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Физкультура и газ 
Губернатор Евгений Куйвашев ввел в работу сеть новых распределительных газопроводов 

в Ирбите и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ирбитском районе
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В режиме нон-стоп

Жителей Верхотурья доставят к «Ласточке» 
на новых автобусах, средства на закупку транспорта 
выделил губернатор Евгений Куйвашев

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 дома и бани под ключ,
 работа с сайдингом,
 заборы, крыши, 
 веранды, беседки, сараи,
 хозблоки, пристройки, 
 тротуарная плитка,
 подъем домкратами,

Пенсионерам – скидка от 14 до 17%
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-922-602-29-90 / 8-967-636-54-66 – Андрей Георгиевич

 фундаменты, замена венцов, 
 обшивка и утепление фасадов,
 отмостки, навесы, замена и ремонт кровли,
 банные печи, камины,
 услуги печника (с ноля любой сложности 

также ремонт печей).
 замена полов и так далее
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Физкультура и газ
Евгений Куйвашев ввел в работу значимые инфраструктурные объекты в Ирбите и Ирбитском районе

1 марта губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ побывал с 
рабочей поездкой на востоке 
области. В Ирбите глава 
региона ввел в работу сеть 
новых распределительных 
газопроводов, которые 
позволят подключить  
к газу порядка 500 частных 
домовладений,  а в поселке 
Пионерском открыл 
новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
стоимостью почти  
250 млн рублей. «ОГ» узнала 
подробности на месте. 

«Газа ждали 20 лет»

В Ирбите Евгений Куйва-
шев дал старт работе сразу пяти 
участков распределительных га-
зопроводов общей протяженно-
стью 18,2 километра. Благодаря 
этому газ придет еще в 497 част-
ных домовладений города.

Реализацией проекта зани-
малась в рамках областной про-
граммы социальной газифика-
ции (догазификации) компания 
«Регионгаз-инвест» (дочернее 
предприятие НК «Роснефть»). 
Объем инвестиций, направлен-
ных на эти цели, составил почти 
130 миллионов рублей.

Губернатор поблагодарил 
всех, кто принял участие в реа-
лизации проекта, за отличную 
работу. Евгений Куйвашев под-
черкнул: правительство Сверд-
ловской области будет активно 
заниматься догазификацией го-
родов и сел, оказывать матери-
альную поддержку уральцам в 
подключении к сетям.

– Газификация Ирбита на-
чалась 20 лет назад. Решение 
Президента России о проведе-
нии социальной газификации 
серьезно ускорило этот про-
цесс, – отметил глава региона на 
церемонии ввода в работу но-
вых объектов. – Сегодня мы вво-
дим в строй 18 километров га-
зопроводов, что позволит под-
ключить к газу почти 500 до-
мов. А значит – жизнь пятисот 
уральских семей станет теплее 
и уютнее.

В первые дома газ уже при-
шел. 

– Этого момента мы жда-
ли много. Для нас это – свобода 
и комфорт! – поделился с «ОГ» 
Александр Родионов, который 
живет в частном доме в переул-
ке Пушкинском. –  Раньше гото-
вили на баллонном газе, а ота-
пливали жилье дровами – на зи-
му приходилось заказывать по 
две-три машины.

В этом году газовики плани-
руют проложить в Ирбите еще 
минимум семь километров га-
зовых сетей. Техническую воз-
можность подключиться к ним 
получат еще 222 домовладения. 

– Частный сектор у нас боль-
шой, и программа социаль-
ной догазификации востребо-
вана населением. С учетом того 
что недавно областное прави-
тельство расширило перечень 
льготных категорий граждан, 
которые могут компенсировать 
расходы на подключение, в том 

числе на покупку газовых кот-
лов в дома, а также увеличило 
сумму этой компенсации, жела-
ющих подать заявки на догази-
фикацию будет еще больше, – 
отметил глава Ирбита Николай 
Юдин. Он добавил, что в про-
шлом году такую поддержку по-
лучили 66 семей Ирбита. Общая 
сумма выплат составила более 
пяти миллионов рублей.

«Олимпиец»  
для Пионерского

В поселке Пионерском  
Евгений Куйвашев принял уча-
стие в открытии физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са (ФОК)  «Олимпиец» с бас-

сейном. Одновременно зани-
маться спортом в нем смогут 
более 100 человек. Здание из 
двух корпусов с теплым пере-
ходом начали возводить в 2021 
году в рамках государствен-
ной программы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий». Стоимость проек-
та составила почти 250 млн  
рублей, 99 процентов средств 
выделено из федерального и об-
ластного бюджетов. 

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе есть трена-
жерный зал на 10 человек, а так-
же залы для фитнеса, кардио-
тренировок, настольного тенни-
са и универсальный спортзал. В 
бассейне – четыре 25-метровые 

дорожки. ФОК имеет собствен-
ную автономную котельную, ко-
торая обеспечивает бесперебой-
ную подачу тепла и воды в поме-
щения. 

– О таком комплексе мы меч-
тали давно, он очень нужен жи-
телям, и особенно детям, – рас-
сказал глава Ирбитского района 
Алексей Никифоров. – В 2007 го-
ду было принято решение о его 
проектировании, но в последу-
ющие годы мы никак не могли 
найти источники финансиро-
вания, а построить такой объект 
силами только местного бюдже-
та не представлялось возмож-
ным. Сегодня это единственный 
ФОК с бассейном, который будет 
обслуживать жителей не только 

нашего района, но и города Ир-
бита. 

В новом спорткомплексе Ев-
гений Куйвашев пообщался с 
местной баскетбольной коман-
дой и по просьбе ребят подпи-
сал им на память мяч, пожелав 
спортивных побед. Он также за-
глянул в новый бассейн, где тре-
нировались пловцы.

– Такие спортивные соору-
жения украшают муниципали-
тет и дают возможность зани-
маться спортом и оставаться в 
тонусе жителям всех возрастов, 
что серьезно влияет на качество 
жизни, – отметил глава региона.

Юлия БАБУШКИНА,  

Ольга БЕЛОУСОВА

КСТАТИ

В рамках рабочего визита в Ирбитский район Евгений Куйвашев 
вручил свидетельства о предоставлении социальных выплат на 
улучшение жилищных условий работникам агропромышленного 
комплекса и социальной сферы. Всего сертификаты получили  
11 человек – это работники колхоза «Урал», предприятия 
«Килачевский», СПК им. Жукова и Знаменской средней школы. 

В числе получателей – семья Садовниковых из деревни  
Большая Кочевка. Глава семейства Вячеслав – техник-электрик  
в СПК им. Жукова, а его жена Татьяна работает воспитателем  
в детском саду. Семья, в которой растут двое сыновей, живет  
в квартире мамы Татьяны, в поселке Зайково. Площадь жилья –  
чуть больше 30 квадратных метров. Благодаря социальной  
выплате супруги смогут построить собственный большой дом  
в Большой Кочевке. 
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Юные баскетболисты из Пионерского попросили Евгения Куйвашева 
оставить на память автограф. Глава региона с удовольствием выполнил эту 
просьбу

В бассейне нового ФОКа четыре дорожки по 25 метров каждая. Жители Ирбитского района опробовали их в присутствии губернатора
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28 февраля в Екатеринбурге 
прошел IV форум «Большой 
открытый диалог», 
в котором приняли участие 
представители руководства 
региона и предприниматели. 
В этом году главной темой 
мероприятия стали проблемы 
совершенствования 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) 
в сфере производства, 
недропользования, 
а также строительства  
объектов социальной 
инфраструктуры.

Форум «Большой от-
крытый диалог» проводит-
ся по инициативе губернато-
ра Евгения  Куйвашева с 2020 го-
да для обсуждения вопросов вла-
стью и бизнесом и выработки со-
вместных решений, актуальных 
в новых экономических услови-
ях. В этот раз его участники скон-
центрировали внимание на со-
трудничестве в рамках ГЧП.   

Так, на повестке прошедшего 
в рамках форума заседания ин-
вестиционного комитета Сверд-
ловской области, которое по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева провел заместитель 
главы региона Дмитрий Ионин, 
были проблемы снижения адми-
нистративных барьеров на при-
мерах конкретных инвестици-
онных проектов.

В регионе они решаются эф-
фективно. Инвесторы в своих 
выступлениях отметили, что во 
многом благодаря этому успеш-
но реализуются проекты по соз-
данию новых промышленных 
предприятий, развитию ин-
фраструктуры. Так, генераль-
ный директор Туринской гор-
норудной компании Олег Зуб-
ков рассказал, что жизненно 
важным для его компании ста-
ло региональное соглашение о 
защите и поощрении капита-
ловложений.

–  В 2021 году был существен-
но увеличен налог на добычу по-
лезных ископаемых. Мы подго-
товили и заключили региональ-
ное соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений. 
Это позволило вернуться к пер-
воначальным налоговым усло-
виям, – рассказал он.  

С повышением налогов 
сталкиваются все недропользо-
ватели, подчеркнула в своем вы-

ступлении Уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области 
Елена Артюх. По ее словам, не-
обходимо проанализировать 
ситуацию и понять, что делать: 
либо достаточно подкорректи-
ровать правоприменительную 
практику, либо выходить на фе-
деральный уровень с предложе-
нием внести изменения в Нало-
говый кодекс.

Заместитель генерального 
директора корпорации «Атом-
стройкомплекс» Александр Ко-
пылов поделился опытом го-
сударственно-частного парт-
нерства в строительстве обра-

зовательных учреждений. Реа-
лизация первого такого проек-
та – строительство школы № 41 в 
Верх-Исетском районе – уже бли-
зится к завершению.

– Здание будет переменной 
этажности, от 2 до 4 этажей. Здесь 
смогут учиться 925 детей, – рас-
сказал «ОГ» руководитель проек-
та Александр Мордвинов. – Шко-
ла будет отвечать всем стандар-
там, которые необходимы для по-
добных зданий. 1 сентября 2024 
года школа примет учеников. 

Как подчеркнул Александр 
Копылов, теперь в планах за-
стройщика – тиражирование это-
го опыта. Решение шире исполь-

зовать концессионные соглаше-
ния принято, чтобы девелопер-
ские проекты не «отставали» в ча-
сти создания социальной инфра-
структуры. Уже поданы заявки по 
строительству в регионе объек-
тов здравоохранения, готовятся 
к рассмотрению вопросы по ре-
ализации концессионных согла-
шений в сфере спорта.

Управляющий директор ком-
пании «Краснотурьинск-Поли-
металл» Андрей Лисицын расска-
зал о ходе строительства произ-
водства для переработки золото-
содержащих и полиметалличе-
ских руд с получением концен-
тратов драгоценных и цветных 
металлов. В беседе с корреспон-
дентом «ОГ»  он подчеркнул, что 
большую помощь в  реализации 
проекта оказал губернатор Евге-
ний Куйвашев:

– Для того чтобы наши желез-
нодорожные пути не пересека-
ли автотрассу Серов – Ивдель и 
не осложняли и без того напря-
женный трафик,  было приня-
то решение строить путепровод 
над магистралью. Проект затрат-
ный. Евгений Владимирович по-
советовал нам зарегистрировать-
ся в качестве участника террито-
рии опережающего социально- 

экономического развития, что 
дало хорошие возможности для 
реализации планов.

По словам Андрея Лисицына, 
новый проект «Красно турьинск-
Полиметалл» является одной из 
точек роста экономики Северно-
го Урала.

– Запуск предприятия обе-
спечит более 350 новых рабочих 
мест, увеличение налогооблага-
емой базы в перспективе и про-
должение реализации программ 
социально-экономического пар-
тнерства с муниципалитетами, – 
отметил он.

– Задача форума – пока-
зать широкому кругу предпри-
нимателей, что в регионе дей-
ствует целый спектр мер гос-
поддержки, они доступны и по-
могают выстоять и развиваться 
в сложной экономической ситу-
ации, – сказал «ОГ» генеральный 
директор Агентства по привле-
чению инвестиций Свердлов-
ской области Михаил Васильев. 
– Чтобы ими воспользовать-
ся, представителям бизнеса до-
статочно обратиться к нам или 
в профильное министерство за 
консультацией.

Татьяна БУРОВА

Инвестиции без барьеров
Власти и бизнес Свердловской области обсудили вопросы государственно-частного партнерства  

В 2022 году Свердловская область в качестве пилота 
внедрила Региональный инвестиционный стандарт, 
главная цель которого выстраивание комфортных 
условий для реализации новых инвестиционных 
проектов и увеличение потока инвестиций 
в экономику региона. В настоящий момент все 
элементы регионального инвестиционного стандарта 
внедрены и реализуются.

Дмитрий ИОНИН,
заместитель губернатора Свердловской области 
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Форум собрал в Екатеринбурге свыше 650 представителей региональных и федеральных органов власти, 
бизнесменов и российских экспертов

ВАЖНО

В рамках форума участники 
обсудили  вопросы по 
решению задач национальных 
проектов «Малое и среднее 
предпринимательство», 
«Здравоохранение», 
«Образование», 
«Производительность 
труда», «Международная 
кооперация и экспорт».  Также 
обсуждалась инициатива 
Президента РФ Владимира 
Путина по созданию 
национального проекта 
по беспилотным системам 
– она была презентована 
в феврале на заседании 
наблюдательного совета 
Агентства стратегических 
инициатив. Депутат 
Государственной Думы РФ 
Сергей Морозов предложил 
вернуться к перспективам 
участия Свердловской области 
в проекте на полях выставки 
ИННОПРОМ-2023.
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В режиме нон-стоп
Жителей Верхотурья доставят к «Ласточке» на новых автобусах

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
выделил Верхотурью 8,7 млн 
рублей из резервного 
фонда правительства 
региона. Средства пойдут 
на приобретение двух 
автобусов, которые будут 
встречать пассажиров 
скоростного электропоезда 
«Ласточка» – местных жителей 
и туристов. Это позволит 
повысить транспортную 
доступность муниципалитета  
и его туристическую 
привлекательность,  отметил 
глава региона. 

Месяц назад Свердловская 
железная дорога запустила ско-
ростную электричку «Ласточ-
ка» из Екатеринбурга до станции 
Бокситы в Северо уральском го-
родском округе. Она быстро ста-
ла популярной у жителей отда-
ленных северных территорий 
– пассажирами поезда стали бо-
лее 11,5 тысячи человек. «Ла-
сточка» курсирует между Ека-
теринбургом и Бокситами еже-
дневно, средняя заполняемость 
рейсов – 82 процента, сообщили 
в пресс-службе СвЖД. 

Маршрут электрички прохо-
дит через Верхотурье. Скорост-
ной, комфортный и безопас-
ный транспорт явно будет спо-
собствовать росту числа палом-
ников и туристов, утверждают 
в местной мэрии. Но, чтобы до-
ставить людей с железнодорож-
ной станции непосредственно в 
город, нужны автобусы.

– Станция располагается в 
поселке Привокзальный в вось-
ми километрах от города, – по-
яснил глава Верхотурья Алексей 
Лиханов. – Автопарк муници-
пального предприятия сильно 
изношен, мы стараемся его по-
степенно обновлять, но средств 
местного бюджета не хватает. 
Для населения и гостей округа, 
конечно, нужен более прилич-
ный транспорт. 

Алексей Лиханов рассказал о 
проблеме губернатору Евгению 
Куйвашеву во время его недав-
него визита в муниципалитет. 
Глава региона по обещал оказать 
помощь и слово свое сдержал. 

– Город набрал мощный ту-
ристический потенциал. Важ-
но развивать его, решать комму-
нальные и транспортные зада-
чи, делая жизнь здесь более ком-

фортной, – отметил Евгений 
Куйвашев. 

К слову, как сообщили в вер-
хотурской мэрии, новые автобу-
сы будут не только курсировать 
между железнодорожной стан-
цией и городом, но и обслужи-
вать внутригородские маршру-
ты. Кроме того, администрация 
в этом году планирует приоб-
рести за счет местного бюдже-
та еще один новый автобус – с 
аппарелью (выездной платфор-
мой. – Прим. авт.) для перевозки 
пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Новость про обновление го-
родского автопарка жители Вер-
хотурья встретили «на ура». 

– У меня сын Данил живет и 
работает в Екатеринбурге, часто 
ездит ко мне на выходные. Уже 
оценил «Ласточку», билеты стал 
покупать – на ней быстрее, гово-
рит. А вот на автобусы часто жа-
ловался – и старые они, и неком-

фортные. Мол, не к лицу такому 
городу – такой транспорт. Ког-
да я узнала про покупку новых 
автобусов, тут же ему позвони-
ла. Он меня поздравил! Теперь, 
говорит, совсем другой вид у го-
рода будет, – рассказала пенсио-
нерка Валентина Меньшикова. 

– Новые автобусы очень нуж-
ны городу. Сегодня мы уже на-
блюдаем, как много желающих 
приобрести билет на «Ласточку». 
Я сама съездила – очень удобно! 
А теперь к электричке будут под-
возить, муниципальный пере-
возчик наверняка скорректирует 
расписание, и людям будет удоб-
но вдвойне. Если новые автобусы 
еще и по городу пустят, то вооб-
ще красота. Спасибо областным 
властям за такую поддержку, – 
сказала главный редактор верхо-
турской газеты «Новая жизнь» 
Лариса Агамагомедова. 

Юлия БАБУШКИНА
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Верхотурье – один из старейших городов Свердловской области. 
Он основан в 1598 году и нынче отмечает 425-летие.

f Город называют уральским Иерусалимом: здесь сосредоточены 
уникальные древние церкви и монастыри, памятники архитектуры, 
а также кремль – самый маленький по площади  
из всех русских кремлей.

f Одна из самых известных достопримечательностей Верхотурья –  
Крестовоздвиженский собор. Он вмещает четыре тысячи человек 
и занимает третье место по объему после храма Христа Спасителя 
в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

f Город включен в основные туристические маршруты региона,  
и поток туристов не иссякает. В 2022 году Верхотурье посетило 
83 тысячи человек.

f В этом году православный праздник Крещение Господне  
в Верхотурье отметили губернатор Евгений Куйвашев  
и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

ОПЫТ ЕСТЬ

В Североуральске пассажиров «Ласточки» уже встречает 
муниципальный автобус. Он отвозит жителей от станции Бокситы  
в город и близлежащие поселки Черемухово, Калья, Третий 
Северный, преодолевая расстояние в девять с лишним километров.

– В ближайшее время планируется решить вопрос  
о продлении маршрута непосредственно до железнодорожного вокзала 
Североуральска. Пока людей возим на автобусе, он вместительный – 
42 места – и достаточно комфортный. Жители активно приобретают 
билеты на «Ласточку», автобус не простаивает, – сказала глава 
Североуральска Светлана Миронова. 

Восемь лет с нами

Первый электропоезд «Ласточка» начал курсировать в Свердловской области в ноябре 2015 года.  
На сегодняшний момент электричка перевезла более девяти млн пассажиров, из них до Нижнего Тагила – шесть 
млн, до Каменска-Уральского – два млн. Ежедневно «Ласточка» совершает рейсы по маршрутам:

f Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва – Серов;

f Екатеринбург – Первоуральск – Кузино – Шаля;

f Екатеринбург – Каменск-Уральский;

f Екатеринбург – Качканар;

f Екатеринбург – Красноуфимск;

f Екатеринбург – Бокситы.

До Качканара «Ласточка» начала ходить в сентябре 2022 года, уже перевезла более 300 тысяч человек.  
До Красноуфимска – в октябре 2022 года, пассажирами уже стали более 50 тысяч человек. К слову,  
с февраля этого года на красноуфимском маршруте появились дополнительные остановки – Кленовский, 
Ключевая и Афанасьевский. Время стоянки – одна минута. 

Из Екатеринбурга до Верхотурья на «Ласточке» можно доехать за 4 часа 20 минут. Стоимость билета – 614 рублей. Действуют все виды льгот

Подробнее о запуске «Ласточки»  
из Екатеринбурга до Бокситов  
«Областная газета» рассказывала  
в материале «Ласточки севера не боятся»  
(№12 от 20.01.2023)
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Земля за рубль ведь недаром
Свердловские аграрии активно используют новые формы господдержки

Меры поддержки 
сельхозпроизводителей  
на Среднем Урале становятся 
все более востребованными.  
Пример – программа  
аренды сельхозземель  
за рубль, инициированная 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ:  
в феврале губернатор принял 
решение продлить  
ее действие еще на год.  
А также – грант «Агростартап» 
фермерам на открытие 
своего дела и субсидии 
сельхозкооперативам  
в рамках нацпроекта  
«Малое и среднее 
предпринимательство» –  
в нашем регионе их  
курирует правительство 
области.

На второй год

Программа предоставления 
земель в аренду за рубль нача
ла действовать в июне прошло
го года. Символическая плата за 
участки устанавливалась сро
ком на один год и распростра
нялась на земли сельхозназна
чения, которые не сдавались в 
аренду с 2019 года. Эта мера да
вала возможность вовлечь в 
оборот участки, которые дли
тельное время не использова
лись, объясняет заместитель гу
бернатора – министр по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской области  
(МУГИСО) Алексей Кузнецов. 
Сэкономленные средства, ко
торые пришлось бы потратить 
на обычные арендные платежи, 
аграрии могли направить на ра
боты по приведению запущен
ных земель в порядок.  

Программа оказалась вос
требована. По данным област
ного министерства по управле
нию госимуществом, с июня по 
конец декабря 2022 года ураль
цы взяли в аренду за рубль зе
мельные участки общей пло
щадью более 1 000 гектаров. В 
сельхозоборот были снова вве
дены земли в Каменском, Бай
каловском, Гаринском, Горно
уральском, Камышловском, Се
ровском и других городских 
округах.

– В августе прошлого года 
мы взяли в аренду 1,3 гектара 
земли под Нижним Тагилом, – 
рассказал «ОГ» глава крестьян
ского хозяйства Усуб Усубов. – 
Частично расчистили участок, 
поставили теплицу для выра
щивания томатов. Этой весной 
планируем привести в порядок 
всю землю.

Льгота действовала по 31 де
кабря 2022 года.  В феврале гу
бернатор Евгений Куйвашев уве
личил срок действия льготной 
арендной платы за земли сель
хозназначения и продлил воз
можность взять землю за рубль 
до конца 2023 года. В настоящее 
время в некоторых районах об
ласти в аренду предлагается раз
ное количество участков разной 
величины – от нескольких гекта
ров до нескольких сотен. К при
меру, 200 земельных наделов 
выставлено в Каменском райо

Земля за 1 А

Постановление правительства 
о выделении жителям 
региона земельных 
участков в аренду за 1 рубль 
губернатор Евгений Куйвашев 
подписал в июне 2022 года. 
Льготная арендная плата 
установлена на земельные 
участки сельхозназначения, 
которые не использовались 
с 2019 года. Благодаря 
этому в сельхозоборот 
может быть введено более 
трех тысяч гектаров ранее 
неиспользуемых земель. Узнать 
о местонахождении и площади 
земельных участков, которые 
сдаются в аренду за один рубль, 
можно на официальном сайте 
министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области и 
на сайтах муниципальных 
образований.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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В 2022 году уральцы взяли  
в аренду за рубль  
земельные участки  
общей площадью более 

 1 000
гектаров

В сельхозоборот были  
снова введены земли  
в Каменском, Байкаловском, 
Гаринском, Горноуральском, 
Камышловском, Серовском  
и других городских округах

Оформят как надо

Успех или неуспех участия в программах и конкурсах господдержки 
в немалой степени зависит от того, насколько правильно составлена 
заявка и насколько полно собран пакет необходимых документов. 

Для многих фермеров и кооператоров это сложная задача. 
Комплексную поддержку им в рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» оказывает Центр компетенций  
в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).  Его специалисты  
консультируют аграриев и помогают им в подготовке документов 
для получения грантов и субсидий, дают разъяснения по банковским 
продуктам для сельхозпроизводителей. Центр проводит семинары  
и организует обучение; подбирает партнеров, помогает в организации 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В прошлом году, по словам директора СОФПП Валерия Пиличева, 
через консультативное подразделение фонда прошло 58 заявок 
на «Агростартап». 16 начинающих сельхозпроизводителей стали 
обладателями грантов. В целом они получили из федерального  
и областного бюджетов порядка 75 млн рублей.

«Агростартап»

«Агростартап» – ежегодный грантовый конкурс, проводится с 2019 
года.  В нем могут участвовать крестьянские фермерские хозяйства  
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные  
в текущем финансовом году, а также физические лица – но они 
должны взять на себя обязательство в случае победы на конкурсе 
зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 дней. 

Средства выделяются при условии софинансирования – не менее 10% 
от суммы проекта предприниматель должен внести сам.

Прием заявок, конкурс и отбор проводит министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
региона при участии Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Три шага к аренде

Воспользоваться льготной 
арендой могут индивидуальные 
предприниматели, физические  
и юридические лица. Ограничений 
по количеству участков и их 
площади нет. Чтобы взять землю 
за рубль, достаточно проделать 
всего три шага:

Выбрать участок  
из списка на сайте МУГИСО  
или своего муниципалитета.

Написать заявление. 

Подать заявление в МУГИСО 
f лично или почтой, 
f по е-mail (если у вас имеется 

электронная подпись) на адрес 
mugiso@egov66.ru, 

f через Госуслуги или МФЦ. 

1

2

3

не, по нескольку десятков – в Га
ринском, Тугулымском, Байка
ловском. А в Талицком – всего 
один, но площадью 300 га. В об
щем, выбор широкий.

Миллионы  
в помощь   

Также в числе востребован
ных мер – грант «Агростартап» 
для начинающих сельхозпро

изводителей на начало своего 
дела и субсидии для сельскохо
зяйственных потребительских 
кооперативов (СПК) на возме
щение затрат.  В нашем регио
не их выдает областное мини
стерство АПК.

Максимальная сумма фи
насовой поддержки по гран
ту «Агростартап» составляет  
8 млн рублей. Обязательным 
условием является софинан

сирование: начинающий агра
рий должен вложить не ме
нее 10 процентов собствен
ных средств от стоимости  
проекта.  

Средства гранта необ
ходимо освоить в течение   
18 месяцев. На них можно 
приобрести землю, спецтех
нику и даже построить про
изводственные помещения. 
В настоящее время идет оче

редной прием заявок. До
кументы от претендентов 
принимаются до 13 марта  
2023 года.

Вадим Кандыбаев из Крас
ноуфимского округа держит в 
хозяйстве коров, молоко прода
ет сыроварам из Екатеринбур
га. В прошлом году предприни
матель успешно прошел кон
курсный отбор «Агростартапа» 
и получил почти 5 млн рублей. 
Эти средства он потратил на 
приобретение трактора, охла
дителя молока, кормораздат
чика и нетелей.

«Это здорово! Получив 
грант, я понял, что у моего биз
неса есть будущее, есть возмож
ность развиваться и расширять 
ферму, – поделился он с «Обл
газетой».

Грант помог и пчеловоду 
Алексею Петренко из Шалин
ского городского округа. Вес
ной прошлого года, благода
ря «Агростартапу» он получил 
около 3 млн руб лей. Средства 
потратил на трактор для пере
возки ульев и автоматическую 
медогонку. «Польза от про
граммы огромная, – утвержда
ет предприниматель. – Я при
обрел дорогостоящее оборудо
вание, и это дало мощный тол
чок развитию моего бизнеса».

Если грант «Агростартап» 
можно получить только один 
раз, то субсидии на возмеще
ние затрат производителям 
можно получать хоть ежегод
но. Максимальная сумма под
держки составляет 20 млн ру
блей. Деньги предназначаются 
на компенсацию части затрат 
СПК на приобретение имуще
ства, крупного рогатого ско
та, техники или на закуп сель
хозпродукции у членов коопе
ратива.

Татьяна БУРОВА,  
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ,  
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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На минувшей неделе 
региональный 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
выступила с докладом о своей 
работе перед депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Ранее 
отчет о деятельности бизнес-
омбудсмена был представлен 
губернатору Евгению 
КУЙВАШЕВУ.  
О том, каких успехов удалось 
добиться в прошлом году и о 
планах на год текущий, Елена 
АРТЮХ рассказала «Областной 
газете». 

Бизнес и власть

«В прошлом году продолжи-
лось объединение усилий всех 
здоровых сил в поддержке до-
бросовестного бизнеса, поэто-
му одним из главных итогов ра-
боты стала консолидация уси-
лий уполномоченного и дело-
вых объединений при решении 
системных задач во взаимодей-
ствии с региональными и му-
ниципальными органами, депу-
татами Заксобрания. И, на мой 
взгляд, это правильно, так как 
дает гораздо больший эффект. 
Какие-то предложения, направ-
ленные на поддержку предпри-
нимателей, мы вносили губер-
натору напрямую, по некото-
рым обращались в региональ-
ный оперативный штаб по мо-
ниторингу состояния экономи-
ки, где-то привлекали депутатов 
всех уровней. С помощью этих 
инструментов нам удавалось до-
статочно эффективно реагиро-
вать на запросы бизнеса.  

Налажена четкая система 
взаимодействия с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в разных 
форматах, и важно, чтобы такая 
работа продолжалась, так как 
она показала свою эффектив-
ность».

Торговые центры 

«К середине прошлого го-
да, на фоне беспрецедентных 
санкций, региональные торго-
вые центры потеряли до 20 % 
своих арендаторов. Как вы пом-
ните, это было время, когда мно-
гие бренды приостановили 
свою деятельность в России или 
вообще ушли с нашего рынка. А 
между тем в структуре расходов 
торговых центров налог на иму-
щество – достаточно серьезная 
сумма. Именно поэтому продле-
ние преференции по этому на-
логу жизненно необходимо. На-
ми были оперативно иниции-
рованы, обсуждены с финансо-
во-экономическим блоком ре-
гионального правительства и 
приняты депутатами поправ-
ки в областной закон, что позво-
лило сохранить налоговые пре-
ференции до конца 2024 года 
по тем объектам, которые обла-
гаются налогом по кадастровой 
стоимости. Это прежде всего ад-
министративно-деловые и тор-
говые центры». 

Международные 
автоперевозки

«Еще одно важное налоговое 
решение касается отрасли меж-
дународных автоперевозок. Оно 
было продиктовано необходи-
мостью реагировать на санкци-
онное давление. Нам удалось до-
биться сохранения 50-процент-
ной льготы по транспортному 
налогу для таких предприятий. 
Надо сказать, что эта отрасль 
в начале марта прошлого года 
оказалась в буквальном смыс-
ле на грани выживания: вме-
сто 41 страны, куда осуществля-
лись перевозки, осталось толь-
ко 9. Катастрофически умень-
шилось количество заказов. А 
учитывая, что большинство ав-
томобилей, которые использу-
ются на международных пере-
возках, находятся в лизинге, на-
чали копиться долги по выпла-
там. Были предприятия, у кото-
рых до 40% автопарка стояло «на 
приколе».

Вместе с филиалом Ассоци-
ации международных автомо-
бильных грузоперевозчиков, Со-
юзом промышленников и пред-
принимателей, Уральской торго-
во-промышленной палатой мы 
подготовили предложения, ко-
торые оказались приемлемыми 
для властей. В результате была 
не просто сохранена налоговая 
льгота на весь 2022 год, но и смяг-
чены условия ее получения. По-
добные действия позволили со-
хранить численность работни-
ков предприятий и уровень зара-
ботной платы, так как это и было 
условием получения льготы.       

Важно отметить, что реги-
ональные налоги – это прямой 
источник формирования бюд-
жета области, поэтому к любым 
изменениям нужно подходить с 
пониманием необходимости со-

блюдать баланс частных и пу-
бличных интересов, поэтому, 
формируя предложения, мы 
как раз и основываемся на этом 
принципе».  

Кадастровая оценка

«Благодаря совместным уси-
лиям уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, 
деловых объединений, при ак-
тивной поддержке губернатора 
Свердловской области были вне-
сены поправки в закон о государ-
ственной кадастровой оценке, 
которые гарантировали сохране-
ние региональных комиссий по 
оспариванию результатов када-
стровой стоимости. 

Комиссии – это абсолютно 
эффективный инструмент до-
судебного решения споров от-
носительно результатов го-
сударственной кадастровой 
оценки и реализации законно-
го права на установление эко-
номически обоснованной ка-
дастровой стоимости недвижи-
мости.

В 2022 году государственной 
кадастровой оценке были под-
вергнуты все земельные участ-
ки в Свердловской области, в 
этом году произойдет переоцен-
ка всех строений, подлежащих 
кадастровой оценке. Как пока-
зала практика, появляется зна-
чительное количество несоглас-
ных с результатами, и ликвида-
ция комиссий привела бы к то-
му, что правообладатели массо-
во пошли бы в суд, уровень за-
щищенности реального бизне-
са, владельцев зданий, земель-
ных участков был бы суще-
ственно снижен.

Кстати, в прошлом году ре-
гиональной комиссией при  
МУГИСО было рассмотрено 
почти 2 тысячи объектов – и бо-

лее чем по пятистам кадастро-
вая стоимость была установлена 
в размере рыночной – пересмо-
трена в сторону уменьшения. 
Таким образом, предпринима-
тели получили экономически 
обоснованную базу для расчета 
налогов, арендных, выкупных 
платежей и так далее».

Системы налогообложения

«Есть еще ряд вопросов, в не-
обходимости решения которых 
на федеральном уровне нас под-
держивает губернатор, но пред-
стоит большая работа.  

Например, применение па-
тентной и упрощенной систем 
налогообложения. На сегодня 
это самые востребованные биз-
несом налоговые режимы. Так 
вот, по «патенту» с 2012 года не 
менялись параметры, при ко-
торых он применяется. Сегод-
ня этим инструментом может 
воспользоваться индивидуаль-
ный предприниматель, у кото-
рого работает до 15 человек, а го-
довая выручка не превышает 60 
млн рублей.  Понятно, что циф-
ры сильно устарели и нуждают-
ся как минимум в индексации. 
Мы предлагаем увеличить коли-
чество занятых людей до 30 че-
ловек и предельную сумму вы-
ручки до 120 млн рублей. Это бу-
дет отвечать сегодняшним эко-
номическим реалиям».

Поддержка малого бизнеса

«Еще один важный вопрос 
– высокий размер страховых 
взносов в фонд оплаты труда 
(ФОТ) до величины МРОТ. Во 
время пандемии в 2020 году бы-
ло принято решение о сниже-
нии взносов с 30,2 % до 15 %, что 
очень сильно поддержало ма-
лый бизнес. Но льгота начинает 

действовать не с первого рубля, 
а с суммы, превышающей МРОТ. 
Сейчас бизнес просит устано-
вить единый 15-процентный 
страховой взнос на все выплаты. 

Кстати, когда вводили эту 
льготу, то скептики говорили, 
что она обрушит бюджет пен-
сионного фонда и фонда соци-
ального страхования.  Жизнь 
показала, что снижение приве-
ло к тому, что бюджеты фон-
дов не уменьшились. Предпри-
ниматели просто более охотно 
стали работать в «белых» схе-
мах. Как следствие, вырос на-
лог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), который, как известно, 
идет в муниципальный бюд-
жет. Таким образом, этот синер-
гетический положительный 
эффект привел к тому, что и 
бизнес поддержали, и денег со-
брано не меньше».

Инвестиционный 
налоговый вычет

«Еще один острый и злобо-
дневный вопрос касается реги-
ональной меры поддержки биз-
неса, которая работает у нас в 
области с 2019 года. Я говорю 
об инвестиционном налоговом 
вычете. Параметры получения 
этой льготы настолько жест-
кие, что по результатам 2021 го-
да из 180 потенциальных полу-
чателей ей воспользовались 11. 
То есть она не работает, так как 
не интересна инвестору. Сейчас, 
совместно с крупным и средним 
бизнесом, мы готовим пред-
ложения по изменению пара-
метров получателей данной  
льготы».

Долгие проверки  

«Одна из наболевших и дав-
них проблем, решения которой 
мы пока не нашли, – это взаимо-
действие бизнеса с налоговыми 
органами. Жалоб на «налогови-
ков» больше, чем на все осталь-
ные контрольно-надзорные ор-
ганы вместе взятые. Большин-
ство жалоб связаны с тем, что 
предприятия находятся в состо-
янии проверяемых месяцами и 
даже годами. Понятно, что это 
не добавляет энтузиазма бизне-
су. Это системная проблема, кото-
рую нужно решать не только из-
менением практики на местах, но 
и коррекцией законодательства. 
И мы будем это делать.  

Когда я рассказала об этой 
проблеме губернатору Евге-
нию Куйвашеву, он поддержал 
меня. Надеюсь, что уже в мар-
те на заседании Совета безопас-
ности Свердловской области 
этот вопрос будет рассмотрен. 
Мы со своей стороны подгото-
вили рекомендации. Они, кста-
ти, вошли в пакет предложений 
для доклада федерального биз-
нес-омбудсмена Президенту РФ 
Владимиру Путину. Так что об-
щими усилиями, думаю, и эту 
проблему мы решим». 

Подготовил  
Сергей РЫБАКОВ

Соблюсти баланс 
Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх о взаимодействии бизнеса и власти

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх в гостях  
у «Областной газеты»
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Бомба. Наши в Лос-Аламо-
се» (16+)
11.45 «Кто взорвал «Северные пото-
ки»?» (16+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Тест на беременность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «На Футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)
00.15 «Век СССР. Запад» (16+)
01.35, 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 «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
00.45 Т/с «Криминальный доктор» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Лютый» (12+)
08.55 Знание–сила (0+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы» (12+)

14.25, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъем 
цивилизации» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Сегун» (16+)
14.00, 17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Оперные дивы. Хибла Герз-
мава (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-
совский» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
00.05 «Магистр игры» (12+)

 ОТР
06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 2 (16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было–Стало (6+)
07.00, 18.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 08.05 «Все говорят об этом». 
144,146 (16+)
08.35 Патрульный участок. Интервью (16+)
09.00, 01.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. (продол-
жение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
14.15 «Преодоление». Сергей Илюш-
ин (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2 (продолжение) (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 1 (16+)

18.30 Прокуратура. На страже закона (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Тень» (12+)
20.30, 00.35 «Потомки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 «Очень личное» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-
на» (12+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Женщины И. Кобзона» (16+)
18.20 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Русские тайны. Сбежавшие вожди 
Третьего рейха» (12+)
01.25 «Александр Иванов. Смертельная 
шутка» (16+)
02.05 «Гражданская война. Забытые сра-
жения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Проклятие кремлевских жен» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «В западне» (18+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на «Спасе» (16+)
07.05 Мультфильмы (0+)

07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 00.40 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Раны. Живая Вера среди раз-
бомбленных церквей» (12+)
15.35 Д/ф «Святые из медблока» (16+)
16.10 Х/ф «Без семьи» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Юлиан Отступник и Великие 
Каппадокийцы. IV век» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
22.55 Прямая линия жизни (16+)
00.10 Д/ф «Массовые страдания вои-
нов-мучеников» (6+)
01.35 Пилигрим. По местам царственных 
страстотерпцев (6+)
02.00 Щипков (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
10.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов» (18+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 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 Патрульный участок. Инервью (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (12+)
09.35 Прокуратура на страже закона (16+)
10.30, 12.00 Т/с «Акватория» (16+)
12.15, 00.20, 04.40 Utravel рекомендует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги неде-
ли (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.35, 23.40 Докудрама «Порча» (16+)
13.10, 00.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.45, 00.45 Докудрама «Верну любимо-
го» (16+)
14.20, 23.05 Докудрама «Голоса ушедших 
душ» (16+)
14.55 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на верность» (16+)
01.15 Т/с «Восток–Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 04.45 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидениями» (16+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+)
02.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
04.00 «Фактор риска» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.50 Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу на-
зад!» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)
03.50 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
05.15 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарста-

на (татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Доигрались!» (татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Девушка средних лет» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (та-
тар.) (16+)
13.30 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Бедняжка» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (16+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Семейный очаг» (татар.) (16+)
20.00, 05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
21.00, 02.15 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 Выставка «ТатАгро Экспо-2023» (12+)
23.05 «Соотечественники» (16+)
01.50 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (12+)
02.05 «Если хочешь быть здоровым» (16+)
02.40 «Песочные часы» (татар.) (16+)
03.30 «Татарские народные мелодии» (0+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival. Super Saturday» (0+)
09.00, 12.05, 14.55, 16.20, 21.50, 05.55 Ново-
сти (16+)
09.05, 21.15, 00.00, 02.30 Все на Матч! (12+)
12.10, 15.00 Специальный репортаж (12+)
12.30 Смешанные единоборства. UFC. А. 
Волков. Лучшее (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.25 «Громко» (12+)
17.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции «Восток». «Сибирь» - «Аван-
гард» (0+)
19.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции «Восток». «Металлург» - «Авто-
мобилист» (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» - «СКА-Хабаровск» (0+)
00.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
B1BOX (0+)
03.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Перм-
ские медведи» - «Зенит» (0+)
04.45 Лыжный спорт. Фристайл. «Кубок 
Евразии» (0+)
06.00 Легкая атлетика. Чемп. России в за-
крытых помещениях (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Тест на беременность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Век СССР. Запад» (16+)
01.00 «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 «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь» (16+)
01.15 Т/с «Криминальный доктор» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
08.05, 09.30 Т/с «Лютый-2» (16+)
08.55 Знание–сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъем 
цивилизации» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Сегун» (16+)
13.55 65 лет А. Ф. Скляру (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Валентин Се-
ров» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40, 01.50 Оперные дивы. Мария Гу-
легина (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было–Стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 01.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости (16+)
10.05 ОТРажение-1 (12+)
10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1. (продол-
жение) (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Тень» (12+)
14.05 «Конструкторы будущего» (12+)
14.20 «Очень личное» (12+)
15.10, 16.05 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.30, 00.35 «Потомки» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 «За дело! Поговорим» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» (12+)
10.40 «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
13.40, 05.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Женщины А. Абдулова» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «90-е. Жены миллионеров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Власть под кайфом» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 «Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел мести» (16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим. По местам царствен-
ных страстотерпцев (6+)
05.40 Х/ф «Двое и одна» (12+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Юлиан Отступник и Великие 
Каппадокийцы. IV век» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)

12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Массовые страдания вои-
нов-мучеников» (6+)
15.05 Д/ф «Приход» (0+)
15.35 Пилигрим. Великий русский се-
верный путь (6+)
16.25 Х/ф «На берегу большой реки» 
(6+)

17.55 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Христианская империя. IV 
век» (0+)
22.55 Служба спасения семьи (16+)
00.10 Святые целители (0+)
00.40 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» (0+)
01.10 Д/ф «Портрет на фоне эпох. Схи-
архимандрит Илий» (0+)
02.05 Д/ф «Старец Илий. О своей жиз-
ни и чуде на войне» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)
10.40 Т/с «Кухня» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 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, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует (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 «Второе дыха-
ние» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
22.25 Вести настольного тенниса (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «Скажи, подруга» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 23.40 Докудрама «Порча» (16+)
13.25, 00.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.35, 23.05 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)
15.10 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
19.00 Х/ф «Солнце, море и любовь» (16+)
01.15 Т/с «Восток–Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 05.15 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидениями» (16+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 Х/ф «Впритык» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.05 Х/ф «Братья по крови» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу на-
зад!» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.25 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
04.30 Д/с «Москва – фронту» (16+)
04.55 Х/ф «Девушка с характером» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (16+)
09.00, 20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (16+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (16+)

10.00, 16.30, 21.00 Новости Татарстана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Доигрались!» (татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Девушка средних лет» 
(12+)

13.00 «Азбука долголетия» (16+)
13.15 «Память сердца» (16+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Бедняжка» (татар.) (16+)
15.00 «Родная земля» (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (16+)
16.00 «Путь» (16+)
16.15 «Не от мира сего…» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 К юбилею Шамиля Тарпище-
ва (12+)
19.00 Т/с «Доигрались!» (16+)
20.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.20 Выставка «ТатАгро Экспо-2023» 
(12+)

21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Мат-
чи серии play-off. «Нефтехимик» - «Ак 
Барс» (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.15 «Соотечественники». Шамиль 
Тарпищев. Услышанный богом (16+)
02.40 «Семь дней+» (16+)
03.05 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
09.00, 12.05, 18.25, 05.55 Новости (16+)
09.05, 16.45, 21.15, 03.00 Все на Матч! (12+)
12.10 Специальный репортаж (12+)
12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян. Лучшее (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции «Восток». «Адмирал» - «Са-
лават Юлаев» (0+)
17.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 «Вы это видели?» (12+)
19.30 «Ты в бане!» (12+)
20.00 Смешанные единоборства (16+)
22.30 Футбол. Лига конференций. «Ла-
цио» - АЗ (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Борус-
сия» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - «Брю-
гге» (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРИ НН» - УНИКС (0+)
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 ПЕРВЫЙ
06.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
08.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Служебный роман» (0+)
12.15 «Служебный роман» (0+)
13.35 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
16.25 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Тест на беременность» (16+)
22.30 Вечер Алексея Рыбникова. «Через 
тернии к звездам» (12+)
00.15 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» (12+)
08.55, 11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
13.15 «О чем поют 8 Марта» (12+)
14.50 «Петросян и женщины» (16+)
18.00 «Песни от всей души» специаль-
ный (12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
00.55 Х/ф «Женщины» (12+)

 НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.05, 08.25 Х/ф «Мама в законе» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «Фемида видит» (16+)
21.00 Х/ф «Папы» (6+)
23.10 «Концерт Юсифа Эйвазова и Ки-
рилла Туриченко» (12+)
01.20 Х/ф «Богини правосудия» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.45 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» (12+)
06.35 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)
08.05 Х/ф «Не могу сказать прощай» 
(12+)

09.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

12.40 Х/ф «Отставник» (16+)
14.35 Х/ф «Отставник-2. Своих не бро-
саем» (16+)
16.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
18.20 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-
дяга»» (16+)
20.20 Х/ф «Тайфун» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)
04.20 Т/с «Лютый-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 16.45 «Пешком…» (12+)
07.00, 02.25 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
10.15 Исторические курорты России (12+)
10.45 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
11.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жираф» (12+)
13.05 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Золушка» (16+)
15.20 ХХХI премия «Хрустальная Туран-
дот» (12+)
17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе и ком-
пот. Истории и рецепты советского об-
щепита» (12+)
17.55 «Романтика романса» (12+)
18.50 Х/ф «Весна» (16+)
20.35 Х/ф «Шербурские зонтики» (12+)
22.05 Балет Ц. Пуни «Катарина, или 
Дочь разбойника» (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 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35, 18.05 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
10.40, 20.30 Д/ф «Неженское дело» (12+)
11.10, 20.15 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
11.30 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. 8 Марта (12+)
13.45 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
15.25 Х/ф «Формула любви» (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (12+)

21.00 «Будьте счастливы всегда!». Кон-
церт (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
01.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
02.00 Д/ф «Бог из машины» (12+)
03.30 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
07.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
09.20 «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)
10.15, 11.45 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
12.25 «Тайна песни» (12+)
13.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
15.00 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+)
18.30 Х/ф «Соколова подозревает всех-
2» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Х/ф «Самогонщицы» (18+)
01.45 Х/ф «Семь страниц страха» (12+)
04.45 «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» (12+)
05.25 «Москва резиновая» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Сержант» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.30 Х/ф «Сестры» (16+)
01.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.25 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10, 14.30 Святые целители (0+)
05.40 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.10 Д/ф «Светоч веры неугаси-
мый» (0+)
09.30 Д/ф «Блаженная Матрона» (0+)

10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Христианская империя.  
IV век» (0+)
11.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.05 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
16.30 Д/ф «Портрет на фоне эпох. Схи-
архимандрит Илий» (0+)
17.40 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» (0+)
19.30 Д/ф «Мама. Жизнь Богородицы. 
Фильм 1» (0+)
20.30 Д/ф «Мама. Жизнь Богородицы. 
Фильм 2» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Спор века: Христос-чело-
век или Бог? V век» (0+)
22.20 Русский мир (12+)
23.25 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
00.10 Д/ф «Амьен и Генуя - что обще-
го» (0+)
00.40 Д/ф «Образ буди верным» (0+)
01.10 Пилигрим. По местам царствен-
ных страстотерпцев (6+)
01.40 Встреча (12+)
03.10 Вечер на «Спасе» (0+)

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05, 05.15 Мультфильмы (0+)
07.25 М/ф «Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана» (6+)
09.15 М/ф «Ганзель, Гретель и агент-
ство магии» (6+)
11.20 М/с «Детектив Финник» (0+)
12.00 Х/ф «Маленькое привидение» (6+)
13.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
16.00 Х/ф «Титаник» (12+)
20.00 «На выход!» (16+)
20.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)
23.25 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
01.35 Х/ф «Шарлотта Грей» (12+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 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, 04.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 14.00 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Принцесса с Севе-
ра» (12+)
18.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Как развести милли-
онера» (12+)
22.00 «Все говорят об этом. Красота - 
страшная сила» (16+)
22.30 Юмористический шоу-концерт 
«Ирония весны» (16+)
00.00 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» (16+)
01.30 Х/ф «Никто не заменит тебя» (16+)
02.45 Х/ф «Просто Саша» (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.25 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (16+)
10.30 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)
14.45 Х/ф «Тест на верность» (16+)
19.00 Х/ф «Завтра будет всегда» (16+)
23.10 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» (16+)
02.40 Т/с «Девичник» (16+)
05.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

 ТВ 3

06.00, 05.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
01.15 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
03.30 Т/с «Часы любви» (16+)

 ЗВЕЗДА

06.20, 08.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Жуков» (16+)
23.05 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» (12+)
00.55 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
03.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)
04.20 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (16+)
10.00 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Доигрались!» (татар.) (16+)
12.00 Т/с «Девушка средних лет» (12+)
13.00 Т/с «Ради любви» (татар.) (16+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд» (16+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (16+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана (16+)
22.00 Концерт (12+)
23.00 «Спортивнвя среда» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Девушка средних лет» (та-
тар.) (12+)
01.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.00 «Соотечественники». Резеда Ахи-
ярова. Музыка звезды (16+)
03.25 «Семь дней+» (16+)
03.50 Концерт (16+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Правила игры» (12+)
08.30 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 11.00, 14.50, 21.50, 23.55, 05.55 Но-
вости (16+)
09.05, 21.15, 00.00, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Художественная гимнастика. Га-
ла-концерт (0+)
12.10, 14.10 Санный спорт. Чемп. Рос-
сии Сочи (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.40 «Большой хоккей» (12+)
14.55 Спортивная гимнастика. Чемп. 
России. Женщины. Команды (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции «Восток». «Металлург» - 
«Автомобилист» (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции «Запад». «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород) (0+)
21.55 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - ПСЖ (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - «Ми-
лан» (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» - «Зенит» (0+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Тест на беременность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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 «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Лютый-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30 Х/ф «Отставник» (16+)
11.20, 13.30 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+)

13.45, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Математика и подъем 
цивилизации» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Людмила Се-
меняка» (12+)
12.15, 23.35 Цвет времени (12+)
12.20 90 лет со дня рождения Анатолия 
Кремера (12+)
13.05 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
14.15 Д/ф «Я из темной провинции 
странник…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 90 лет со дня рождения Николая 
Дмитриева (12+)
17.40, 01.45 Оперные дивы. Динара Али-
ева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» (12+)
21.30 «Энигма. Оле Бэкхой» (12+)
22.10 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» (16+)
01.05 Больше, чем любовь (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, 07.35 «Все говорят об этом» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
09.00, 01.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости (16+)
10.05, 10.35, 11.05, 11.35  ОТРажение-1 (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (12+)
13.55 «Отчий дом» (12+)
14.15 «На приеме у главного врача» (12+)
15.10, 16.05 ОТРажение-2 (12+)

18.05 События (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Монолог» (12+)
20.35 Большая страна: территория тайн 
(12+)

21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (12+)
10.40, 04.40 «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Секс-бом-
бы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Список Пырьева. От любви до не-
нависти» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Гражданская война. Забытые сра-
жения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Непристойное предложе-
ние» (16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Заговор обреченных» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)

07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Спор века: Христос-человек или 
Бог? V век» (0+)
11.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
11.55, 00.10 В поисках Бога (6+)
12.25, 01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 00.40 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
15.05 Д/ф «Амьен и Генуя - что обще-
го» (0+)
15.35 Д/ф «Образ буди верным» (0+)
16.10 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» (0+)
18.00 Х/ф «Золотые часы» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Небо на Земле: святая Со-
фия. VI век» (0+)
22.20 Д/ф «Путь раскола» (0+)
22.55 Святыни России (6+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

08.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 «На выход!» (16+)
10.40 Т/с «Кухня» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
22.35 Х/ф «Отмель» (16+)
00.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.30 Т/с «Молодежка» (16+)

 ОТВ
05.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 00.20, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 07.25, 09.25, 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 «Второе дыха-
ние» (16+)
12.25 Патрульный участок (16+)
14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Собы-
тия (16+)
17.45 Новости. Бизнес сегодня (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.05, 23.40 Докудрама «Порча» (16+)
12.40, 00.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.15, 00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.45, 23.05 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)
14.20 «Твой dомашний доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Солнце, море и любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Темное прошлое» (16+)
01.15 Т/с «Восток–Запад» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 04.30 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за привидениями» (16+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
03.00 «Знахарки» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская рулетка (женский ва-
риант)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 15.05 Т/с «Обгоняя время» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Ступени победы. Ночные 
ведьмы «Севастополя» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Признать виновным» (12+)
02.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
04.05 Х/ф «Король Дроздобород» (6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (16+)
11.00 Т/ф «Доигрались!-2» (татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Девушка средних лет» 
(12+)

13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Т/с «Бедняжка» (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Туган авылым» (12+)
16.15 «Рыцари вечности» (16+)
16.30, 02.15 «Соотечественники» (16+)
17.00 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+)
18.00, 23.10 «Соотечественники» (та-
тар.) (16+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Т/ф «Доигрались!» (татар.) (16+)
20.00 «Путник» (татар.) (16+)
20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарстана (та-
тар.) (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана (16+)
23.00 «Погружение на 100» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Бичаракай» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.40 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (12+)
02.55 «Если хочешь быть здоровым» (16+)
03.05 «Споемте, друзья!» (татар.) (16+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Большой хоккей» (12+)
08.30 «Вид сверху» (12+)
09.00, 10.35, 16.20, 05.55 Новости (16+)
09.05, 18.25, 21.15, 03.00 Все на Матч! (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
12.05 «География спорта. Коломна» (12+)
12.35 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
15.20 «Есть тема!» (12+)
16.25 Футбол. ЛЧ. On-line (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции «Восток» (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 
- «Арсенал» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бетис» (0+)
03.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Джанаев против Рене 
Пессоа (16+)
06.00 Спортивная гимнастика. Чемп. Рос-
сии. Женщины. Многоборье (0+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» весны в обновленном со-
ставе (12+)
23.40 Х/ф «Я создан для тебя» (16+)
01.40 «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 Т/с «Лимитчицы» (12+)
23.40 Вручение Российской нацио-
нальной музыкальной премии «Вик-
тория» (12+)
01.30 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  Известия (16+)
05.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)
08.30, 09.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)

10.55 Х/ф «Отставник. Позывной Бро-
дяга» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
21.25, 00.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-
совский» (12+)
08.15, 12.25 Цвет времени (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.05, 16.45 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан» (16+)
10.20 Х/ф «Дети капитана Гранта» (0+)
11.45 Больше, чем любовь (12+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.05 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Оле Бэкхой» (12+)
16.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» (12+)
17.45 Оперные дивы. Марина Ребе-
ка (12+)
19.45 К 65-летию Максима Кронгау-
за (12+)
20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-
ний дождь и его последствия» (12+)
21.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Странники терпенья» (16+)
01.35 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.57, 18.42 Было-Стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости (16+)
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 ОТРажение-1 (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Формула любви» (12+)
14.05 «Моя история» (12+)
15.10,16.05 ОТРажение-2. (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
20.30 «Потомки» (12+)

21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Ведьмы из Сугаррамур-
ди» (18+)
00.50 Х/ф «Три лица» (18+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Большое кино» (12+)
08.30 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «Темная сторона све-
та-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.00 Х/ф «Темная сторона све-
та-3» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» (12+)
18.05, 03.20 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
01.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
03.35 «Женщины способны на все» (12+)
04.30 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.40 Х/ф «Птица в клетке. Зараже-
ние» (16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.10 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-
сис» (18+)
02.30 Х/ф «Фобос» (16+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10, 11.55 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Золотые часы» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 23.55 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. Небо на Земле: святая Со-
фия. VI век» (0+)
11.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)

12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Путь раскола» (0+)
15.05 Пилигрим. Великий русский се-
верный путь (6+)
15.55 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
17.20 Х/ф «Униженные и оскорблен-
ные» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-
ти. Юлиан Отступник и Великие Каппа-
докийцы. IV век» (0+)
22.20 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Христианская империя. IV 
век» (0+)
23.10 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Спор века: Христос - человек 
или Бог? V век» (0+)
00.55 Бесогон (18+)
01.55 Простые чудеса (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.05 М/ф «Большое путешествие» (6+)
09.55 М/ф «Ганзель, Гретель и агент-
ство магии» (6+)
11.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Эффект папочки» (16+)
22.30 Т/с «Сердцеедки» (16+)
01.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 00.20 Utravel рекомен-
дует (12+)
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 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Второе дыха-
ние» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
22.00 Новости ТМК (12+)
22.15 Новости. Бизнес сегодня (16+)
04.40 Utravel рекомендует (6+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.05, 04.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.10, 23.40 Докудрама «Порча» (16+)
12.45, 00.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.20, 00.45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
13.55, 23.05 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)
14.30 Х/ф «Завтра будет всегда» (16+)
19.00 Х/ф «Побег в неизвестность» (16+)
01.15 Т/с «Восток–Запад» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.15 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 04.45 М/ф (0+)
07.45 «Охотники за привидениями» (16+)
09.15 «Секреты здоровья» (16+)
09.30, 11.50, 16.50 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 9 сезон (12+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40 «Врачи». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Аксель» (12+)
21.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
23.45 Х/ф «Впритык» (16+)
01.30 «Вокруг Света. Места Силы 2». 
«Сербия» (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места Силы 2». 
«Дели» (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места Силы 2». 
«Варанаси» (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места Силы 2».  
«Ко Чанг» (16+)
04.00 «Вокруг Света. Места Силы 2». 
«Чиангмай» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15, 09.20 Т/с «Обгоняя время» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 Д/ф «Партизанское детство. Как 
девочки на войну уходили» (12+)
10.40, 13.20 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05, 18.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
18.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Зара (12+)
00.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
02.30 Х/ф «Признать виновным» (12+)
03.45 Х/ф «Самый сильный» (6+)
05.05 Х/ф «Золотой гусь» (6+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 18.30 Т/ф «Доигрались!-2» (та-
тар.) (16+)
13.00 «Наставление» (татар.) (16+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Песочные часы» (татар.) (16+)
15.00, 06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (16+)
16.15, 03.10 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (12+)
16.45, 04.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Вечерние посиделки». (татар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Путник» (татар.) (16+)
00.10 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
01.45 Х/ф «Жизнь и приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)
03.25 «Если хочешь быть здоровым» 
(16+)

03.35 Т/ф «Неотосланные письма» (та-
тар.) (16+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «География спорта. Коломна» (12+)
08.30 «Третий тайм» (12+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 00.35, 05.55 Но-
вости (16+)
09.05, 23.45, 02.45 Все на Матч! (12+)
12.05 «Ты в бане!» (12+)
12.35 Футбол. Еврокубки. On-line (0+)
14.35 «Лица страны. Андрей Чемер-
кин» (12+)
15.00 «Есть тема!» (12+)
16.25 Спортивная гимнастика. Чемп. 
России. Мужчины. Многоборье (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции «Восток» (0+)
21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции «Запад» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Специя» 
- «Интер» (0+)
03.30 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-
МА-ПАРИ» - «Самара» (0+)

 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 «Видели видео?» (0+)
13.05 Т/с «По законам военного време-
ни» (12+)
17.10 Концерт «Объяснение в люб-
ви» (12+)
18.20 «Объяснение в любви» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига» (16+)
23.50 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.35 «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, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мама может» (12+)
00.35 Х/ф «Крестная» (12+)
04.10 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)

 НТВ
05.05 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Все лучшее для вас». К юбилею  
И. Понаровской (12+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.05 Х/ф «Не могу сказать прощай» (12+)
07.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия» (12+)
08.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40, 00.00 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
11.45 Человеческий фактор. «Дом бело-
го аиста» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - сказочный 
мир дикой природы» (12+)
14.20 «Рассказы из русской истории» (12+)
15.35 Мастера оперной сцены (12+)
17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» (12+)
17.30 Х/ф «Благочестивая Марта» (0+)
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-
ской парфюмерии» (12+)
20.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 Клуб Шаболовка, 37. В. Репин и 
группа «Spokan girls» (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, 13.50 «Потомки» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Конструкторы будущего» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.35 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.20 Х/ф «Шинель» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
22.30 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.05 Х/ф «Двойная жизнь Верони-
ки» (18+)

01.45 Х/ф «Левша» (12+)
03.10 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало 
жизни» (0+)

 ТВ ЦЕНТР
05.10 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
06.45 «Православная энциклопедия» (6+)
07.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
08.55 Х/ф «Найденыш» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Венец творения» (16+)
17.25 Х/ф «Репейник» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Мелания Трамп» 
(16+)

00.10 «90-е. Кремлевская кухня» (16+)
00.55 «Специальный репортаж» (16+)
01.20 «Женщины И. Кобзона» (16+)
02.05 «Женщины А. Абдулова» (16+)
02.45 «Мужчины А. Самохиной» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 04.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
20.15 Х/ф «Стражи галактики.  
Часть 2» (16+)
22.50 Х/ф «Земля будущего» (16+)
01.15 Х/ф «Звездный десант-2: Герой 
Федерации» (16+)
02.35 Х/ф «Звездный десант-3: Маро-
дер» (16+)

 СПАС
05.00, 01.40 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
07.50, 08.45, 04.50 М/ф (0+)
08.30, 04.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00, 02.55 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.25 Расскажи мне о Боге (6+)
11.25, 01.10 Пилигрим. По местам цар-
ственных страстотерпцев (6+)
12.00, 19.55 Святыни России (6+)
13.10 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-
ти. Юлиан Отступник и Великие Каппа-
докийцы. IV век» (0+)
14.00 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Христианская империя. IV 
век» (0+)
14.50 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Спор века: Христос - человек 
или Бог? V век» (0+)
15.40 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Небо на Земле: святая София. 
VI век» (0+)
16.30 Х/ф «Униженные и оскорблен-
ные» (0+)
18.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50, 03.40 Профессор Осипов (0+)
23.25 Бесогон (18+)
00.40, 04.10 Война и Библия (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 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 «Шоу «Уральских пельменей». 
Модный перебор» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Суперниндзя» (16+)
13.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
15.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
17.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном.  
Интернэшнл» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 Т/с «Молодежка» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
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 «Бедная ЛИZ» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Диана: история люб-
ви» (12+)
16.45 Аналитика (16+)
17.00 Баскетбол матча УГМК - Наде-
жда (16+)
19.30, 22.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
20.00 Шоу на все времена. Муслим Ма-
гомаев (6+)
00.00 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» (16+)
01.25 Т/с «48 часов» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» (16+)
10.00 «Пять ужинов» (16+)
10.15, 01.50 Т/с «Сезон дождей» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Сашино дело» (16+)
05.00 Докудрама «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)
08.00, 08.45, 10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
08.30 «Секреты здоровья» (16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.00 Х/ф «Руфус: Хроники волшебной 
страны» (6+)
14.45 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+)
17.00 Х/ф «Аксель» (12+)
19.00 Х/ф «Сорвиголова» (16+)
21.00 Х/ф «Электра» (12+)
23.00 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.15 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
03.15 «Далеко и еще дальше» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
10.00 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Илья Мечни-
ков (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.40 «Главный день». «Стахановцы» (16+)
16.25 Д/ф «Битва оружейников. Верто-
леты. Миль против Сикорского» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
23.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
01.25 Х/ф «Деловые люди» (12+)
02.45 Х/ф «Король Дроздобород» (6+)
03.55 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)

