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Ищем выгоду

Почему лучше 
не торопиться 
с перепрограм-
мированием 
электросчетчиков

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

Б XI

Мы, выбирая сегодня дизайн-проекты благоустройства, 

сами творим историю. В этих парках, скверах, 

по этим набережным, которые преобразятся в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды», 

будут гулять наши дети, внуки

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Комфорт – дело общее
В Свердловской области набирают волонтеров для организации голосования 

по федеральному проекту благоустройства территорий
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15 марта на Среднем Урале 
началась подготовка ко 
Всероссийскому онлайн-
голосованию по выбору 
общественных пространств, 
которые будут благоустроены 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Голосование 
пройдет с 15 апреля по 31 мая 
2023 года в 55 муниципалитетах 
области. Выразить свое мнение 
может каждый свердловчанин, 
начиная с 14 лет. В настоящее 
время в регионе формируется 
штаб и идет набор волонтеров, 
которые будут информировать 
граждан о данном проекте 
и о том, где и как можно отдать 
свой голос за тот или иной 
объект. 

Цель Всероссийского голо-
сования по формированию 
комфортной городской среды 
(ФКГС) – вовлечь жителей в пре-
ображение своей малой родины. 
Оно дает возможность опреде-
лить самые популярные терри-
тории, пространства и объекты и 
благоустроить их за счет средств 
федерального бюджета.

В 2023 году голосование про-
ходит с 15 апреля по 31 мая, как 
и ранее, в режиме онлайн. На вы-
бор будут представлены около 
пяти тысяч объектов в более чем 
1,5 тысячи муниципальных об-
разований по всей стране.

В Свердловской области на 
рейтинговое голосование будут 
представлены 148 объектов в 55 
муниципалитетах. В адресный 
перечень территорий для благо-
устройства на следующий год бу-
дут включены те из них, которые 
получат наибольшее число голо-
сов. Процедура волеизъявления 
устроена максимально просто. 
Ее можно пройти на сайте плат-
формы 66.gorodsreda.ru, зареги-

стрировавшись через подтверж-
денную запись в «Госуслугах» 
или указав свой номер телефона, 
а также на самом портале «Госус-
луги». А можно обратиться за по-
мощью к волонтерам проекта.

Именно они являются его ос-
новной движущей силой. Волон-
теры информируют свердловчан 
о целях и задачах опроса, о том, 
где и как можно принять в нем 
участие. Рассказывают об объек-
тах-участниках ФКГС, предостав-
ляют возможность сделать вы-
бор через специальное мобиль-
ное приложение. «Волонтерские 
точки» располагаются в торго-
вых центрах, МФЦ, кинотеатрах, 
Дворцах культуры и на пешеход-
ных зонах центральных улиц.

Волонтерами ФКГС обычно 
становятся люди самых разных 
возрастов, но всех их объединя-
ет одно: неравнодушное отноше-
ние к своей малой родине – жела-

ние сделать ее современной, кра-
сивой и комфортной. По сути, 
речь идет не просто о приведе-
нии в порядок, ремонте или бла-
гоустройстве окружающей тер-
ритории – парков, скверов, набе-
режных, улиц. Проект ФКГС по-
могает сделать пространство во-
круг местом, где хочется жить.

В настоящее время в регио-
не идет сбор заявок от желаю-
щих стать волонтерами. Что-
бы стать частью команды, помо-
гающей благоустроить родной 
край, необходимо отправить за-
явку на страницу https://dobro.
ru/event/10333838. Там же можно 
найти ответы на дополнитель-
ные вопросы. Региональный во-
лонтерский штаб увидит заявку 
и свяжется с вами. Приступить к 
работе можно будет после специ-
ального обучающего курса.

Михаил БАТУРИН

Комфорт – дело общее

Нам нужно создать современную среду 

для жизни, преобразить наши города 

и поселки. При этом важно, чтобы они 

сохранили свое лицо и историческое 

наследие. Обновление городской среды 

должно базироваться на широком 

внедрении передовых технологий 

и материалов в строительстве, 

современных архитектурных решений, 

на использовании цифровых технологий 

в работе социальных объектов, 

общественного транспорта, 

коммунального хозяйства.

ИТОГИ-2022

В прошлом году рейтинговое голосование 
проходило с 26 апреля по 30 мая. 
В Свердловской области в нем участвовали 
142 проекта из 55 муниципалитетов. В области 
работали 200 «волонтерских точек», где людям 
помогали определиться с выбором около 
двух тысяч добровольных помощников. 
В голосовании приняли участие более 700 тысяч 
свердловчан. Они выбрали 58 объектов, включая 
14 дворовых и 44 общественных пространства, 
которые были благоустроены в течение года. 
На эти цели из федерального бюджета было 
направлено около 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Свердловской области 
завершены работы на объектах в Верхнем 
Тагиле, Верхней Пышме, Богдановиче, 
Красноуфимске, ставших победителями 
голосования в 2020 году. Начато благоустройство 
пяти объектов конкурса 2021 года в Лесном, 
Невьянске, Полевском, Верхней Туре 
и Краснотурьинске.

Владимир ПУТИН,
Президент России
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Евгений КУЙВАШЕВ принял 
решение о повышении 
предельной суммы 
компенсации до 250 тысяч 
рублей. Оно закреплено 
соответствующим 
постановлением областного 
правительства. До этого 
момента максимальный 
размер компенсации 
для свердловчан составлял 
100 тысяч рублей. 

На поддержку в размере 250 
тысяч рублей могут претендо-
вать работники бюджетной сфе-
ры в сельской местности, а также 
семьи льготников, доход на одно-
го человека в которых не превы-
шает одного минимального раз-
мера оплаты труда. В том слу-
чае, если на одного члена семьи 
приходится сумма в два МРОТ, 
размер социальных гарантий 
в рамках социальной газифи-
кации составит 170 тысяч руб-

лей. Для остальных категорий 
он останется на уровне 100 тысяч 
рублей, сообщил областной де-
партамент информационной 
политики. 

В Свердловской области это 
уже второе повышение разме-
ра компенсации за последние 
полгода: в декабре 2022-го по ре-
шению Евгения Куйвашева раз-
мер субсидии льготникам на га-

зификацию частных домов был 
увеличен с 70 до 100 тысяч ру-
блей. Но для многих владельцев 
частных домов этой суммы ока-
залось недостаточно, чтобы по-
крыть расходы на газификацию. 
По этому глава региона поручил 
правительству проработать воз-
можность в индивидуальном по-
рядке начислять размер финан-
совой поддержки. 

Кроме того, Евгений Куйва-
шев в этом году расширил список 
льготников для социальной гази-
фикации. К пенсионерам и ма-
лоимущим семьям добавились 
многодетные семьи, инвали-
ды и участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды и ве-
тераны боевых действий, члены 
их семей в случае их гибели. Со-
ответствующие поправки были 
внесены в региональные законы 
«Об оказании государственной 
социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан», «О со-
циальной поддержке ветеранов» 
и «О социальной поддержке мно-
годетных семей».

Напомним, программа по со-
циальной газификации, объяв-
ленная Президентом России Вла-
димиром Путиным в 2021 году, 
предусматривает подведение га-
зовой трубы к границам участка 

заявителя бесплатно. Внутри же 
домовладения все работы и стои-
мость оборудования оплачивает 
хозяин. Льготники имеют право 
компенсировать до 90 процентов 
затрат на подключение. 

Как сообщил областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов, на сегодняшний 
день более 25 тысяч свердловчан 
получили газ в дома по програм-
ме социальной газификации. 

– Люди, которые всю жизнь 
топили жилье дровами, уже оце-
нили комфорт, экологичность 
и экономичность «голубого то-
плива». Программа по социаль-
ной газификации в действии, га-
зопроводы строятся. Подано еще 
более 60 тысяч заявок на подклю-
чение. До конца 2024 года в регио-
не будет создана техническая воз-
можность провести газ к 71 тыся-
че домов, – отметил министр.  

