандру Галлямову (он тоже на-
чинал кататься в Екатеринбур-
ге), чтобы опередить Алексан-
дру Бойкову и Дмитрия Козлов-
ского. Вам лично кто больше 
понравился?

– Бойкова-Козловский до-
пустили маленький недочет, но 
все-таки это было чемпионское 
катание. А Мишина-Галлямов 
сделали грубую ошибку, оста-
лись без каскада. При том, что 
ошибаться вообще было нельзя. 
Примерно то же самое мы уви-
дели в соревновании мужчин, 
где судьбу золота решили даже 
не баллы, а вообще дополни-
тельный показатель. 

– Да, это была драма. Впер-
вые в новой системе оценива-
ния спортсмены получили аб-
солютно одинаковое количе-
ство баллов. Вплоть до сотых. 
Что творилось в тот момент в 
голове у Петра Гуменника и Ев-
гения Семененко невозможно 
представить…

– Абсолютно. И это при том, 
что у Пети такой запас был по-
сле короткой программы… И ес-
ли бы он вместо двойного лутца 
прыгнул все-таки тройной или 
хотя бы на четверном прыжке 
не коснулся рукой льда – он бы 
выиграл. Возможно он уже дер-

жался за потенциальное первое 
место, которое было так близ-
ко. Не знаю. Но это действитель-
но драма. Кто-то даже думал, что 
дадут две золотые медали, но в 
правилах все-таки прописано, 
что в этом случае итог определя-
ют по технической оценке. И зо-
лото досталось Евгению. 

Тренироваться будем 
и в каникулы

– Возвращаясь к выступле-
нию Вероники Яметовой, как-
то праздновать успех будете? 
Или как обычно – уже работае-
те дальше?

– Какое празднование!? Ко-
нечно, работаем. 17 января у 
нас уже отборочные соревнова-
ния в Кирове, на первенство Рос-
сии (старший возраст) и на тур-
нир «Дети Азии». Мы прилете-
ли сегодня утром (беседа состо-
ялась 26 декабря. – «Прим. «ОГ»), 
а мы уже успели поработать на 
«Локомотиве», и сейчас я пое-
ду в «Экспо» на следующую тре-
нировку. Сами понимаете, из-
за чемпионата России нас, тре-
неров, неделю не было, надо на-
верстывать. Тренироваться бу-
дем и в каникулы. Иначе ни-
как. Праздники длинные, нуж-
но держать детей, в противном 
случае никаких результатов не 
будет. 

– Подводя итоги года, для 
вас, как для тренера, какое со-
бытие стало самым ярким?

– Первое место Вероники в 
финале Кубка России. Это дей-
ствительно дорогого стоит. А то, 
что она попала в сборную Рос-
сии – вообще прекрасно. Хочу ей 
пожелать, чтобы при любой воз-
можности она в сборной остава-
лась. Это сложно, но можно. 

– А если говорить лично про 
вас? 

– Я всегда спортсменам гово-
рю, что любой их хороший ре-
зультат – для нас праздник. Что-
бы они старались кататься, тре-
нироваться. Чтобы мы все от 
этого получали удовольствие. 
Это что касается работы. А в 
жизни… Мы живем фигурным 
катанием. 

– Когда Вероника уже вы-
ступила на чемпионате, стало 
ясно, что все удалось, что вы с 
Владимиром друг другу сказа-
ли (Владимир Гнилозубов – тре-
нер Вероники Яметовой и супруг 
Елены Левковец. – Прим. «ОГ»)? 

– Не поверите. Вообще ни-
чего не сказали. Забыли. Толь-
ко потом, уже вечером, я сказа-
ла Володе: «Давай хотя бы друг 
друга поздравим» (смеется). По-
скольку я судила на Гран-при, 
не могла выводить Веронику 
на лед, это делал Владимир. А я 
стояла за кулисами, в подтри-
бунном помещении. Поняла, 
что это еще сложнее, чем быть у 
бортика. Очень переживала. Не 
все понимают, какие эмоции ис-
пытывают тренеры. Но я желаю 
всем наставникам это пережить. 

Наталья ШАДРИНА

Адреналиновый, сибирский 
Итоги чемпионата России по фигурному катанию подводим со свердловским тренером Еленой Левковец

Елена Левковец и Вероника Яметова на льду екатеринбургской спортивной 
школы № 8 «Локомотив»

ИЗ
 АР

ХИ
ВА

 ЕЛ
ЕН

Ы 
ЛЕ

ВК
ОВ

ЕЦ

СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru