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

11.00 «Судьбы человеческие» (татар.) (16+)
12.00 Хит-парад (татар.) (16+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) (12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) (16+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (16+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (та-
тар.) (16+)
15.30 «Семейный очаг» (татар.) (16+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-2023» (6+)
17.00 Гала-концерт Республиканско-
го конкурса творчества работающей 
молодежи «Безнең заман - Наше вре-
мя» (12+)
20.00 «Жавид-шоу» (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый миру» 
(16+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (16+)
22.00 «Шаги» (татар.) (16+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
00.00 «КунакБит-шоу» (16+)
01.00 Х/ф «Каникулы мечты» (16+)
02.40 «Спортивная среда» (6+)
03.05 «Вехи истории». Мы - не рабы, 
рабы - не мы (16+)
03.30 Т/ф «Неотосланные письма» (та-
тар.) (16+)
04.35 Концерт (16+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмoрис тическая 
программа (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Все о главном» (12+)
08.30 «РецепТура» (0+)
09.00, 10.35, 15.00, 20.45, 00.55 Новости (16+)
09.05, 15.05, 20.50, 00.00 Все на Матч! (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
11.55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур (0+)
13.10 «География спорта. Тюмень» (12+)
13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
15.30 Футбол. МИР РПЛ. «Торпедо» - 
«Урал» (0+)
18.00 Футбол. МИР РПЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Факел» (0+)
21.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 
«Аталанта» (0+)
01.00 Смешанные единоборства. UFC.  
А. Нурмагомедов против К. Харриса (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.  
П. Ян против М. Двалишвили. А. Волков 
против А. Романова (16+)
07.00 «География спорта. Коломна» (12+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

ПЯТНИЦА | 10/03

СУББОТА | 11/03



пятница,  
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10, 23.30 «Подкаст.Лаб» (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 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
16.30 «Век СССР. Восток» (16+)
19.00 «Три аккорда. Новый сезон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «Контейнер» (16+)

 РОССИЯ 1
05.55, 03.10 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (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, 17.30 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз» (16+)
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 «Чего хотят мужчины» (16+)

 НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Человек в праве с Андреем Ку-
ницыным» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
06.30 Х/ф «Тайфун» (16+)
09.50 Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Непокорная» (12+)
03.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Благочестивая Марта» (0+)
10.05, 00.30 Диалоги о животных (12+)
10.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)

12.00 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
12.30 «Игра в бисер» (12+)
13.15 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
14.10 К 250-летию Большого театра 
России. Балет С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Запись 1976 года (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье» (12+)
18.20 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
21.35 Вечер-посвящение Олегу Ефре-
мову (12+)
22.50 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
01.15 Х/ф «Весна» (16+)

 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. Ито-
ги недели (16+)
08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 2 (16+)
09.00 «Песня остается с человеком» (12+)
09.15 «На приеме у главного врача» (12+)
10.00 «Отчий дом» (12+)
10.15 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.40 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
13.50 «Потомки» (12+)
14.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф «Король говорит!» (16+)
22.10 Х/ф «Урга: Территория люб-
ви» (16+)
00.05 Д/ф «Родом из Вавилона» (12+)
01.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
03.05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
07.30 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Река памяти» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт (16+)
16.05 Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется» (12+)
18.00 Х/ф «Танго для одной» (12+)
21.30, 00.20 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
04.15 «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)
05.00 «Большое кино» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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 «Земное ядро: бросок в пре-
исподнюю» (12+)
15.35 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
18.00 Х/ф «Стражи галактики.  
Часть 2» (16+)
20.30 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+)

 СПАС
05.00, 23.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Первопечатник Иван Фе-
доров» (0+)
06.45, 04.00 В поисках Бога (6+)
07.15 Профессор Осипов (0+)
07.50 Д/ф «Киево-Печерские святые. 
Первые монахи» (0+)

08.25 Простые чудеса (12+)
09.15, 03.05 Святыни России (6+)
10.25 Завет (6+)
11.30, 14.45 День православной книги. 
Телемарафон (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
18.00, 00.15 Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
20.00 Х/ф «На исходе лета» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Русский мир (12+)
01.55 Бесогон (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
Эффект папочки» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)
11.40 Х/ф «Маленькое привидение» (6+)
13.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
15.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)
18.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» (16+)
21.00 М/ф «Энканто» (6+)
22.55 Х/ф «Русалка и дочь короля» (12+)
00.45 Х/ф «Шарлотта Грей» (12+)
02.50 Т/с «Молодежка» (16+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

05.55, 21.55 Погода (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время (16+)
07.35 Utravel рекомендует (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
23.55 Погода (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Диана: история люб-
ви» (12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Бедная ЛИZ» (12+)
16.40 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 01.25 Т/с «48 часов» (16+)
20.00 КВН. Лига ЕКАТ, Екатеринбург. Вто-
рой полуфинал-2022 (16+)

21.45 Новости. Бизнес сегодня (6+)
22.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
00.00 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Верь своему мужу» (16+)
10.05 Х/ф «Темное прошлое» (16+)
14.20 Х/ф «Побег в неизвестность» (16+)
18.45 «Твой dомашний доктор» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
01.55 Т/с «Сезон дождей» (16+)
05.05 Докудрама «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

 ТВ 3
06.00, 04.45 М/ф (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день». 9 сезон (12+)
09.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «Сорвиголова» (16+)
14.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Электра» (12+)
01.00 «Мистические истории» (16+)
04.00 «Фактор риска» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (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+)
13.50 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.40 Д/ф «Военная контрразведка. 
Тайная битва у южных ворот» (16+)
20.40 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» (12+)
03.10 Т/с «Кадеты» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт Раяза Фасихова (12+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (16+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (0+)
12.15 «Откровенно обо всем» (та-
тар.) (16+)

13.00 «Родная деревня» (татар.) (12+)
13.30 «Тархан» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 
(16+)

15.30 «Погружение на 100» (12+)
15.40 Концерт (16+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-2023» 
(6+)

17.00 «Теплые объятья матери» (та-
тар.) (16+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (татар.) (16+)
19.00 «Видеоспорт» (16+)
19.30 «Соотечественники» (16+)
20.00 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (16+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (16+)
01.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (16+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Вы это видели?» (12+)
09.00, 10.35, 15.00, 20.45, 00.35, 05.55 Но-
вости (16+)
09.05, 15.05, 17.45, 20.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
11.55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур (0+)
13.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
15.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ кон-
ференции (0+)
18.10 Прыжки с трамплина. «Кубок 
медной горы» (12+)
18.45 Смешанные единоборства. UFC.  
П. Ян против М. Двалишвили. А. Волков 
против А. Романова (16+)
21.25 Футбол. МИР РПЛ. «Ростов» - 
«ПАРИ НН» (0+)
23.30 После футбола (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 
- «Сампдория» (0+)
03.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» (0+)
06.00 Спортивная гимнастика. Чемп. 
России в отдельных видах (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 12/03

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
01. Первоуральская хоккейная  

команда называется  
«Уральский……»? 

04. Название санатория- 
профилактория,  
расположенного  
в поселке Билимбай,  
на берегу реки Чусовой? 

06. Какая гора в окрестностях  
Васильево-Шайтанского  
завода с 1829 года стала  
считаться границей  
между Европой и Азией? 

08. Первый почетный гражданин  
Первоуральска? 

11. Как называется  
широкоформатный кинотеатр  
с самым большим экраном в области? 

12. Как называется фольклорный ансамбль  
под руководством Ю. Ф. Погромского? 

14. Название плавучего судна,  
на котором сплавляли железо  
и чугун по реке Чусовой? 

15. Фамилия священника Петропавловской церкви  
Васильево-Шайтанского завода,  
автора книги «О Васильево-Шайтанском заводе»? 

16. Какие чтения ежегодно проходят  
в Центральной библиотеке города Первоуральска?

КРОССВОРД Открой Урал
Сегодня  мы предлагаем вам очередной краеведческий кроссворд. 

На этот раз головоломка посвящена страницам истории одного 

муниципалитета – городского округа Первоуральск.  

Ее составил Центр краеведения Первоуральского  

муниципального бюджетного учреждения  

культуры «Централизованная  

библиотечная система»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (опубликованный в № 41) 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Туринск. 2. Шувакиш. 3. Поднос. 4. Писаницы. 5. Шарташ. 6. Краевед. 7.Конжак. 8.Валенки. 9. Часы.  
10. Олень. 11. Варенье. 12. Победа. 13. Талица. 14. Калач. 15. Колокол. 16. Ярмарка. 17. Кириллов. 18. Исетский. 19. Яма.  
20. Графин. 21.Таватуй. 22. Лисья. 23. Урал. 24. Верблюд. 25. Гнедко. 26. Тальк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шахта. 2. Шигир. 3. Акинфий. 4.Висим. 5. Ротонда. 6. Красная. 7. Мадонна. 8. Виадук. 9. Сысерть. 10. Белая. 
11.Волчанск. 12. Арти. 13. Таволги. 14. Самойлов. 15.Клавиатура. 16. Бондин. 17.Окуджава. 18. Кремль. 19. Чусовая.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
02. В 1920 году заводской поселок Шайтанка был 

переименован в …….? 
 03. Фамилия легендарного директора Первоураль-

ского новотрубного завода – «короля труб»? 
05. Название притока реки Чусовой, на котором 

был построен Васильево-Шайтанский завод? 
07. Фамилия Героя Советского Союза, в честь кото-

рого установлен памятник в поселке Хромпик?
 09. Какая лихорадка охватила Шайтанский завод в 

1823 году? 
10. Одна из крупных рек Урала, протекающая по 

территории города Первоуральска? 
13. Фамилия основателей Васильево-Шайтанского 

завода? 
17. Как звали сына Никиты Никитича Демидова, 

руководившего строительством Нижне-
Шайтанского завода? 

18. Название первой казенной пристани на реке 
Чусовой? 

19. Видный советский деятель, именем которого был 
назван клуб в микрорайоне Хромпик?
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«Девочки красиво садились 
за фортепиано, а я из футляра доставала 
аккордеон…»

06-08/03

03/03 07/03

08/03

08/03

Концерт Алессандро Сафина

– Конечно же, прекрасно знаю этого исполнителя. Слушала по 
телевизору, есть в записи. И под настроение, бывает, включаю – 
как правило, в дороге. Была бы рада побывать на этом концерте. 
Музыка мне особенно близка. Я окончила музыкальную школу, 
затем после педагогического училища прошла профессиональную 
переподготовку по классу фортепиано, чтобы работать в 
музыкальной школе. Но основным моим инструментом был 
аккордеон. Казалось бы, неженский инструмент, по детским 
впечатлениям – очень тяжелый. Помню, завидовала, когда девочки  
красиво садились за фортепиано, открывали инструмент… А я 
открывала футляр, брала аккордеон… (смеется). Хотя он тоже был 
очень красивый. Выступала и в оркестрах, и сольно. Сейчас для души 
тоже могу поиграть, но уже очень давно этого не делала. 

Известный итальянский оперный и эстрадный певец с большим симфоническим 
оркестром c новой программой.
Адрес: МТС Live Холл (Екатеринбург, бульвар ЭКСПО, 2).  

«Война и мир» 

– В Екатеринбург на спектакли получается выбираться 
нечасто, но если есть возможность – обязательно пользуюсь 
случаем. Люблю Театр эстрады, Свердловскую музкомедию, 
Театр драмы, много слышала о Театре «ТургеневЪ», тоже 
хочется там побывать. Последнее, что произвело на меня 
большое впечатление – постановка «Екатерина Великая», 
как раз в Театре музыкальной комедии. Долгое время после 
увиденного оставалось приятное послевкусие, хотелось 
еще раз посмотреть этот спектакль. И конечно, поделиться 
с окружающими, чтобы и они обязательно сходили. Что 
касается Театра им. Вахтангова, то коллектив приезжает к нам 
уже не первый раз, и думаю, этот спектакль окажется очень 
востребован у публики.  

Гастроли Театра им. Вахтангова. В ролях: Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, 
Евгений Князев, Ирина Купченко и др. 
Адрес: Екатеринбургский ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48).

Концерт «Музыка верит в лучшее»

– Тоже хорошее предпраздничное мероприятие. В Свердловской 
филармонии с удовольствием бываем, а кроме того, в 2021 году в 
Атиге, во Дворце культуры, мы открыли Виртуальный концертный зал. 
Афиша подготовлена на весь год, каждый месяц приглашаем наших 
жителей послушать самые яркие концерты филармонии, притом 
абсолютно бесплатно. Программа разноплановая – и для детей, и 
для взрослых. И романсы, и классика. Что касается предложенного 
концерта, то хоть рок мне не особенно близок, уверена, найдутся 
те, кому эта программа придется по душе. Тем более вести концерт 
будет Александр Олешко – интересный рассказчик, популярный 
сейчас артист. Я же больше слушаю классику. Особенно, когда голова 
перегружена серьезными мыслями, заботами и хочется разгрузки.

Мировые рок-хиты в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра 
им. А.С. Бадхена. Вокал: Александр Олешко, Сергей Рогожин, Яна Леонтьева и др. 
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а). 

Стендап Виктории Складчиковой 

– С этим жанром я, конечно, знакома, и Викторию Складчикову слы-
шала. Но большого впечатления лично на меня стендап не произво-
дит. Наверное, это мероприятие окажется ближе молодой аудитории. 

Резидент «Stand Up» на ТНТ.
Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).  

Хор Турецкого

– Хор Турецкого каждый год приезжает в Екатеринбург к 8 Марта, 
радует женщин. Два года назад я тоже была на таком концерте. 
Претензия только одна – длится он мало времени! Хотелось бы еще 
и еще их слушать. В конце выступления зрители подпевают, потому 
что все песни знакомые, любимые. Это шикарное мероприятие 
к Женскому дню, всем свердловчанкам советую! 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Угрозы глаукомы или тихий вор зрения у людей старшего возраста
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. Традиционно к этой 
дате клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. академика Святослава 
Федорова в Екатеринбурге проводит Дни открытых дверей 

с целью профилактики и раннего выявления этого 
коварного заболевания. О том, чем она опасна, 

поговорим с главврачом Клиники микрохирургии 
«ГЛАЗ» имени Святослава Федорова, кандидатом 
медицинских наук, офтальмохирургом с более 
чем 30-летним стажем работы в зарубежных 

и российских клиниках Борисом Витальевичем 
РОМАНЕНКО.

– Расскажите, что такое глауко-
ма, как и почему она так опасна?

– Глаукома – это хроническое 
заболевание, характеризующееся 
повышенным внутриглазным дав-
лением, поражающим зрительный 
нерв, и нарушением полей зрения: 
приводит к необратимому сниже-
нию зрения, вплоть до слепоты, при 
отсутствии лечения. Именно дли-
тельное повышение внутриглазного 
давления (ВГД) приводит к повреж-
дению нервных волокон и сосудов 
глаза. Известно, что у младенца в 
зрительном нерве определяется 
от 1–1,5 млн нервных волокон. В 
течение жизни погибает около 
5 000 волокон в год при отсутствии 
выявленной патологии. Тогда как 
при впервые выявленной глаукоме 
у шестидесятилетнего пациента с 
начальными признаками выпаде-
ния полей зрения функционирует 
уже всего лишь порядка 400 000 
волокон.