Юлия БАБУШКИНА

( ПОДДЕРЖКА )

Газ стал еще доступнее
Губернатор в 2,5 раза увеличил размер максимальной субсидии для льготников при газификации частных домов

ПОЛНОСТЬЮ С ГАЗОМ

Поселок Бисерть стал первой территорией в регионе, на 100 процентов 
выполнившей программу догазификации в этом году. Глава Бисерти 
Валентина Суровцева рассказала, что газ уже поступает в 810 домов, 
и создана техническая возможность для подключения еще 668 домов. 
В поселке построено более 85 километров газораспределительных 
сетей, на эти цели было затрачено почти 155 млн рублей из областного 
и местного бюджетов. В понедельник, 13 марта, Валентина Суровцева 
совместно с Николаем Смирновым и газовиками запустили финальные 
пять километров газопровода по улицам Красных Борцов, Куйбышева, 
Дзержинского, Пионерская, 40 лет Октября и другим. 

Набережная в Краснотурьинске после реконструкции по проекту ФКГС
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Общественная палата 
Нижнего Тагила выдвинула 
старый Демидовский завод 
на областной конкурс 
«Достояние Среднего Урала». 
Сейчас в городе готовится 
проект реновации уникального 
индустриального объекта 
под открытым небом. 
Средства на разработку 
проекта выделило одно из 
градообразующих предприятий 
– компания ЕВРАЗ.  
В рамках соглашений 
о сотрудничестве ЕВРАЗа 
с тагильской мэрией и 
правительством Свердловской 
области в Нижнем Тагиле будет 
проведена еще и реконструкция 
плотины у завода-музея. 
К слову, это далеко не первая 
задача, которую власти и бизнес 
решают сообща: за последние 
пять лет в инфраструктуру 
Нижнего Тагила по 
трехстороннему соглашению 
уже вложено порядка 17 млрд 
рублей. Как промышленники 
меняют облик второго 
по величине города в регионе, 
«Областной газете» рассказал 
вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона 
«Урал» Денис НОВОЖЕНОВ. 

«У Тагила – новое лицо»

– Денис Анатольевич, когда 
было подписано первое согла-
шение и почему вообще возник-
ла необходимость в нем?

– Так получилось, что долгое 
время тагильчане довольно рев-
ностно относились к областно-
му центру – Екатеринбургу. Лю-
ди недоумевали, почему Нижний 
Тагил, где сосредоточены круп-
нейшие промышленные пред-
приятия региона, зарабатывает 
много, а средств на собственное 
развитие практически не полу-
чает – они уходят на другие про-
екты. Это была такая политика, с 
которой приходилось считаться. 

Ситуацию кардинально из-
менил губернатор Евгений Куй-
вашев. Помимо областного цен-
тра, он обратил внимание и на 
другие города, вносящие весо-
мый вклад в экономику регио-
на. И благодаря его поддержке в 
2017 году наша компания, адми-
нистрация города и правитель-
ство области заключили первое 
соглашение о сотрудничестве. В 
нем было прописано, что пра-
вительство области будет воз-
вращать в бюджет города нало-
ги, заработанные ЕВРАЗ Нижне-
тагильским металлургическим 
комбинатом сверх плана. Это по-
зволило приступить к реализа-
ции крупных инфраструктур-
ных и социальных проектов.

– О каких проектах идет 
речь?

– В 2019 году к принятому со-
глашению было подписано до-
полнительное соглашение на 
конкретную сумму – 1,9 млрд ру-
блей. Основная часть средств по-
шла на строительство моста че-
рез Нижнетагильский пруд. 

В 2020-м было подписано 
допсоглашение на 7 миллиар-
дов: на эти деньги продолжилось 
строительство моста, была раз-
работана проект но-сметная до-
кументация для создания куль-
турно-образовательного центра 
в спальном районе города – на 
 Гальянке, а также обозначены ра-
боты по созданию современного 
музейного комплекса на базе за-
водоуправления Демидовых.

В 2021 году в допсоглаше-
ние на 4 млрд рублей был вклю-
чен капремонт городского Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества, строительство культур-
но-образовательного центра на 
Гальянке и другие проекты. А в 
2022-м было подписано допсо-
глашение на 4,2 млрд рублей: на 
эти средства была реконструи-
рована Привокзальная площадь, 
и на ней установлена стела «Го-
род трудовой доблести», был до-
строен мост, началась реализа-
ция проекта реконструкции пло-
тины у старого Демидовского за-
вода. 

Кроме этого, средства плани-
руется направить на подготов-
ку проектов по строительству 
крытого катка и универсального 
физкультурно-спортивного ком-
плекса на Вые, а также на капре-
монт городских больниц и осна-
щение их новым оборудованием, 
включая старейшее медучрежде-
ние города – Демидовскую боль-
ницу. Это далеко не полный пе-
речень проектов.

– По какому принципу шел 
отбор проектов?

– Что-то предлагали мы, что-
то администрация города и пра-
вительство области. Садились и 
коллективно обсуждали. Расстав-
ляли приоритеты с точки зрения 
важности для тагильчан и пер-
спектив на будущее. Никто не 
диктовал свои условия – все ре-
шалось в конструктивном диа-
логе. 

Дело ведь в том, что все участ-
ники соглашения преследуют од-
ну цель – чтобы население Ниж-
него Тагила не сокращалось, что-
бы люди жили и работали здесь, 
в том числе на нашем комбина-
те. А значит, нужно сделать го-
род комфортным, безопасным 

и привлекательным для жизни. 
Все это возможно благодаря на-
лаженному сотрудничеству ЕВ-
РАЗа, городских и областных вла-
стей. И у нас сегодня есть мощ-
ный стимул зарабатывать еще 
больше, чтобы город становился 
еще краше. 

«Нам нужны кадры»

– Один из новых масштаб-
ных проектов, который плани-
руется реализовать в рамках 
трехстороннего соглашения – ре-
новация старого Демидовского 
завода. Каким видится будущее 
этого индустриального объекта?

– Старый Демидовский завод 
– уникальный промышленный 
памятник, аналогов которому в 
России нет. Это бриллиант Ниж-
него Тагила, который может стать 
точкой притяжения не только ту-
ристов, но и различных культур-
ных, деловых, молодежных ини-
циатив. Главное, выбрать такую 
концепцию, чтобы она была ин-
тересна всем сторонам. И тогда 
этот проект вполне реально вы-
вести на само окупаемость. 

Мне в этом смысле нравится 
Новая Голландия в Санкт-Петер-
бурге, где власти совместно с биз-
несом восстановили заброшен-
ные исторические здания, вписа-
ли их в городскую среду и вклю-
чили в туристические марш-
руты. 

В Нижнем Тагиле все может 
быть еще круче, ведь завод сохра-
нился. Разработка концепции 
уже идет, мы привлекли к это-
му лучших российских специа-
листов. В администрации города 
создана рабочая группа, совеща-
ния с участием проектантов про-
ходят регулярно, уже есть предва-
рительные результаты. 

Приятно, что идею ренова-
ции старого Демидовского заво-
да активно поддерживают губер-
натор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и глава города 
Владислав Пинаев. Все понима-
ют, что просто любоваться таким 
наследием и хранить его, – это-
го сегодня недостаточно. Нужно 
вкладываться в его сохранность 
и развитие, иначе можно дове-
сти до руин, которые уже не вос-
становишь.
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В нашем округе действительно много сделано по трехстороннему 
соглашению с правительством региона и ЕВРАЗом. Много планов на этот 
год – как совместно с компанией, так и в рамках стратегии социально-
экономического развития муниципалитета. Нынче мы завершаем 
перепрофилирование бывшей спортшколы «Спартак» в детский сад 
«Ласточка» и благоустройство Аллеи спорта. Будем ремонтировать 
улично-дорожную сеть вблизи Ледового дворца, а также дорогу по улице 
Свердлова, тротуары около образовательных учреждений. Большие 
планы по спорту. Уже на этой неделе в Качканаре пройдут Всероссийские 
соревнования по самбо среди юношей – 
очень статусное мероприятие. 
Кроме этого, мы хотим заявить на областной 
конкурс «Достояние Среднего Урала» 
нашу гору Качканар – одну из самых 
высоких и красивых на Урале. 

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, 
глава Качканарского городского округа

С 2017 года в Качканаре тоже реализуется соглашение о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области, администрацией 
города и градообразующим предприятием – горно-обогатительным 
комбинатом ЕВРАЗ КГОКом. 

За это время в инфраструктуру города вложено почти 2,5 млрд рублей. 
Как сообщил Денис Новоженов, на эти средства построены спорткомплекс 
«Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» и Дворец единоборств «Атлант», 
идет строительство Ледового дворца «Кристалл», реконструкция горно-
промышленного колледжа. При содействии предприятия отремонтирована 
городская больница и чаша бассейна Дворца спорта, организованы 
безопасные пешеходные переходы, благоустроены общественные 
территории, оптимизирована система теплоснабжения города. В рамках 
соглашения были профинансированы проекты по строительству новогодних 
ледовых городков, мероприятия к 65-летию Качканара и многое другое. 

Качканарский ГОК поддержал запуск скоростной электрички «Ласточка» 
до Качканара. Это было большое событие для горожан. Сейчас «Ласточка» 
делает регулярные рейсы в Качканар. Город не только изменился внешне, но и 
повысилась его транспортная доступность.

Еще и Качканар

«Хотим развиваться дальше, 
чтобы делать города лучше»
Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов – о полезном симбиозе бизнеса и власти

– Процесс реновации завода, 
судя по задумке, займет не один 
год. Можете назвать проекты, 
которые в рамках соглашения 
будут реализованы уже в бли-
жайшее время?

– Конечно. Это в первую оче-
редь реконструкция городской 
плотины, строительство детской 
многопрофильной поликлини-
ки с вертолетной площадкой на 
Гальянке. Кроме того, заплани-
рована большая работа по подго-
товке кадров. Мы активно сотруд-
ничаем с городским горно-метал-
лургическим колледжем и Ниж-
нетагильским технологическим 
институтом (филиалом УрФУ). 
На их базе хотим создать передо-
вую инженерную школу. Поми-
мо этого, открыть Центр профес-
сиональных компетенций, по-
рядка 60 процентов выпускников 
которого трудоустраивать на на-
шем комбинате. 

Правительство региона и ад-
министрация города наши наме-
рения поддерживают, реализо-
вывать проект будем на услови-
ях софинансирования. На  ЕВРАЗ 
НТМК сегодня работает почти 14 
тысяч человек, мы исправно пла-
тим налоги, выплачиваем лю-
дям зарплату и прекрасно по-
нимаем ответственность перед 
Нижним Тагилом. 

Новые профессионально 
подготовленные кадры нам нуж-
ны, и мы совместно с областны-
ми и городскими властями реша-
ем эту задачу. 

– Денис Анатольевич, если 
не секрет – что ощущаете, когда 
видите, как очередная задумка 
претворяется в жизнь?

– Здесь целая гамма чувств… 
Главное, конечно – радость. То, 
о чем люди мечтали десятиле-
тиями, становится реальностью. 
Взять, допустим, мост через 
Нижнетагильский пруд – о его 
необходимости говорили еще в 
1950-е. И только в прошлом го-
ду, к 300-летию города, опять-та-
ки благодаря трехстороннему 
соглашению о сотрудничестве, 
он был построен и открыт для 
движения. 

Или другой пример: город-
ской Дворец детского и юноше-
ского творчества, где занимают-
ся 4,5 тысячи детей. Это круп-
нейшее учреждение дополни-
тельного образования не ре-
монтировалось капитально бо-
лее 30 лет. Только благодаря со-
вместной работе властей и гра-
дообразующего предприятия 
в прошлом году в здание было 
вложено более 650 млн рублей, 
и капремонт сейчас на финиш-
ной прямой. 

Нижний Тагил преображает-
ся – это объективно. Многие ту-
ристы, приезжающие в город, 
испытывают шок: «А мы гораз-
до хуже все себе представляли!» 
И когда слышишь это, лишний 
раз убеждаешься – значит, мы не 
зря работаем. 

Юлия БАБУШКИНА
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Школы Первоуральска взлетели на «цифре»
Региональные проекты поддержки обеспечили им высокие технологии и передовые решения

Собрать и поднять в воздух 
квадрокоптер, пустить по 
следу собаку-робота, создать 
систему электроснабжения 
города, освоить станок с ЧПУ, 
провести хирургическую 
операцию на манекене – 
это далеко не полный перечень 
навыков, которые получают 
сегодня учащиеся школ 
Первоуральска. Новейшее 
оборудование и передовые 
цифровые технологии 
внедряются здесь благодаря 
участию четвертого по 
величине города Свердловской 
области сразу в двух 
региональных проектах – 
«Уральская инженерная 
школа» и «Успех каждого 
ребенка», нацеленных на 
раннюю профориентацию 
детей. Каково это – учиться 
в школах будущего – узнала 
корреспондент «Областной 
газеты» Юлия БАБУШКИНА. 

С кухни на геометрию

В проекте «Уральская инже-
нерная школа» Перво уральск 
участвует с 2018 года. За это вре-
мя в 15 школах города откры-
лись современные кабинеты 
технологии, в шести детских са-
дах – мини кванториумы (угол-
ки робототехники), а в инно-
вационном культурном цен-
тре – большой технопарк. На 
эти цели из областного и мест-
ного бюджетов было выделено 
более 200 млн руб лей. 

Учебные классы технологии, 
где побывала «Облгазета», мож-
но назвать версией 2.0 старых 
добрых кабинетов труда и домо-
водства. Дети учатся здесь швей-
ному делу, кулинарии, работе с 
деревом и металлом. В помеще-
ниях установлены новые швей-
ные машины и станки с число-
вым программным управлени-
ем, организованы рабочие зо-
ны для приготовления пищи с 
полным набором бытовой тех-
ники. Все оборудование – абсо-
лютно безопасное: чайники и 
утюги, к примеру – с функцией 
авто отключения, индукцион-
ные варочные плиты – без силь-
ного нагрева поверхностей во 
избежание ожогов. Внешне все 
выглядит как благоустроенная 
квартира, где практически в до-
машних условиях идет образо-
вательный процесс.

– Еще одна принципиальная 
новация – предмет «технология» 
не предусматривает гендерно-
го разделения. Все направления 
осваивают и девочки, и мальчи-
ки. Разница только в количестве 
уроков, – рассказывает учитель 
технологии школы № 32 Ири-
на Ложкина. – При этом вопро-
сов – а зачем все это надо? – у ре-
бят не возникает. Мы стараем-
ся донести до них, что все навы-
ки, полученные здесь, им при-
годятся в повседневной жизни. 
При необходимости они смогут 
и постельное белье сшить, и де-
таль запаять, и лампочку поме-
нять, и еду приготовить. Маль-
чишки, кстати, иногда готовят и 
даже украшают блюда намного 
лучше, чем девчонки.

Заглядываем в школьный 

кабинет швейного дела, где пя-
тиклассницы в белых блузочках 
и черных юбочках бойко стро-
чат на электрических швейных 
ма шинках.

– Эта машина с ножным 
управлением – очень удобно, 
– демонстрирует ученица Ма-
рия Михайлова. – На корпусе – 
специальная панель, она пока-
зывает, какой шов, когда нужно 
менять нитку, как лежит ткань. 
Сейчас прихватки для кухни де-
лаем. Уже пробовали полотен-
ца подшивать. Когда такие воз-
можности есть в классе, учиться 
очень интересно.

Кроме домоводства в рамках 
«Уральской инженерной шко-
лы» дети осваивают азы есте-
ственно-научных дисциплин – 
математики, черчения, инфор-
матики. По соседству со швей-
ным кабинетом мы наблюдаем 
занятия кружка начинающих 
математиков. На большой доске 
подростки что-то рисуют, при-
чем не мелом, а сенсорной руч-
кой.