– Как же определить, что забо-
левание уже начало развиваться?

– Субъективные симптомы бо-
лезни или совершенно отсутствуют, 
или слабо выражены, особенно на 
начальной стадии. В этом и заклю-
чается коварство болезни – бес-
симптомность. Некоторые больные 
глаукомой жалуются на появление 
радужных кругов при взгляде на свет 
и затуманивание зрения, иногда жа-
луются на боли в глазу, надбровной 
дуге и голове. Основным же клини-

ческим проявлением является выпа-
дение поля зрения, но, к сожалению, 
самостоятельно заметить его можно 
только на поздних стадиях болезни. 
Поэтому так важно проведение 
периметрии (исследования полей 
зрения) и измерение внутриглазного 
давления (ВГД) в рамках офтальмо-
логического обследования.

– Каковы группы риска?
1. Возраст – большинство паци-

ентов с повышенным ВГД относится 
к возрастной группе старше 40 лет.

2. Наследственность – особен-
но быть внимательными тем, чьи 
близкие родственники страдают 
глаукомой. 

3. Сахарный диабет – это заболе-
вание нередко осложняется вторич-
ной глаукомой.

4. Пациенты с низким давлением 
и длительно принимающие гормо-
нальные препараты тоже в группе 
риска. Особого внимания требуют и 
перенесшие травму глаза, тромбозы 
сетчатки, рецидивирующие воспа-
ления глаз.

– Как выявить глаукому, когда 
обращаться и к кому?

– В идеале всем людям после 40 
лет, а особенно людям старше 60 
лет и представителям группы риска, 
необходимо каждый год проходить 
углубленное обследование зритель-
ной системы на современном высо-
котехнологичном оборудовании в 
глазной клинике. Где будут измерять 

внутриглазное давление, оценивать 
поля и остроту зрения, обязательно 
исследовать состояние глазного дна 
на расширенном специальными 
каплями зрачке. Результат – раннее 
выявление даже косвенных призна-
ков глаукомы. Увы, часто больные 
глаукомой появляются у врача впер-
вые, лишь когда случайно заметили 
полную потерю зрения одного глаза. 

Ведь вовремя поставленный ди-
агноз дает возможность сохранить 
зрение, а значит и качество жизни.

– Расскажите о Днях открытых 
дверей, которые будут проходить 
в клинике?

– Каждый год наша клиника 
поддерживает благотворительную 
всероссийскую акцию под эгидой 
«Фонда содействия передовым меди-
цинским технологиям им. Федорова» 
по распространению знаний о забо-
левании, а также профилактике глау-
комы. Со 2 по 8 марта с 10:00 до 19:00 
всем обратившимся в режиме живой 
очереди абсолютно бесплатно 
специалисты клиники проведут из-
мерение глазного давления (основ-
ной метод диагностики глаукомы) 
и остроты зрения на компьютерном 
аппарате. Для проверки внутриглаз-
ного давления не требуется предва-
рительная запись. На Дни открытых 
дверей по адресу: ул. Н. Никонова, 18 
могут обратиться как те, кто просто 
беспокоится о здоровье своих глаз, 
так и пациенты с уже поставленным 
диагнозом «глаукома».

Тем, у кого будет выявлено по-
вышенное внутриглазное давление 
или другие заболевания глаз, предо-
ставят возможность пройти полное 
обследование зрительной системы 
на льготных условиях. У всех при-
шедших будет возможность полу-
чить скидку на медицинскую оправу 
при заказе очков с диоптриями, в эти 
дни в салоне оптики при покупке 
очков с диоптриями выписка рецеп-
та будет производиться бесплатно.

Скидка 50% . Полная диагностика по купону 
зрительной системы с консультацией офтальмолога 
для пенсионеров – всего 1950 руб.* (Вместо 3 900 руб.)

Обязательна предварительная запись по 27-393-27
или на klinikaglaz.ru

г. Екатеринбург, ул. Н. Никонова, 18 
(ДИВС, ст. метро «Динамо»)

Время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.
Срок действия акции по 31.03.2023 г. 
*Скидка предоставляется при первом посещении 
клиники при предъявлении купона и пенсионного 
удостоверения. Не распространяется на повторные 
обращения в клинику.

Ко Всемирному дню борьбы с глаукомой клиника «Глаз» име-
ни Святослава Федорова со 2 по 8 марта проводит Дни открытых 
дверей. Эта благотворительная акция проводится под эгидой 
«Фонда содействия развитию передовых медицинских техно-
логий им. С.Н. Федорова» и позволяет провести экспресс-диа-
гностику зрения всем желающим. 

С 10:00 до 19:00 всем обратившимся по адресу: ул. Н. Нико-
нова, 18 абсолютно бесплатно специалисты клиники измерят 
глазное давление и остроту зрения на компьютерном аппарате, 
специально записываться на экспресс-диагностику не нужно.

Мы ждем всех желающих со 2 по 8 марта с 10:00 до 19:00.

Областная 
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Рубрика, в которой наши гости 

делятся своим мнением 

о предстоящих мероприятиях 

Екатеринбурга и области

В ближайшее время у нас с внуком 

запланирован поход в Свердловскую детскую 

филармонию. Туда, кстати, сейчас тоже 

непросто достать билеты, а значит – 

их спектакли востребованы. Мы пойдем 

на музыкальную сказку «Царевна-лягушка». 

А что касается предстоящего праздника – 

8 Марта, то в Атиге накануне у нас состоится 

традиционный концерт, а сам праздник 

я проведу дома, с родными.

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

 Татьяна ГОРНОВА,
глава городского поселения Атиг

Б
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Первые заявки  
поступили на конкурс  
«Достояние Среднего Урала»

В Общественной палате Свердловской области 
зарегистрированы первые заявки на получение 
статуса «Достояние Среднего Урала» 2023 года. Второй 
раз за почетное звание будет бороться «Уральский 
государственный академический народный хор». Еще три 
новых претендента – из Верх-Нейвинского.

Идея проведения конкурса принадлежит губернатору 
Евгению Куйвашеву. «Достояние Среднего Урала» – не только 
отличный способ сохранить историю, традиции уральцев, но и 
привлечь внимание к региону», – отметил глава региона.

Все, кто уже подавал заявки в 2022 году, но не стал 
победителем, могут вновь выдвигаться на получение звания 
«Достояние Среднего Урала» («ДСУ»). Вот и «Уральский 
государственный академический народный хор» вновь стал 
соискателем знакового статуса. Заявка хора стала первой 
в 2023 году.

«Всемирно известный коллектив, обладающий своим 
неповторимым творческим почерком и богатыми традициями, 
хранитель и продолжатель самобытного народного искусства 
Урала, лауреат международных, всесоюзных и всероссийских 
конкурсов… Организован в июле 1943 года, при Свердловской 
филармонии», – указала в описании объекта заявитель, директор 
«Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина» 
Марина Боровкова.

Член Общественной палаты ГО Верх-Нейвинский, краевед 
Олег Лобанов в 2023 году по личной инициативе подал 
сразу три заявки. Им номинированы круглая заводская 
контора, известная как «Дом-графин», Металлургическое 
предприятие Филиал «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь», а  также шесть новоуральцев, 
объединенных в группу «Героев Социалистического труда, 
создателей атомной отрасли нашей страны».

«Конечно, главное достояние – это люди. Шесть героев 
Соцтруда и одно из старейших металлургических производств 
– достойны. Но особо мне дорога заявка «Дом-графин». 
Проводишь экскурсии, и выясняется, что даже многие учителя 
не знают толком об уникальности родного края. Все знают про 
наклонную башню Невьянска, а наш «Дом-графин» не менее 
ценен в плане культурного и исторического наследия», – пояснил 
свое решение Олег Лобанов.

Круглое здание заводской конторы с часами, направленными 
на четыре стороны света, построено по распоряжению 
Прокопия Демидова в 1778 году. Это одно из старейших зданий 
административно-заводского назначения на Среднем Урале 
и единственное такого типа в Европе. В 2017 году региональное 
управление госохраны объектов культурного наследия 
включило его в перечень культурного наследия Свердловской 
области. 

Способ подачи заявки на присвоение статуса «ДСУ» прежний: 
на сайте Общественной палаты открыт раздел с анкетой. Заявки 
можно подать до 30 мая. Главным информационным партнером 
конкурса является «Облгазета».

Михаил БАТУРИН

ФАКТ

В 2022 году на присвоение статуса «Достояние Среднего 
Урала» было подано 104 заявки. 

Голосование проходило на платформе обратной связи 
сайта «Госуслуги». В нем приняли участие более 51 тысячи 
человек. Победителей конкурса пять: Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства им. И.Д. Самойлова, Межрегиональная 
выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», Трамвай города 
Волчанска, Колокольный завод «Пятков и К°» и АО «НПК 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». 
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Банк на колесах
В Тугулымском районе начал курсировать мобильный офис Сбера 

В «ОГ» поступило 
обращение от жителей 
поселка Заводоуспенское 
Тугулымского района – 
в январе у них закрылось 
единственное отделение 
Сбербанка, которое 
обслуживало 850 человек. 
Чтобы оплатить 
коммунальные услуги 
или снять наличные, 
людям несколько 
недель приходилось 
ездить за 50 километров 
в райцентр. Как сообщили 
корреспонденту «Областной 
газеты» Ольге БЕЛОУСОВОЙ 
в финансовом учреждении, 
сейчас ситуация  
разрешилась. 

Карты есть,  
а денег нет

Как рассказал житель Заво-
доуспенского Владимир Шма-
ков, отделение банка распола-
галось в здании сельской упра-
вы, работало три дня в неделю. 
В конце января его закрыли, а 
на двери повесили объявление, 
что каждый понедельник сель-
чане смогут пользоваться услу-
гами Сбербанка на колесах.

– В понедельник, 6 февраля, 
у  закрытого офиса собралась 
целая толпа – никакой маши-
ны нет. Спустя неделю – все по-
вторилось. По указанному но-
меру телефона никто не берет 
трубку, – сетует житель Заво-
доуспенского Владимир Шма-
ков. – В итоге пенсию начисля-
ют на карту, но снять деньги 
негде. А как покупать продук-
ты? Карточки принимают не во 
всех магазинах. А оплачивать 
коммунальные услуги? Пред-
лагают всё делать «онлайн», но 
многие пенсионеры не умеют 
пользоваться электронными 
банковскими сервисами.

Ближайшее отделение на-
ходится в Тугулыме, но ездить 
в райцентр за «наличкой» тоже 
неудобно: автобус уходит рано 
утром, а возвращается уже по-
сле обеда.

Мэра  
не предупредили

В пресс-службе Уральско-
го банка ПАО Сбербанк кор-
респонденту «ОГ» подтверди-
ли, что отделение в Заводо-
успенском приостановило ра-
боту, объяснив это кадровым 
дефицитом.

– Для работы в банке необ-
ходим определенный уровень 
компетенций и квалификации. 
На данный момент в населен-
ном пункте нет специалистов, 
соответствующих требовани-
ям, – пояснили в пресс-службе 
банка. 

Как выяснилось, по этой же 
причине не работают дополни-
тельные офисы Сбербанка еще 
в нескольких населенных пун-
ктах Тугулымского городского 
округа. В пресс-службе админи-
страции муниципалитета со-
общили, что уже закрыты от-
деления в поселках Верховино, 

Заводо успенском, Луговском, 
Ертарском, в ближайшее время 
перестанет работать в Трошко-
во. 

Глава округа Николай Чере-
панов сообщил, что в курсе си-
туации, но повлиять на нее не 
может.

– С администрацией муни-
ципалитета это решение никто 
не согласовывал и не ставил в 
известность о его принятии. К 
сожалению, рычагов, чтобы из-
менить ситуацию, у муници-
пальных властей нет, – отреаги-
ровал он.

Встанут  
на колеса

 Чтобы у жителей была воз-
можность получать банковские 
услуги, в вышеназванных на-
селенных пунктах решили от-
крыть мобильный офис Сбер-
банка. Он будет располагаться 
в мини-автобусе, который бу-
дет курсировать по определен-
ному маршруту. Внутри лю-

ди смогут совершать все при-
вычные банковские операции, 
включая платежи и получение 
наличных. 

–  После настройки всех не-
обходимых каналов связи мо-
бильный офис будет приез-
жать в эти населенные пунк-
ты один раз в неделю либо 
один раз в две недели. Благо-
даря этому жители смогут в 
комфортных условиях поль-
зоваться банковскими услу г-
ами, – сообщили в пресс-служ-
бе Сбербанка. 

 Отсутствие машины в те-
чение нескольких недель в 
пресс-службе финансового уч-
реждения объяснили настрой-
кой каналов связи и оборудова-
ния. Но пообещали, что в даль-
нейшем автобус будет приез-
жать по графику. 

20 февраля первый приезд 
мобильного офиса действи-
тельно состоялся, подтвердил 
глава Заводоуспенской посел-
ковой администрации Олег Ро-
гозин.

20 февраля состоялся первый выезд мобильного офиса в Заводоуспенское
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Напомним, сокращение количества стационарных офисов банков 
(в том числе – и Сбербанка) происходит по всей стране. 

В небольших населенных пунктах на смену им приходят альтернативные 
форматы обслуживания граждан – развитие передвижных пунктов 
кассовых операций, развитие сервиса Cash-out, благодаря которому 
наличные можно снять прямо в магазине, и другие. 

Согласно статистическим данным на сайте Банка России cbr.ru, 
за полгода Сбербанк сократил сеть на 780 офисов – сейчас их 
количество по России составляет чуть более 12,2 тысячи. Ранее «ОГ» 
сообщала о закрытии отделения Сбербанка в Рефтинском.

«Дом-графин» в Верх-Нейвинском
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Купеческая вывеска, цветная школа и прожекторы на стеле – 
«ОГ» рассказывает о самых интересных новостях из жизни 
свердловских муниципалитетов.

	f Волчанск

В городе идет капитальный ремонт школы № 23  
по улице Мичурина по поручению губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. 

В образовательное учреждение будет вложено более 380 млн 
рублей, пишет портал «ПроВолчанск.ру». Сейчас подрядчики 
облицовывают фасад здания разноцветным керамогранитом, 
параллельно ремонтируются кровля и внутренние помещения. 
При школе будет обустроен современный стадион. Начать 
образовательный процесс в обновленном учреждении планируется 
первого сентября 2023 года. 

	f Ирбит

В городе на доме № 72 по улице Кирова появилась вывеска 
«Конторский домъ» в стиле XIX века, сообщил телеканал 
«НТС‑Ирбит». 

По заказу мэрии ее изготовили художники из Рыбинска 
Дмитрий Кузнецов и Нина Матвеева, работающие со старинными 
особняками по всей России. Ранее вывески в ретростиле уже 
украсили ирбитский главпочтамт и здание общества рыболовов 
и охотников. В ближайшее время такие вывески появятся еще 
на нескольких домах. Как отмечают в администрации, Ирбит 
постепенно приобретает исторические черты купеческого города, 
что повышает его туристическую привлекательность.

	f Каменск‑Уральский

У стелы в Красногорский район города появилась подсветка, 
сообщил портал «Виртуальный Каменск».

Идею осветить конструкцию девятью прожекторами предложил 
городской волонтерский отряд. Сейчас стела светится в темноте 
красным и серебристо-белым цветами. Буквы на стеле в ближайшее 
время очистят от старой краски, загрунтуют и нанесут новую. 
«Теперь въезжать в наш район гораздо приятнее», отмечает 
каменская молодежь в соцсетях. 

	f Верхняя Тура

Городской совет ветеранов предложил мэрии установить 
в центре города художественную композицию «Петр 
и Феврония Муромские» высотой 4,2 метра.