– Доска – это планшет с 
функциями компьютера. На 
нем мы изучаем геометриче-
ские фигуры, их соотношение и 
положение в пространстве. При 
необходимости к доске можно 
подключить даже сотовый теле-
фон и выполнять задания дома, 
– объясняет учитель математи-
ки школы № 32 Алексей Забор-
ских. – Благодаря новой техно-
логии в старших классах, где ге-
ометрия является одним из ос-
новных предметов, дети чув-
ствуют себя более комфортно – 
у них уже есть базовые знания. 
Подобные кружки по разным 
предметам работают и в других 
школах города.

Собака-робот 
и стол Пирогова

Параллельно с Уральской 
инженерной школой с 2021 го-
да Первоуральск участвует в ре-
гиональном проекте «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». В 
его рамках на базе лицея № 21 

и школы № 4 открылись цен-
тры естественно-научных дис-
циплин с обновленными ка-
бинетами химии, биологии и 
физики. Кроме того, в 21-м ли-
цее заработал центр цифровых 
технологий с обу чением по на-
правлениям – системное адми-
нистрирование, искусствен-
ный интеллект и Интернет ве-
щей. На их создание затраче-
но в общей сложности почти 
80 млн рублей. Это средства об-
ластного и местного бюджетов, 
а также частного инвестора. 

Новые образовательные 
центры дают школьникам по-
истине безграничные возмож-
ности. Можно конструировать 
беспилотники и поднимать их 
в небо. Можно создавать объ-
емные картины из пластика с 
помощью 3D-ручки. Можно да-
же «дрессировать» собаку-ро-
бота: если правильно задать ко-

манды, она будет бежать рядом 
с хозяином. А если нужно, и ся-
дет, и ляжет, и лапу подаст – на 
 счастье…

В лицее № 21 видим ма-
кет системы электроснабже-
ния Первоуральска, где над 
уменьшенными копиями жи-
лых кварталов, электростан-
ций, солнечных батарей и ве-
тряков «колдуют» начинающие 
 физики. 

– С помощью этого макета 
можно поиграть в энергетиков, 
– объясняют девятиклассни-
ки Андрей, Евгений и Дмитрий. 
- Мы участвуем в аукционах, 
приобретаем объекты и объе-
мы электроэнергии. В макете 
преду смотрены разные режимы 
работы – днем, ночью, при силь-
ном ветре. Наша задача – сде-
лать так, чтобы ни один район 
не оказался обесточенным. Сде-
лать это очень непросто. 

В этом же лицее есть насто-
ящее сокровище – стол Пиро-
гова. Это уникальное интерак-
тивное оборудование для изуче-
ния биологии, анатомии и фи-
зиологии. На нем можно изу-
чать строение человеческого те-
ла, виды патологий и травм, спо-
собы их лечения. При необходи-
мости сенсорная поверхность 
позволяет максимально при-
близить картинку и даже сде-
лать ее объемной. 

– Даже опытные врачи, ког-
да сюда приходят, завидуют – та-
кой стол сегодня есть только в 
медицинском университете и у 
нас, – говорит учитель биологии 
лицея № 21 Марина Шадрина. – 
Это действительно чудо, и ребя-
та с удовольствием на нем зани-
маются. Здесь можно создавать 
проекты, готовиться к олимпи-
адам. Полученные знания очень 
помогают при сдаче ЕГЭ, особен-
но если школьник решил пойти 
в медицину. Сейчас в нашем ли-
цее средний балл по биологии 
– 58,7. Это уже выше среднерос-
сийского и областного, что нас, 
конечно, очень радует.

Нам нужны кадры

На достигнутом Перво-
уральск не останавливается. 
Как сообщил глава городского 
округа Игорь Кабец, в ближай-
шие пять лет в рамках проектов 
«Уральская инженерная школа» 
и «Успех каждого ребенка» здесь 
откроются еще несколько совре-
менных классов разной направ-
ленности. Уже в этом году на ба-
зе школы № 9 заработает центр 
естественно-научных дисци-
плин, а в школе № 22 поселка 
Билимбай – центр «Точка роста». 

– Все, что мы делаем, на-
правлено на раннюю проф-
ориентацию детей. Благодаря 
новым технологиям они полу-
чают возможность сделать что-
то своими руками, попробовать 
себя в разных сферах и в конеч-
ном итоге выбрать свой жизнен-
ный путь. Сегодня Свердловская 
область и наш округ в частности 
испытывают острый дефицит 
квалифицированных инженер-
ных кадров, людей рабочих про-
фессий. И мы выстраиваем си-
стемный комплексный подход 
к их подготовке, начиная с дет-
ского сада и до промышленного 
предприятия, – отметил Игорь 
Кабец. 

Инициативу властей под-
держивают крупные промыш-
ленные предприятия и средние 
профессиональные учебные за-
ведения городского округа. К 
примеру, в первоуральском ме-
таллургическом колледже уже 
открылись современные лабо-
ратории и мастерские, где го-
товят специалистов широко-
го спектра рабочих специаль-
ностей в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет». 
При поддержке Первоуральско-
го новотрубного завода в горо-
де реализуется образователь-
ная программа «Будущее белой 
металлургии», где молодежь об-
учается по 16 специальностям, 
наиболее востребованным в 
промышленности. 

Глава Первоуральска Игорь Кабец показывает макет системы теплоснабжения города начинающим физикам 
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Проект «Уральская инженерная школа» разработан правительством 
Свердловской области в 2014 году по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева и рассчитан до 2034 года. Аналогов ему в России нет. Участие 
в проекте уже приняли образовательные учреждения из более чем 
30 муниципалитетов. В прошлом году, к примеру, проект реализовывали 
в Серове, Туринске, Березовском, Сухом Логе, Краснотурьинске, 
Полевском, Асбесте, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В этих округах 
на базе школ открылись цифровые лаборатории по физике, химии 
и биологии, было установлено оборудование для изучения основ 
робототехники, механики, программирования. Всего за девять лет 
существования проекта в образовательную сферу свердловских 
муниципалитетов вложено более семи млрд рублей. 

У нас десятилетиями не хватает на рынке 
труда инженерных кадров, специалистов 
высокого класса, востребованных сегодня. 
И то, что в Свердловской области – центре 
российского промышленного потенциала – 
такая работа проводится, 
это очень здорово, 
очень хорошо.

Владимир ПУТИН,
Президент России
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С марта в Ивдельском 
городском округе начал 
работу Общественный совет 
по поддержке коренного 
малочисленного народа 
Севера – манси. Решение  
о его создании было принято 
21 февраля на встрече 
главы округа Владимира 
МИХЕЛЯ с представителями 
манси. Теперь у северного 
народа, проживающего 
на территории, появилась 
возможность решать 
свои проблемы напрямую 
с властью и в системном 
режиме. 

От снегохода 
до музея

Как пояснил Владимир 
Михель, встреча с манси в нача-
ле года состоялась не случайно:

– Во-первых, мы хотели до-
нести до жителей полную и до-
стоверную информацию о том, 
что было сделано для них в про-
шлом году. А во-вторых, услы-
шать пожелания людей и скор-
ректировать планы работы на 
текущий год.

В мэрии собрались порядка 
30 человек из разных населен-
ных пунктов. Манси интересо-
вались, как были израсходова-
ны средства в сумме 1,7 млн ру-
блей, выделенные на поддерж-
ку северного народа в 2022 году 
из федерального и областного 
бюджетов. Заместитель главы 
администрации Ольга Мень-
шикова отчиталась:

– Чуть больше миллиона 
было потрачено на приобрете-
ние двух снегоходов и шести за-
щитных шлемов к ним, их по-
лучили жители отдаленных по-
селков со сложной транспорт-
ной доступностью. Четыреста с 
лишним тысяч – на приобрете-
ние путевок для оздоровления 
детей манси в уральских сана-
ториях-профилакториях и до-
ставку их туда и обратно домой. 
Эти направления поддерж-
ки утверждены в муниципаль-
ной целевой программе «Устой-
чивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
проживающих в Ивдельском 
городском округе, на период с 
2020 по 2025 год». Со всеми до-
кументами по закупкам и фи-
нансовой отчетностью вы мо-
жете ознакомиться сразу после 
совещания в отделе экономики. 

Много вопросов прозвуча-
ло по сфере здравоохранения: 
как бесплатно вакцинировать 
детей, как попасть на прием к 
узким специалистам, которые 
раз в месяц приезжают в ив-
дельскую больницу из област-
ного центра, и будут ли органи-
зованы выездные приемы мест-
ных медиков в отдаленных по-
селках. Главный врач горболь-
ницы Алексей Баженов проин-
формировал:

– При поддержке регио-
нального минздрава мы приоб-
рели новый передвижной ФАП 
на базе автомобиля  КАМАЗ, 
он будет объезжать отдален-
ные территории для проведе-
ния диспансеризации и вак-
цинации населения. Начиная с 

марта, еженедельно по четвер-
гам, манси могут обращаться 
в регистратуру городской по-
ликлиники для оказания пер-
вичной медицинской помощи 
– без предварительной записи. 
О приезде узких специалистов 
будем заранее информировать 
каждый населенный пункт, где 
проживают манси. Что касает-
ся вакцинации, в том числе от 
коронавируса и клещевого эн-
цефалита, она производится 
бесплатно. Если возникли ка-
кие-то проблемы с этим, под-
ходите ко мне в приемную – ре-
шим.  

Начальник управления об-
разования Лариса Фомина рас-
сказала, как получают образо-
вание дети манси. Так, в поселке 
Полуночное в школе № 3 учат-
ся шесть таких детей – для них 
созданы все условия. 

– Дети обеспечены всей не-
обходимой учебно-методиче-

ской литературой, само обра-
зовательное учреждение соот-
ветствует всем требованиям. 
Ведется преподавание мансий-
ского языка – этим занимает-
ся учитель начальных классов 
Анастасия Анямова. Во вне-
урочное время дети посеща-
ют ивдельский историко-этно-
графический музей, где им рас-
сказывают об особенностях бы-
та манси, национальных тради-
циях, праздниках. В музей ребя-
та ходят еженедельно, – расска-
зала начальник управления об-
разования. 

Лариса Фомина также отме-
тила, что за прошлый год 12 де-
тей манси отдохнули в загород-
ных оздоровительных лагерях, 
в том числе в «Актае» недалеко 
от Верхотурья. Средства на пу-
тевки в сумме более полумил-
лиона рублей были выделены 
из местного и областного бюд-
жетов.   

Совету – быть

Чтобы помощь манси была 
более эффективной и жители 
могли оперативно решать во-
просы напрямую с властью, Вла-
димир Михель предложил соз-
дать общественный совет при 
администрации округа. 

– Вы сами будете опреде-
лять, что в первую очередь вам 
нужно. Речь идет обо всех ман-
си – и тех, кто постоянно про-
живает в городе, и тех, кто ве-
дет кочевой образ жизни в лесу, 
– подчеркнул он. 

Предложение мэра было 
одобрено. Как выяснила «Обл-
газета», сразу после встречи с 
главой в мэрии была сформи-
рована рабочая группа, куда 
вошли семь представителей 
манси из поселков Бурманто-
во, Хорпия, Ушма, а также со-
трудники прокуратуры, депу-
таты муниципальной думы и 

специалисты самой админи-
страции. 

1 марта рабочая груп-
па провела совещание. Ман-
си обозначили круг вопросов, 
которые необходимо решать 
в системном порядке. Во-пер-
вых, доставка дров, продуктов, 
лекарств и горюче-смазочных 
материалов к местам житель-
ства и охотничьим угодьям ма-
лочисленного северного наро-
да. Все необходимое для жизни 
должно передаваться по гра-
фику и лично в руки, минуя 
посредников, отметили они. 
Во-вторых, порядок выдачи 
инструментов и техники – его 
нужно менять. 

– Мы регулярно подаем за-
явки на приобретение снего-
ходов, моторных лодок, бен-
зопил, и власти поэтапно де-
лают закупки. Но если рань-
ше при распределении этих 
вещей последнее слово оста-
валось за администрацией, то 
сейчас мы сами намерены ре-
шать, кому и что передавать, – 
пояснила Анастасия Анямова,
педагог и представитель ман-
си. 

Как сообщил глава Ивделя 
Владимир Михель, состав рабо-
чей группы в ближайшее время 
расширится. 

– Сейчас в нескольких по-
селках, где пока не выбраны 
активисты от манси, должны 
пройти сходы. В течение бли-
жайших двух недель эти терри-
тории должны представить сво-
их делегатов в совет. На 24 мар-
та запланировано заседание, 
где уже будет утвержден состав 
совета, и с этого момента но-
вый общественный орган нач-
нет полноценно работать, – со-
общил глава.  

Владимир Михель напом-
нил, что решением губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева на поддерж-
ку манси в 2023 году выделено 
1,8 млн рублей. В распределе-
нии бюджетных средств совет 
тоже примет участие. Контро-
лировать эту работу будет об-
ластное министерство эконо-
мики и территориального раз-
вития. 

Юлия БАБУШКИНА

Вопросы национальной политики, особенно 
поддержки коренных малочисленных народов Севера, 
находятся на особом контроле у федеральных 
и областных властей и общественных организаций. 
Мы внимательно следим за тем, как живут манси 
в Ивдельском городском округе. Создание совета 
при главе, где манси будут напрямую сотрудничать 
с руководством округа, мы поддерживаем – это 
абсолютно правильный подход. В ближайшее время 
мы планируем выехать в муниципалитет, 
чтобы пообщаться 
с жителями 
и главой округа.

Яков СИЛИН,
руководитель регионального 
отделения Ассамблеи 
народов России

Одна из ивдельских активисток, коренная мансийка и внучка шамана Наталья Курикова 
ездит на оленьей упряжке

Ивдельские манси получили совет
Новый общественный орган будет решать вопросы малочисленного северного народа

ПОМОЩЬ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивдельским манси регулярно помогают и промышленные 
предприятия, работающие в округе. Так, компания «Полиметалл» 
осуществляет сезонный завоз продуктов питания 
и нерецептурных лекарств, поставляет электрогенераторы 
и спутниковые тарелки для обеспечения связи и доступа 
в Интернет. При поддержке компании несколько молодых 
манси прошли обучение по специальности «слесарь-электрик» 
в Карпинском машиностроительном техникуме, параллельно окончив 
курсы водителей и получив права на управление автомобилями, 
квадроциклами и снегоходами. 

ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ

28 февраля врачи Ивдельской центральной районной больницы 
на новом передвижном ФАПе выезжали в селение Юрта Пакина 
для диспансеризации представителей манси. Жителей лесного 
поселка вакцинировали, обследовали, назначили необходимое 
лечение. Некоторым манси предложили плановую госпитализацию. 
Как сообщили в медучреждении, такие выезды к местам жительства 
манси будут ежемесячными. 

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 В
. М

И
ХЕ

Л
Я

мы планируем выехать в муниципалитет, 
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Основной период сдачи ЕГЭ

20
марта

с 26
мая

Досрочный период сдачи ЕГЭ

177  16 800 45 000

На территории 
региона 
будут открыты 

155 пунктов
проведения экзаменов

ЕГЭ теперь с пробой
Родители свердловских выпускников тестируют госэкзамен

Свердловская область принимает участие во Всероссийской 
акции «ЕГЭ для родителей». Мамы и папы выпускников 
2023 года на себе «тестируют» процедуру сдачи госэкзамена, 
которая предстоит их детям. 13 марта в муниципалитетах 
региона открылось 40 пунктов проведения «взрослого» ЕГЭ, 
восемь из них – в Екатеринбурге. Обозреватель «Областной 
газеты» Михаил БАТУРИН, пройдя в гимназии №35 
вместе с экзаменуемыми весь путь от личного досмотра 
металлодетектором до сдачи экзаменационных листов, 
смог почувствовать, каков он на вкус.