Фигуры святых планируется сделать из металла методом ручной 
горячей ковки, венчать головы семейной пары будет лик Христа 
из цветного стекла. Как пишет газета «Три города», стоимость 
композиции составляет 1,3 млн рублей. Ветераны намерены 
реализовать проект уже в этом году с помощью инструмента 
инициативного бюджетирования. 

	f Нижний Тагил

В городе отремонтируют более 50 тысяч квадратных метров 
тротуаров, пишет портал «Между строк». 

Ремонтные бригады приступят к работам после схода 
снега. Новый асфальт появится на тротуарах проспекта Мира, 
улицах Октябрьской революции и Тагилстроевской, вдоль 
Черноисточинского шоссе и Исинского тракта. Запланирован 
ремонт пешеходной зоны по нечетной стороне Ленинградского 
проспекта и в Выйском парке. Кроме того, будет вымощено плиткой 
межрельсовое пространство на трамвайных путях вдоль проспекта 
Мира и улицы Фрунзе. 

Юлия БАБУШКИНА

T.me 
/oblgazeta

OK.ru 
/oblgazeta96

VK.com 
/oblgazeta
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Законы, вступающие 
в силу в марте
Самые важные нововведения по версии «ОГ»

Защита персональных данных  
владельцев недвижимости, новые ПДД  
для электросамокатов, перерасчет платы  
за вывоз мусора, повышение акцизов  
на сигареты – «Облгазета» рассказывает  
о самых важных нововведениях,  
которые вступили в силу с 1 марта.

 Сведения о собственниках в выписке 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) теперь будут 
недоступны третьим лицам. 

Получить информацию о владельце недвижимо-
сти теперь можно только с его разрешения. Доступ 
к ней сохраняется у супругов, совладельцев, арен-
даторов, наследников, а также нотариусов, када-
стровых инженеров и представителей госорганов. 
Нововведение призвано защитить персональные 
данные граждан от мошенников.

 Правительство будет утверждать требования 
к местам продажи домашних питомцев. 

Соответствующие изменения внесены в Закон об 
ответственном обращении с животными. В част-
ности, речь идет о запрете продажи крупных жи-
вотных на птичьих рынках и в зоомагазинах. 
Раньше специальных требований к таким местам 
не было, что приводило к злоупотреблениям со 
стороны продавцов – животные зачастую содер-
жались без надлежащего ухода.

 Плату за вывоз мусора можно будет 
пересчитать, если человек отсутствует в доме 
или квартире более пяти дней подряд. 

Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 
дней после возвращения обратиться в управляю-
щую компанию или к оператору ТКО с заявлением 
о перерасчете. К заявлению необходимо будет при-
ложить подтверждающие документы – турпутевки, 
авиабилеты и так далее.

 Акцизы на сигареты и жидкости  
для вейпов вырастут. 

Размер акциза на сигареты составит не менее 
3 536 рублей за 1 000 штук, на табак – 8 669 рублей 
за один килограмм. Акциз на жидкости для элек-
тронных систем доставки никотина в 2023 году 
установлен на уровне 20 руб лей за 1 миллилитр.

 Электросамокаты и гироскутеры  
включили в ПДД. 

Вступили в действие поправки в Правила дорожно-
го движения, которые касаются управления элек-
тросамокатами, моноколесами, гироскутерами, 
сегвеями и другими аналогичными устройствами. 
Согласно поправкам, эти устройства получили осо-
бый статус – cредства индивидуальной мобильно-
сти. Перемещаться на них по тротуарам, вело- и пе-
шеходным дорожкам можно со скоростью не более 
25 км/ч, а их масса не должна превышать 35 кг. 

 Малый и средний бизнес, который арендует 
государственное или муниципальное 
движимое имущество, получил 
преимущественное право его выкупа. 

Речь идет, в частности, о грузовых автомобилях, 
строительной и сельскохозяйственной технике – 
ранее это право распространялось только на недви-
жимость, арендуемую у государства.

 Владельцам сайтов и сервисов 
с объявлениями вменили новую обязанность. 

Если ежедневно ресурсом пользуются более 100 ты-
сяч пользователей, его владелец обязан самостоя-
тельно пресекать размещение экстремистских ма-
териалов, а также публикаций, содержащих нецен-
зурную брань, пропагандирующих порнографию, 
насилие и жестокость. 

Ольга БЕЛОУСОВА

(ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ )

Больше тысячи уральских  
семей стали родителями  
благодаря бесплатному ЭКО
1 047 семей из Свердловской 
области стали родителями 
в 2022 году благодаря 
программе бесплатного 
экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), 
которая реализуется в рамках 
национального проекта 
«Демография», сообщает 
департамент информационной  
политики региона.

В 2015 году вспомогатель-
ные репродуктивные техноло-
гии были включены в програм-
му обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). С того мо-
мента на свет появились больше 
7 тысяч малышей у  свердлов-
ских пар, которые воспользова-
лись ЭКО.

«В Свердловской области 
успешно функционирует си-

стема межмуниципальных ка-
бинетов бесплодного брака. 
Такие кабинеты есть в Перво-
уральске, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле, Серове и дру-
гих крупных городах области. 
Если по результатам обследо-
вания и лечения пациентам 
показано применение вспо-
могательных репродуктивных 
технологий, они получают на-
правление в выбранную ими 
клинику», – рассказала глав-
ный врач Клинико-диагности-
ческого центра «Охрана здо-
ровья матери и ребенка» Елена 

Николаева.
На 2023 год в регионе пла-

нируют провести ЭКО 2  443 
бесплодным парам. Также 
уральцам доступны 1  917 про-
цедур криопереноса – консер-
вации жизнеспособных эм-

брионов с  помощью мгновен-
ной заморозки. В таком ви-
де эмбрионы могут храниться 
длительное время и в дальней-
шем использоваться для «под-
садки», если первая попытка 
беременности оказалась не-
удачной. Процедуру криопере-
носа оплачивает государство, 
чтобы воспользоваться ею, па-
циентам необходимо полу-
чить направление.

За январь текущего года по 
полисам ОМС в клиниках Ека-
теринбурга выполнили 78 про-
грамм ЭКО и 154 криопереноса. 
В счет квот первого полугодия 
2023 года в Свердловской обла-
сти семьям выдано 1 317 направ-
лений на ЭКО.

Валерия БЕЛЯКОВА
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Выбор Киселева
В кинотеатрах – невероятная история о партизане, спасшем в 1942 году 218 человек 

Фильм «Праведник» Сергея 
УРСУЛЯКА возглавил 
в прошедшие выходные 
российский кинопрокат 
по кассовым сборам. Картина 
рассказывает о Николае 
КИСЕЛЕВЕ, который смог 
вывести с оккупированной 
территории более 200 евреев и 
уже в XXI веке получил звание 
«Праведник народов мира». 

Список Киселева

История Николая Киселева 
вскрылась практически случай-
но. Документы о событии 1942 
года обнаружила директор Музея 
истории и культуры евреев Бела-
руси Инна Герасимова и провела 
целое расследование. В итоге му-
зей отправил документы в Ко-
миссию по присуждению звания 
«Праведник народов мира» при 
Национальном мемориале ката-
строфы и героизма «Яд ва-Шем» 
в Израиле, и в 2005 году Николай 
Киселев получил посмертно это 
звание (его не стало в 1974 году).

Праведник народов мира – 
это человек, который спасал лю-
дей во время Холокоста, рискуя 
при этом собственной жизнью. 
Их имена увековечивают на Го-
ре Памяти в Иерусалиме. Этого 
звания удостоены несколько ты-
сяч человек, среди которых, на-
пример, Оскар Шиндлер (кото-
рого миру открыл Стивен Спил-
берг), Владислав Бартошевский 
и другие. 

У Николая Киселева тоже 
был свой список. По оккупиро-
ванной территории Белоруссии 
он вывел за линию фронта боль-
ше 200 человек, в основном жен-
щин, стариков и детей. Сергей 
Урсуляк и сценарист Геннадий 
Островский не снимали свой 
«Список Шиндлера» и, конеч-
но, не отвечали своей картиной 
Спилбергу. Скорее, они взяли на 
себя миссию – показать и расска-
зать как можно большему коли-

честву людей о личности Нико-
лая Киселева. 

Его задача – спасти. 
Их – выжить

Выпускник Института внеш-
ней торговли в Москве, бух-
галтер, ушел добровольцем на 
фронт, попал в плен и смог из не-
го сбежать. Картина, правда, на-
чинается с 2005 года, когда в Из-
раиле один из спасенных Кисе-
левым людей вдруг отказывает-
ся говорить о нем с сотрудника-
ми института «Яд ва-Шем». 

Это история с загадочным 
молчанием спасенного Моше Та-
ля протянется через весь фильм. 
Почти как детективная, потому 
что Таль ну никак не хочет рас-
сказать о Киселеве, что наводит 
на определенные мысли (рас-
крывать интригу не будем). Сам 

же Моше вспоминает 1942 год, 
когда ему было около 17 лет (его 
играет Марк Эйдельштейн) и он 
вместе с сестрой сбежал из мин-
ского гетто. 

Показывать трагедию ев-
рейского народа разные режис-
серы решались по-разному. Вен-
герский режиссер Ласло Немеш 
в своей картине «Сын Саула» 
(Гран-при Канн и «Оскар») при-
думал ход, когда в основном 
зритель видит лицо главного 
героя, а страшный быт Освен-
цима как бы размыт, расфоку-
сирован. В «Праведнике» Сер-
гей Урсуляк решит познако-
мить зрителей с ужасами вой-
ны сразу, в лоб, как говорится, с 
ночной сцены в Минске, где ро-
дители (эпизод Константина 
Хабенского и Чулпан Хамато-
вой) решают, кого из детей спа-
сти, заплатив за выход из гетто. 

В итоге Моше и его сестра Ми-
риам бегут из города. 

А в это время где-то в бело-
русских лесах воюет с партизан-
ским отрядом Николай Киселев 
(невероятная роль Александра 
Яценко). После нападения на од-
ну из деревушек он обнаружи-
вает запертых в сарае евреев. 
Киселеву с такой оравой дале-
ко не уйти и уж тем более не по-
воевать. Впрочем, как замечает 
один из спасенных (в исполне-
нии Сергея Маковецкого), идти 
им некуда. К этому отряду при-
бивается после своих мытарств 
и Моше. 

Николай Киселев, как и 
Оскар Шиндлер, стал героем на 
войне вынужденно. По приказу 
он должен вывести спасенных 
за линию фронта, преодолев по 
лесам и немецким тылам почти 
полторы тысячи километров. По 

нынешним меркам материала в 
«Праведнике» столько, что мож-
но было сделать полноценный 
мини-сериал на несколько эпи-
зодов. Фильм идет почти 2,5 ча-
са, потому что рассказать нужно 
о многом.

Поход по лесам, конечно, за-
нимает основную часть време-
ни. Николай Киселев – и эти ал-
люзии, уверен, не случайны – по-
казан как  Моисей, который ведет 
многострадальный народ к спа-
сению. Он расчетлив, учтив и во-
обще показан весьма человеч-
ным. Война – не его дело. Но коль 
пришлось воевать, то делать это 
нужно на совесть. Он учит иврит, 
чтобы понимать порученных 
ему людей, пресекает бытовой 
антисемитизм, возникший в от-
ряде, борется буквально за каж-
дого человека. Его задача – спа-
сти почти 200 человек. Их задача 
– выжить. Как говорил один поэт, 
всем вручили по жизни, а Кисе-
леву – судьбу. 

«Праведник» соединяет в себе 
множество важных тем. Показы-
вает, как легко на войне размы-
ваются границы добра и зла. Как 
страх толкает на необдуманные 
поступки и как одни люди легко 
преследуют и убивают других по 
признаку национальности. По-
казывает, как ни в чем не повин-
ные люди вынуждены быть на 
грани жизни и смерти, скитаться 
по лесам. «Думайте о чем-то хо-
рошем», – говорит Киселев участ-
никам своего отряда. «А если ни-
чего хорошего нет…» – отвечают 
они ему. 

А еще фильм о том, что да-
же самый простой человек мо-
жет быть героем. Даже в глухом 
лесу, по колено в болоте, если не 
потерял нравственные ориенти-
ры. Стал им и Николай Киселев, 
который решил помочь людям 
найти путь к спасению. Как пра-
ведник, не иначе. 

Пётр КАБАНОВ
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Александр Яценко в роли Николая Киселева. К слову, в Белоруссии съемочная команда работала именно в тех 
местах, где разворачивались исторические события

( МУЗЫКА )

Фестиваль Баха открыли в метро
1 марта в Екатеринбурге 
состоялось открытие 
XII Фестиваля баховской 
музыки Bach-Fest. Старт дали 
в метрополитене, на станции 
«Площадь 1905 года», где 
также была представлена 
фотовыставка в честь 
пятидесятилетия установки 
органа в Свердловской 
филармонии. 

В первый день весны музыка 
Иоганна Себастьяна Баха звуча-
ла со сцены филармонии, где с 
Уральским академическим фи-
лармоническим оркестром вы-
ступили солисты во главе с маэ-
стро Олегом Романенко.

За несколько часов до этого 
баховскую музыку услышали в 
Екатеринбургском метро. В столь 
необычном месте произведе-

ния немецкого композитора, на-
верное, еще никогда не звучали. 
Специально для церемонии от-
крытия цифровой орган Сверд-
ловской филармонии доставили 
на станцию.  

– Вы знаете, а мы это место – 
метрополитен – давно облюбо-
вали, – рассказал директор Сверд-
ловской филармонии Александр 
Колотурский. – У нас тут уже бы-
ли выставки. Но сейчас нам хоте-
лось, чтобы как можно больше 
людей услышали, как звучит ор-
ган. И эти своды, как ни странно, 
дают то, чего нам не хватает в на-
шей филармонии. Орган требует 
реверберации – чтобы звук был 
как в соборах. А наш зал боль-
ше настроен на симфонические 
концерты. Поэтому здесь, в мет-
ро, орган показывает себя по-на-
стоящему.

Метрополитен, в свою оче-
редь, пошел навстречу Свердлов-
ской филармонии и поддержал 
эксперимент. Органист и арт-ди-
ректор фестиваля Bach-Fest Тарас 
Багинец исполнил в метро не-
сколько отрывков из баховских 
произведений. 

– Любое пространство по-сво-
ему прекрасно, – поделился эмо-
циями Тарас Багинец. – Я это не 
рассматриваю, конечно, как кон-
церт. Это небольшое развлече-
ние. Думаю, что те люди, которые 
остановились, послушали орган, 
заинтересуются им и придут в 
филармонию.

Открытая выставка фотогра-
фий посвящена екатеринбург-
скому органу. В этом году – ровно 
50 лет с момента его установки.  

Пётр КАБАНОВ
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Тарас Багинец на станции «Площадь 1905 года» исполнил произведения Баха
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

В Москве на сцене Большого 
театра в рамках фестиваля 
«Золотая маска» – 2023 
выступила труппа «Урал Оперы 
Балета» со спектаклем «L.A.D.».  
Всего в этом сезоне на «Маску» 
номинированы три наши 
постановки – это также «Гоголь. 
Триптих» Екатеринбургского 
театра кукол и «Маленькая 
серенада» Свердловского театра 
музыкальной комедии. 

На премии «Золотая маска» – 
2023 у свердловчан – 17 номина-
ций, все коллективы представля-
ют столицу Урала. Лидером сре-
ди наших театров по количеству 
выдвижений на премию стал 
«Урал Опера Балет»: сразу в вось-
ми номинациях представлен 
спектакль «L.A.D.», главная из ко-
торых – «Лучший балет». 

Это многосоставной спек-
такль на музыку Леонида Десят-
никова, в котором задействова-
на вся балетная труппа театра – 
65 человек. А также камерный 
состав оркестра и хор Уральской 
консерватории. Музыкальным 
руководителем проекта является 
известный пианист и продюсер, 
постоянный исполнитель музы-
ки Десятникова – Алексей Гори-
боль. В качестве постановщиков 
в Екатеринбург были приглаше-
ны три хореографа – Максим Пе-
тров, Максим Севагин и Андрей 
Кайдановский, за финальную 
часть спектакля взялся худрук 
балетной труппы нашего театра 
Вячеслав Самодуров. 