На «пробном ЕГЭ» родите-
ли проходят все этапы, кото-
рые предстоят их детям. Начи-
нается все с регистрации на вхо-
де в пункт проведения экзамена 
(ППЭ). После предъявления па-
спорта и сверки данных со спи-
сками нас провожают в аудито-
рию, где нужно оставить лич-
ные вещи, сотовый телефон. 
Аудитория опечатывается.

«С момента входа в пункт и 
до окончания экзамена запре-
щено пользоваться любыми 
средствами хранения и переда-
чи информации. Сотовые теле-
фоны сдают все: и члены госу-
дарственной экзаменационной 
комиссии, и организаторы про-
ведения экзамена, и сами сдаю-
щие. На случай внештатной си-
туации в штабе есть стационар-
ная связь, сотовый телефон ру-
ководителя ППЭ и один ком-
пьютер с выходом в интернет 
– причем не тот, который под-
ключен к станции сканирова-
ния и печати материалов для 
экзамена», – объясняет член го-
сударственной экзаменацион-
ной комиссии (ГЭК), замести-
тель директора по учебной де-
ятельности гимназии №35 Та-

тьяна Колосова.
Нас сопровождают букваль-

но на каждом шагу. В процес-
се задействовано много людей 
– члены ГЭК, организаторы эк-
замена вне и внутри аудито-
рии, медицинский работник, 
техничес кий работник. Когда 
экзамен будут сдавать выпуск-
ники-2023, к сопровождающим 
добавятся общественные на-
блюдатели.

Класс, где пройдет пробный 
ЕГЭ, расположен на втором эта-
же. Перед входом на лестни-
цу каждого родителя сканиру-
ют ручным металлоискателем, 
снова проверяют паспорт.

Перед входом в класс вновь 
проверяют паспорта. Рассадка 
идет по заранее спланирован-
ной схеме. В течение часа экза-
менуемым предстоит выпол-
нить семь заданий по русскому 
языку.

«У вас есть уникальная воз-
можность посмотреть изнутри, 
как происходит процедура сда-
чи ЕГЭ, побывать на месте де-
тей», – говорит руководитель 
ППЭ, заместитель директора по 
воспитательной работе гимна-
зии №35 Светлана Кузнецова.

Во время экзамена на парте, 
помимо бланка регистрации 
участника и контрольно-изме-
рительных материалов (КИМ 
или, проще говоря, листов с эк-
заменационными заданиями), 
могут находиться только геле-

вая ручка с пастой черного цве-
та, удостоверяющий личность 
документ, лекарство и питание 
при необходимости, вода и чер-
новики.

«Каждому по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания составлены на 
основе школьной программы. 
Экзаменационные материалы 
поступили в зашифрованном 
виде. В вашем присутствии бу-
дет выполнена печать индиви-
дуальных комплектов», – ин-
структирует присутствующих 
организатор экзамена в аудито-
рии Лариса Горюнова. Все точ-
но так же будет происходить, 
когда сдавать ЕГЭ будут их дети.

«Во время проведения экза-
мена запрещается разговари-
вать, пересаживаться, обмени-
ваться любыми материалами и 
предметами, запрещается фо-
тографировать экзаменацион-
ные листы, выносить их из ау-
дитории. В случае нарушения 
человек будет удален из ауди-
тории», – поясняет руководи-
тель ППЭ Светлана Кузнецова.

Уже в самом начале экзаме-
на из класса выводят мужчину: 
пожаловался на плохое само-
чувствие. Бывает, что родители 
волнуются не меньше детей. А 
может быть, он просто решил 
проверить, как в такой ситуа-
ции поступят с его ребенком: 
обратился к организатору в ау-
дитории, все оставил на парте и 
вышел. Мужчину сопровожда-
ют к медицинскому работнику. 
Если тот решит, что по состоя-

нию здоровья человек не может 
дальше принимать участие в 
сдаче, то экзамен для него окон-
чен. Пройти его снова можно 
будет в резервные сроки. В на-
шем случае с обратившимся за 
помощью участником ЕГЭ все 
закончилось хорошо.

«Сегодня все проходит в 
штатном режиме. Мы прово-
дим ЕГЭ уже не первый год. 
Большой опыт наработан во 
время ковида», – делится руко-
водитель ППЭ Светлана Кузне-
цова.

Пробный экзамен завершен. 
Результаты вновь севшие за пар-
ты родители узнают практиче-
ски сразу. Оценки не выставля-
ют, не в них суть. Главное – по-
быть на месте своего ребенка.

«Пыталась подготовиться, 
но поняла, что объем програм-
мы слишком большой, реши-
ла идти на экзамен на свежую 
голову, надеясь на свои знания. 
Хотя, конечно, комплекс от-
личника до сих пор дает о се-
бе знать, немного волновалась. 
Очень интересно было прой-
ти всю процедуру, понять, в ка-
кой атмосфере будут находить-
ся дети», – делится впечатлени-
ями мама выпускника Екате-

рина Лихачёва.
ЕГЭ – это всего лишь этап в 

жизни ребенка. Если получит-
ся так, что по итогам экзамена 
полученный им результат ока-
жется ниже ожидаемого, то тра-
гедии нет. Исправить его можно 
в резервные дни сдачи ЕГЭ.

Свердловская область в седьмой раз участвует 

во всероссийской акции по сдаче ЕГЭ родителями. 

В этом году в регионе открылось порядка 

40 площадок. Решается сразу несколько задач. 

Прежде всего, познакомить с порядком проведения 

ЕГЭ. Вторая задача: мотивировать родителей 

выпускников, чтобы они еще раз обсудили с детьми 

подготовку к госэкзамену, помогли им правильно 

с психологической точки зрения подойти к нему. 

До основного периода ЕГЭ осталось не так много 

времени. Выпускникам необходимо 

еще раз провести аудит 

собственных знаний и успеть 

наверстать упущенное. Надеюсь, 

родители в этом помогут.

Нина ЖУРАВЛЁВА,
первый заместитель министра образования 
и молодежной политики Свердловской области 

СПРАВКА

ЕГЭ как выпускной экзамен в школах, лицеях, гимназиях и 
одновременно вступительный в высшие учебные заведения проводится 
с 2009 года. Он обязателен даже для тех, кто не планирует после школы 
поступать в вузы. При проведении ЕГЭ на всей территории России 
применяются однотипные задания и единые методы оценки качества 
работ.

Обязательные, «базовые» предметы ЕГЭ – «русский язык»  и 
«математика», но «математика» может быть также и профильным 
предметом. Другие предметы участники сдают по выбору, исходя из 
требований вуза. По данным министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, в 2023 году профильным «математику» 
выбрали более 50% выпускников. На втором месте – «обществознание», 
на третьем – «информатика».