Причем тем, кто спектакль 
еще не видел, придется доволь-
но долго ждать – в афише «Урал 
Оперы Балета» на март и апрель 

этого спектакля на екатеринбург-
ской сцене, увы, нет.

В шести номинациях на на-
граду претендует спектакль 
Екатеринбургского театра ку-
кол «Гоголь. Триптих». Над по-
становкой работала белорус-
ская команда во главе с режис-
сером Игорем Казаковым. «Го-
голь. Триптих» выдвинут на со-
искание премии в том числе в 
категории «Лучший спектакль в 
театре кукол». На золотомасоч-
ный показ в Москву коллектив 
отправится в конце марта: спек-
такль сыграют дважды, 30 мар-
та, на сцене Центра театра кукол  
им. С.В. Образцова. В Екатерин-
бурге «Гоголь. Триптих» можно 
будет увидеть 22 и 23 марта. 

Спектакль Свердловского те-
атра музыкальной комедии «Ма-
ленькая серенада» получил три 

номинации на «Маску». Это по-
становка главного режиссера теа-
тра Кирилла Стрежнева. Кирил-
ла Савельевича не стало в авгу-
сте 2022 года, и важно, что одна из 
его последних работ прозвучит 
на главной театральной премии 
страны. Спектакль представят в 
столице в финале фестиваля – 
18 апреля, в Театре «Et Cetera». А 
уже 22 апреля состоится церемо-
ния награждения победителей. 
На родной сцене, в Екатеринбур-
ге, «Маленькую серенаду» пока-
жут 11 марта и 6 апреля. 

Наталья ШАДРИНА

Подробнее  
о номинантах  
на «Золотую маску» – 
2023 читайте  
в материале «ОГ». 
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

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 Верхней Пышме открылась 
универсальная сценическая 
площадка «ТЕАТРУМ». Уже был 
показан первый спектакль – 
сказка «Принцесса Колючка». 

«ТЕАТРУМ» расположен в 
Верхней Пышме на территории 
музейного комплекса УГМК. Зал 
вмещает 180 зрителей и включа-
ет несколько сценических пло-
щадок. Он может трансформи-
роваться в любое удобное про-
странство. Как отмечают в самом 
«ТЕАТРУМЕ», «театр готов откры-
вать новое и не боится экспери-
ментов». Концепция такова, что 
на площадке планируют прово-
дить различные по форме пред-
ставления, в том числе экспери-
ментальные. Более того, в «ТЕ-
АТРУМЕ» не будет постоянной 
труппы. На каждый спектакль 
планируют подбирать актеров и 
команду. 

Первый спектакль прошел 
24 февраля. Юным зрителям и 

их родителям представили сказ-
ку «Принцесса Колючка». Режис-
сером выступил Александр Бли-
нов – лауреат премии губернато-
ра Свердловской области, актер, 
худрук «Молодежного патриоти-
ческого театра». 

– Это захватывающая исто-
рия о том, как Кощей превра-
тил прекрасную Принцессу в ма-
ленькую Колючку. Разрушить ча-
ры злючка может только с по-
мощью друзей – изобретатель-
ных, отважных и веселых персо-
нажей. Спектакль наполнен вол-
шебной атмосферой детства, од-
нако говорит со своим зрителем 
и на взрослые темы, – рассказали 
создатели спектакля. 

Кроме того, в «ТЕАТРУМЕ» 
планируется проводить кон-
церты. Так, уже сегодня там вы-
ступит кубинская певица Илиа-
на Санчез – победитель конкур-
са «Новая волна» и участница 
шоу «Голос» на Первом канале. 
В программе – музыка Гаваны 

(Селия Крус, Глория Эстефан и 
другие). 

Джазовая музыка прозвучит 
17 и 18 марта. На сцену подни-
мется пианист, народный артист 
России Даниил Крамер со своими 
коллегами – Юлианой Рогачёвой 
(вокал), Дарьей Чернаковой (кон-
трабас) и Ильдаром Нафиговым 
(ударные). Они исполнят компо-
зиции мэтров бразильской му-
зыки, таких как Антониу Карлуш 
Жобим, Жилберту Жил, Дори-
вал Каимми, а также Чика Кориа 
– обладателя двух премий Latin 
Grammy. 

Отметим, что в Верхней 
Пышме достраивается здание 
гастрольного театра на 700 зри-
тельских мест. В нем будет четы-
ре зала. По словам директора «ТЕ-
АТРУМА» Евгения Гапонова, оба 
театра будут проводить совмест-
ные фестивали и создавать в го-
роде особую атмосферу.

Пётр КАБАНОВ

( ПРЕМЬЕРА )

«ТЕАТРУМ» готов к новому
Одни из первых артистов – Илиана Санчез и Даниил Крамер

«Маске» – шоу
На главном театральном фестивале страны начались конкурсные 

показы свердловских коллективов

Сцена из спектакля «Гоголь. Триптих» Екатеринбургского театра кукол
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«Пушкинскую карту» предлагают 
распространить на учителей, 
сопровождающих группы детей

Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по 
просвещению Ольга КАЗАКОВА в Москве, на педагогической 
дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога». 
Речь идет в первую очередь о классных руководителях, 
работающих с подростками старше 14 лет.

«Вопросы по «Пушкинской карте» на всех встречах 
с педагогами задают постоянно. Потому что педагоги 
абсолютно точно и справедливо считают, что когда они ведут 
организованные группы детей, у них должна быть абсолютно 
законная и легальная возможность (педагог не должен 
уговаривать директора музея или заранее договариваться, 
чтобы его пустили) пройти в учреждение. Это могут быть 
большие театры московские или кинотеатры в регионах, мы не 
можем допустить, чтобы учитель ждал за дверью или пытался 
договориться», – отметила во время дискуссии Ольга Казакова.

В Свердловской области этот вопрос обсуждался на большом 
августовском педсовете с участием главы региона Евгения 
Куйвашева. Педагоги предложили создать в области аналог 
«Пушкинской карты» для учителей. 

Что касается федеральной инициативы, то Ольга Казакова 
отметила, что проект «Пушкинская карта» можно расширить 
благодаря экономии по году, которая складывается от 
неиспользованных средств, речь идет о тех, кто по каким-то 
причинам не воспользовался своим правом на использование 
«Пушкинской карты». 

Напомним, что проект «Пушкинская карта» запущен  
по распоряжению Президента России Владимира Путина  
в 2021 году, присоединиться к нему могут молодые люди в 
возрасте 14–22 лет. Номинал карты в 2023 году – 5 000 рублей. 

Наталья ШАДРИНА
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В Суздале – показать,  
у себя – посмотреть 
На главном анимационном фестивале представят более двух десятков свердловских картин 

Суздальский фестиваль 
анимации – один из самых 
престижных смотров страны –  
объявил конкурсную 
программу. В этом году  
за награды поборются  
15 свердловских авторов, 
среди которых в том числе 
Нина БИСЯРИНА, Наталья 
ЧЕРНЫШЁВА и Дмитрий 
ГЕЛЛЕР. Еще часть работ 
наших режиссеров вошла во 
внеконкурсную афишу смотра. 
Вместе с Суздалем лучшие 
новинки отечественной 
анимации увидят и зрители 
нашей области – показы 
фестиваля пройдут  
на 62 площадках региона.

Для «Открытой премьеры» 
– якутская сказка  
и «Шигирская байка» 

Суздальский фестиваль со-
стоится уже в 28-й раз: пред-
ставлять лучшую анимацию 
будут с 15 по 20 марта. Два го-
да назад из-за пандемии впер-
вые смотр провели в гибрид-
ном формате – и офлайн, и 
онлайн. Как и на других круп-
ных фестивалях, эта традиция 
прижилась: теперь к Суздалю, 
пусть и виртуально, могут при-
соединиться зрители всей стра-
ны (притом бесплатно). Но и 
это еще не все. 

Уже седьмой год подряд 
Свердловская область принима-
ет участие в большой акции фе-
стиваля – «Открытая премьера», 
благодаря которой жители в ки-
нозалах на своих территориях 
имеют возможность познако-
миться с самыми любопытны-
ми анимационными работами 
смотра. Наиболее активными 
муниципалитетами-участника-
ми стали Ирбит (15 площадок), 
Арти (13 площадок) и Богдано-
вич (7 площадок). Как отмечают 
организаторы в нашем регионе, 
самые крупные залы, которые 
покажут участников Суздальфе-
ста – это те, что были открыты 
в рамках нацпроекта «Культу-
ра». В Екатеринбурге «Открытая 
премьера» пройдет в Свердлов-
ском областном фильмофон-
де. Адреса всех площадок фести-
валя указаны на сайте фильмо-
фонда. 

Для «Открытой премье-
ры» оргкомитетом Суздальско-
го фестиваля были сформиро-
ваны сборники мультфильмов 
для малышей, младших школь-
ников, подростков и семейного 
просмотра.

– Каждый зритель сможет 
побывать в роли эксперта и про-
голосовать за лучший мульт-
фильм. Данные по голосованию 
мы соберем со всех площадок 
региона и передадим организа-
торам. Итоги зрительского голо-
сования будут объявлены на це-
ремонии закрытия фестиваля 
19 марта, и победители получат 
Приз зрительских симпатий от 

всей страны, – отметила Свет-
лана Горда, директор Свердлов-
ского областного фильмофон-
да.

В программу «Открытой 
премьеры», конечно, вошли ра-
боты и свердловских анимато-
ров. К примеру, фильм «Стрела» 
Григория Малышева.  

–  Картина создана по моти-
вам якутской сказки «Девуш-
ка-хвощинка», – рассказыва-
ет Григорий Малышев. – Сам 
по себе первоисточник доволь-
но жесткий, но так как мульт-
фильм создавался для детей, не-
которые моменты сюжетной 
линии я смягчил. В создании ра-
боты был задействован извест-
ный якутский художник Семён 
Луканси. Он отрисовал персо-
нажей, фоны, а я сделал анима-
цию.

Также в афишу «Открытой 
премьеры» попал фильм Сту-
дии анимации первоуральско-
го Инновационно-культурно-
го центра – это картина «Ши-
гирская байка» режиссера Диля-
ры Сильницкой. В работе исполь-
зован образ Шигирского идо-
ла и его возможная роль в фин-
но-угорских мифах. По сюжету, 
обычный русский мастер попа-
дает в древние языческие време-
на и оказывается в центре борь-
бы между добрым и злым духа-
ми. В ходе противостояния глав-
ному герою удается установить 
Шигирского идола, который вме-
сте с похожими идолами помога-
ет держать небо, что позволяет 
прогнать злого духа, благодаря 
чему человечество может жить 
дальше. Эта картина представле-
на во внеконкурсной программе 
Суздальфеста. 

От студенческой анимации 
до фильма об академике 
Сахарове 

Теперь расскажем о рабо-
тах, которые претендуют на на-
грады анимационного смотра. 
В первую очередь – это номина-
ция «Студенческие фильмы», 
здесь комиссия выбрала четы-
ре картины свердловчан. Три из 
них созданы студентами Ураль-
ского государственного архитек-
турно-художественного универ-
ситета и еще одна сделана во вре-
мя работы на Урале резиденции 
Академии Ф.С. Хитрука – это «Ме-
сяц листьев» режиссеров Ива-
на Ханжина и Данила Стрижо-
ва (студия «Светлые истории»). В 
категории «Дебют» нашу область 
представляет режиссер Юлия Ло-
бачева с фильмом «Плацкарт» 
(студия «Урал-Синема»).

Самой многочисленной для 
свердловчан оказалась номина-
ция «Авторское кино», где вы-
двинуто сразу восемь работ на-
ших режиссеров. Причем две из 
них принадлежат одному авто-
ру – Анастасии Соколовой (сту-
дия «СНЕГА»). Режиссер предста-
вила на суд жюри мультфильмы 
«Пингвины» и «Женщина». Пер-
вый сама Анастасия описывает 
как «простую историю о том, как 
всем нам нужно, чтобы кто-ни-
будь протянул руку помощи в 
трудную минуту». Вторая карти-
на более метафорична, если ко-
ротко – в ней раскрывается тема 
материнства.

Также в данной категории – 
фильм «Любовь и мотоциклы» 
Елены Лапшиной (Студия анима-
ции ИКЦ). В 2021 году в Суздале 
показывали фильм Елены «Не-

вьянская башня», сейчас от кра-
еведческой темы режиссер ушла 
в исследование человеческих от-
ношений. 

– Думаю, зрителю гораздо 
интереснее наблюдать и воспри-
нимать какие-либо события, в 
том числе и исторические, через 
призму отношений людей друг 
с другом. Именно поэтому наш 
фильм «Любовь и мотоциклы» в 
первую очередь о любви, – пояс-
няет Елена Лапшина. 

Еще две работы в номина-
ции «Авторское кино» – сдела-
ны на московской студии «Пче-
ла», но нашими, свердловски-
ми аниматорами, известными 
режиссерами – Ниной Бисяри-
ной («Тшшш!») и Натальей Чер-
нышёвой («Подсолнух»). Кстати, 
в копродукции этой же студии 
создавала свою картину «Синий 
лев» режиссер Зоя Трофимова. 
Она уроженка Свердловска, сей-
час живет во Франции, и именно 
Зоя Трофимова со своим «Синим 
львом» в прошлом году выигра-
ла Гран-при Суздаля. 

На награду претендует еще 
один свердловский автор – Мак-
сим Куликов. Он завершил 
фильм «Уважаемые пассажиры», 
о создании которого рассказывал 
в интервью «ОГ».

– Мне очень интересно де-
лать картины, связанные с юмо-
ром. И в коммерческом кино, и 
в авторском, в частности. Таки-
ми будут и «Уважаемые пассажи-
ры» – копродукция «Союзмульт-
фильма» и «Светлых историй». 
Это комедия, я бы даже сказал, са-
тира, – пояснял Максим Куликов. 

Кстати, о коммерческом ки-
но. На прошлом Суздальфесте 
именно этот свердловский ре-

жиссер победил в номинации 
«Прикладная анимация». Пред-
ставлен в данной категории Мак-
сим Куликов и в этот раз, он сде-
лал ролик для компании «Forse 
Shorts». Конкурировать с ним бу-
дет коллега по студии «Светлые 
истории» – свердловчанин Павел 
Погудин с роликами «Легенда о 
Сестрах» и «Театр Мира».

Довольно неожиданно в этой 
же номинации находится один 
из самых именитых свердлов-
ских режиссеров-мультипли-
каторов Дмитрий Геллер, кото-
рый сейчас живет и работает в 
Москве. Он обладатель Гран-при 
Суздаля в 2020 году за фильм 
«Хозяйка Медной горы».

В этом году Дмитрий пред-
ставлен в конкурсе смотра с ани-
мационной частью для докумен-
тального фильма «Андрей Саха-
ров. По ту сторону окна…» (режис-
сер Дмитрий Завильгельский). В 
основе картины о великом уче-
ном – воспоминания его сорат-
ников, рассекреченные докумен-
ты ЦК КПСС и КГБ СССР, хрони-
ка, снятая КГБ в городе Горьком. 
А главное – ожившие рисунки, 
которые Андрей Сахаров остав-
лял на полях тетрадей с форму-
лами, в письмах детям и внукам, 
а также просто выдумывая ка-
ких-то фантастических персона-
жей. Как раз за оживление этих 
рисунков и взялся Дмитрий Гел-
лер. Картина уже была в прока-
те, но если кто-то еще не успел ее 
посмотреть, может это сделать на 
онлайн-платформах. А в рамках 
Суздальфеста будет показан ани-
мационный пятиминутный ро-
лик Дмитрия Геллера. 

Наталья ШАДРИНА

Кадр из фильма «Любовь и мотоциклы» режиссера Елены Лапшиной. Студия анимации ИКЦ
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