выпускников 
11-х классов 

выпускников прошлых лет 
и выпускников этого года 
приступают к сдаче итоговой 
аттестации по литературе

выпускников
9-х классов

До основного периода ЕГЭ осталось не так много 

времени. Выпускникам необходимо 

еще раз провести аудит 

собственных знаний и успеть 

наверстать упущенное. Надеюсь, 

родители в этом помогут.
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 «Играй, гармонь!» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «На Футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)
00.25, 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 «Акушерка». Новые серии (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Чужой район» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.20, 02.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/ф «О времени и о реке. Ока» 
(12+)

14.30 Атланты. В поисках истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX сто-
летий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Сече-
нов» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 «Восход Османской импе рии». 
«Древние пророчества» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
02.45 Цвет времени (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». 146, 
148 (16+)
08.35 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
09.00 Т/с «Двойная сплошная» (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 «Отставной козы барабан-
щик» (12+)
13.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
14.10 «Преодоление». Андрей Тупо-
лев (12+)
15.10, 16.05  ОТРажение-2 (12+)

17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 1 (16+)
18.30 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Венок сонетов» (12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «Очень личное» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
01.00 Д/ф «Невидимая надежда» (16+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка» (12+)
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90-е. Водка» (16+)
01.25 «Валерий Ободзинский. Таблет-
ка счастья» (16+)
02.05 «Клаус Барби. Слуга всех го-
спод» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма» (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на «Спасе» (16+)
07.00 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+)
15.00 Д/ф «Блаженны милостивые.» (0+)
15.45 Х/ф «В добрый час» (0+)
17.45 Х/ф «Пришел солдат с фрон-
та» (12+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. «Миссия к славянам.  
IХ-Х века» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
22.55 Прямая линия жизни (16+)
00.10 Д/ф «Лики Богородицы. Икона Бо-
жией Матери Знамение» (0+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Зип и Зап на острове капи-
тана» (6+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 «Большой побег» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Суперлига» (16+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 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. Интер-
вью (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, 16.00 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)

12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.45, 04.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.15, 04.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.50 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.25 Докудрама «Голоса ушедших 
душ» (16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Сто дорог» (16+)
23.00 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.30 Х/ф «Маруся» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать» (16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (16+)
00.15 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Рожденная революци-
ей». «Трудная осень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (12+)
02.05 Х/ф «С тобой и без тебя…» (12+)

 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, 17.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный гость 2» 
(татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (16+)
13.30, 00.10 Т/с «Осколки счастья 2»  
(татар.) (12+)
14.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч се-
рии play-off. «Адмирал» - «Ак Барс» (0+)
17.15 Кубок России по баскетболу на 
колясках. Финал (0+)
20.00, 05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
21.00, 02.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
02.00 «Каравай». Красота национально-
го костюма (6+)
03.00 «Песочные часы» (татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
09.00, 12.00, 14.20, 20.10, 00.30, 05.55 Но-
вости (16+)
09.05, 17.50, 23.45, 02.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Тайский Бокс. Чемп. России (16+)
13.30, 01.35 «Магия большого спор-
та» (12+)
14.25 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ кон-
ференции «Восток». «Адмирал» -  
«Ак Барс» (0+)
16.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару Усма-
на (16+)
18.45 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)
19.15, 05.00 Футбол. МИР РПЛ. Обзор 
тура (0+)
20.15 «Громко» Прямой эфир (12+)
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ кон-
ференции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
02.05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)
03.05 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» 
- «Бавария» (0+)

 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, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмаци-
онный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка». Новые серии (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
06.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
08.25, 09.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Свято слава 
Рихтера» (0+)
12.30 «Восход Османской империи». 
«Древние пророчества» (12+)
13.15 «Школа будущего». «Мир без учи-
теля?» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Василий Поле-
нов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40, 02.05 Шедевры музыки  
XVIII - XIX столетий (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+)
22.15 «Восход Османской империи». «Пе-
пел к пеплу» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (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 «Двойная сплошная» (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 «Венок сонетов» (12+)
14.10 «Очень личное» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2 (продолжение) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «За дело! Поговорим» (12+)

00.35 «Потомки» (12+)
01.05 Д/ф «Великое освоение Сибири. Ко-
чевники во времени» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Дедушкина 
внучка» (12+)
10.40, 04.40 «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Залетные «Звезды» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Страшно красивый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Хроники московского быта» (16+)
02.05 «Приказ: убить Сталина» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим. По местам царственных 
страстотерпцев (6+)
05.40 Х/ф «За тех, кто в море» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-
ти. «Миссия к славянам. IХ-Х века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)

12.25, 00.40 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 01.10 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона Бо-
жией Матери Знамение» (0+)
15.35 Д/ф «А. Нейтгард. Ревностный сози-
датель храмов божиих» (0+)
16.00 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия» (6+)
17.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. «Раскол: мировая катастрофа 
церкви. XI век» (0+)
22.55 Служба спасения семьи (16+)
00.10 Д/ф «Воины-мученики пер вых веков. 
Цикл святые воины» (6+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.15 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.55 Х/ф «На грани» (16+)
00.55 «Восемь сотен» (18+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» (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 Со-
бытия. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 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, 16.00 Т/с «Бедные родственники» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
22.25 Вести настольного тенниса (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.10, 04.20 Докудрама «Порча» (16+)
12.40, 04.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.15 Докудрама «Верну любимого» (16+)
13.50 Докудрама «Голоса ушедших душ» 
(16+)

14.20 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Время жениться» (16+)
23.15 Т/с «Поздний срок» (16+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)

22.45 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.05 Т/с «Рожденная революцией». 
«Нападение» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «В логове зве-
ря» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
02.20 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска…» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (та-
тар.) (16+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (16+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (16+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Нежданный гость 2» (та-
тар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
13.00 «Азбука долголетия» (16+)

13.15 «Память сердца» (16+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Осколки счастья 2»  
(татар.) (12+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (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 передачи 
для детей (0+)
18.00 «Каравай» (6+)
19.00 Т/с «Нежданный гость 2» (16+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) (16+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) (16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.15 «Соотечественники». Османие. На 
пути к вере (16+)
02.40 «Каравай». Марийские гусли и во-
лынка (6+)
03.05 «Споемте, друзья!». Телеигра  
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие»  
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 10.35, 14.20, 16.15, 00.30, 05.55 Ново-
сти (16+)
09.05, 17.50, 23.45, 02.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР. 
Женщины. 10 км (12+)
12.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР. 
Мужчины. 15 км (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
16.20 «Ты в бане!» (12+)
16.50, 05.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк ЧР. 
Женщины. 10 км (0+)
04.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Мужчины. 15 км (0+)
06.00 Матч! Парад (16+)
06.25 Классика Бокса. С. Листон против  
К.  Клэя. М. Тайсон против Дж. Дагласа (16+)
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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, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 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 «Акушерка». Новые серии (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.50 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
08.15, 09.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30 «Восход Османской империи». «Пе-
пел к пеплу» (12+)
13.15 «Школа будущего». «Школа идет 
к вам» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 01.50 Шедевры музыки XVIII -  
XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
22.10 «Цинь Шихуанди, правитель веч-
ной империи» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-Стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Двойная сплошная» (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+)
12.35 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (12+)
14.00 ОТРажение-2. Владимирская об-
ласть (12+)
15.10, 16.05 ОТРажение-2. Владимирская 
область (продолжение) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Д/ф «Рядом с медведями» (12+)
20.00 ОТРажение-3. Владимирская об-
ласть (12+)

21.20 ОТРажение-3. Владимирская об-
ласть (продолжение) (12+)
23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «На приеме у главного врача» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
01.05 Д/ф «Цена «Освобождения» (12+)
02.00 ОТРажение. Владимирская область. 
Главное (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Ваше время 
и стекло» (12+)
10.40, 04.40 «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Обжалованию не подлежит. Ду-
шегубы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Охотники за головами» (18+)

 СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10, 12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после смер-

ти. «Раскол: мировая катастрофа церк-
ви. XI век» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воины-мученики первых ве-
ков. Цикл святые воины» (6+)
15.35 Д/ф «Цикл Донбасс: путь жизни. 
Новая семья для Димы» (16+)
15.50 Х/ф «Ждите писем» (0+)
17.45 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. «Крестовые походы.  
XI-ХII века» (0+)
22.55 Русский мир (12+)
00.10 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» (0+)
00.45 Святыни России (6+)
01.40 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.15 Х/ф «Зачинщики» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянные аферистки» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 «Импровизаторы» (16+)
02.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Со-
бытия. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 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, 16.00 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.20, 02.30 Докудрама «Порча» (16+)
12.50, 02.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.25, 03.25 Докудрама «Верну любимо-
го» (16+)
14.00, 03.50 Докудрама «Голоса ушедших 
душ» (16+)
14.35 «Твой Домашний доктор» (16+)
14.50 Х/ф «Сто дорог» (16+)
19.00 Х/ф «Удержи меня» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
00.55 Х/ф «Роковое SMS» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
00.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.05 Т/с «Рожденная революцией». 
«В огне» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Охота на на-
цистских боссов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

 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, 17.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00 Т/ф «Нежданный гость 2»  
(татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
13.00, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
13.30, 00.10 Т/с «Осколки счастья 2»  
(татар.) (12+)
14.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч се-
рии play-off. «Адмирал» - «Ак Барс» (0+)
17.15 «Родная деревня» (татар.) (12+)
17.30 Концерт (16+)
18.00 «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+)
19.00 «Нежданный гость» (16+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 02.15 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
01.50 «Соотечественники» (16+)
02.40 «Каравай». Пересечение культур: 
Иран и Чечня (6+)
03.05 «Головоломка». Телеигра  
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие»  
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)
09.00, 10.35, 14.20, 00.30, 05.55 Новости (16+)
09.05, 17.50, 20.45, 23.45, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России (12+)
13.30 «Вид сверху» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.25 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ кон-
ференции «Восток». «Адмирал» - «Ак 
Барс» (0+)
16.50 Смешанные единоборства. ACA. Ма-
гомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова (16+)
18.45 «Большой хоккей» (12+)
19.15 Бокс. Нокауты (16+)
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ конфе-
ренции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «Ты в бане!» (12+)
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России (0+)
05.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемп. Рос-
сии (0+)
06.00 Классика Бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)

 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, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмаци-
онный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка». Новые серии (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
06.15 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
07.40, 09.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
12.30, 22.10 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» (12+)
13.20 «Школа будущего». «Большая пе-
ремена» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Атланты. В поисках истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 01.30 Шедевры музыки  
XVIII - XIX столетий (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» (12+)
21.30 «Энигма. Группа Tribu» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-Стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Т/с «Двойная сплошная» (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 «Беда» (12+)
14.10 «На приеме у главного врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
16.05 ОТРажение-2 (продолжение) (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» (12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.35 «Потомки» (12+)
01.05 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)
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 «Женская версия. Романтик из 
СССР» (12+)
10.40, 04.40 «Александр Михайлов. В душе 
я все еще морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Бобры» (12+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Центральное 
телевидение» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело» (12+)
02.05 «Ловушка для Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преис-
поднюю» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: новые жерт-
вы» (16+)

 СПАС
05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.10, 11.55, 00.55 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Кутузов» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)

10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. «Крестовые походы.  
XI-ХII века» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Профессор Осипов (0+)
13.35 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» (0+)
15.40 Х/ф «Дневные звезды» (0+)
17.35 Х/ф «Ждите писем» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 02.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. «Удар в спину: Cмертель-
ный рейд крестоносцев. ХII-ХIII века» (0+)
22.55 Д/ф «Храм» (0+)
00.00 Святыни России (6+)
01.25 Д/ф «По русской дороге из плена 
в память» (16+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.00 «На выход!» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Импровизаторы» (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (12+)
22.55 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+)
01.15 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 00.20, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 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, 16.00 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
17.40 Новости. Бизнес сегодня (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.30, 02.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.00, 03.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.35, 03.45 Докудрама «Верну любимо-
го» (16+)
14.10, 04.10 Докудрама «Голоса ушедших 
душ» (16+)
14.45 Х/ф «Время жениться» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя рассорить» (16+)
23.15 Х/ф «За каменной стеной» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Утренние гадания» (16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 16.50, 19.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)

22.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
00.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.15 Т/с «Рожденная революцией». 
«Мы поможем тебе» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Бумеранг для 
палачей» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Солдаты» (12+)
02.50 Т/с «Рожденная революцией». 
«Шесть дней» (12+)
04.20 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг…» (6+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» (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 Татарста-
на (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный гость 2» 
(татар.) (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
13.00, 02.40 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Осколки счастья 2»  
(татар.) (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) (12+)
16.15 «Рыцари вечности» (16+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+)
18.00, 23.10 «Соотечественники»  
(татар.) (16+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Погружение на 100» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (16+)
02.15 «Соотечественники» (16+)
03.05 «Головоломка». Телеигра (татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие»  
(татар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмористическая пе-
редача (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Большой хоккей» (12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 19.50, 00.30, 05.55  
Новости (16+)
09.05, 17.50, 23.45, 02.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Ка-
мару Усман против Хорхе Масвидаля (16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
16.20 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
16.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант против 
М. Ричмана (16+)
19.55 Футбол. Благотворительный матч. 
«Фенербахче» - «Зенит» (0+)
22.00 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ конфе-
ренции (0+)
00.35 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «Вид сверху» (12+)
03.05 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) -  
«Нефтяник» (0+)
05.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемп. Рос-
сии (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 ка-
нал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» весны в обновленном со-
ставе (12+)
23.30 Х/ф «Лучшее впереди» (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 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения Петро-
сяна (16+)
00.50 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+)
04.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 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 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на архитек-
тора» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Последний день» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
06.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

08.35, 09.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)
21.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Сече-
нов» (12+)
08.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Хотите - любите, хоти-
те - нет…» (16+)
10.15 Голливуд Страны Советов (12+)
10.35 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.30 «Цинь Шихуанди, правитель веч-
ной империи» (12+)
13.20 «Школа будущего». «Школа без 
звонка» (12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Группа Tribu» (12+)
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX сто-
летий (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 К 85-летию со дня рождения Алек-
сея Петренко (12+)
20.50 Х/ф «Агония» (16+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Контросессо» (16+)
02.15 М/ф (6+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было–Стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 М/ф (0+)
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 «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» (12+)
14.05 «Потомки» (12+)
14.30 «Человек и судьба» (12+)
15.10, 16.05  ОТРажение-2 (12+)

18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» (12+)
20.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Х/ф «Желтая кошка» (18+)
00.30 Х/ф «Последнее метро» (16+)
02.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.05 Х/ф «Очи черные» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.00 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. Секс-бом-
бы» (12+)
18.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
19.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
04.00 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик» (12+)
04.45 «Прощание» (16+)
05.25 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+)
22.20 Х/ф «Цикада 3301: квест для ха-
кера» (16+)
00.20 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10 Х/ф «Охотники за головами» (18+)
03.45 Х/ф «Открытое море: новые жерт-
вы» (16+)

 СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Радуга» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)

10.30, 23.55 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. «Удар в спину: смертельный 
рейд крестоносцев. ХII-ХIII века» (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+)
15.00 Д/ф «Храм» (0+)
15.55 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
17.35 Х/ф «Дневные звезды» (0+)
19.30, 03.10 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Д/ф «Византия. Жизнь по-
сле смерти. «Миссия к славянам. IХ-Х 
века» (0+)
22.20 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. «Раскол: мировая катастрофа 
церкви. XI век» (0+)
23.10 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. «Крестовые походы. XI-ХII 
века» (0+)
00.55 Бесогон (18+)
01.35 Простые чудеса (12+)
02.20 Пилигрим. По местам царственных 
страстотерпцев (6+)
02.50 Д/ф «Зимний дворец (Храм Спаса 
Нерукотворного).» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.35 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

10.50 «Импровизаторы» (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Га-
лопом по синкопам» (16+)
21.00 «Битва каверов» (16+)
22.30 М/ф «Душа» (6+)
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
02.10 Т/с «Молодежка» (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, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 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 Известия (16+)

10.30, 16.00 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)
22.15 Новости. Бизнес сегодня (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.30, 02.40 Докудрама «Порча» (16+)
13.00, 03.05 Докудрама «Знахарка» (16+)
13.35, 03.35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.10, 04.00 Докудрама «Голоса ушед-
ших душ» (16+)
14.45 Х/ф «Удержи меня» (16+)
19.00 Х/ф «Одиночества. Net» (16+)
23.15 Х/ф «Случайная невеста» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
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 «Ной» (16+)
22.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Вокруг cвета. Места cилы» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.05 Т/с «Рожденная революцией». 
«Шесть дней» (12+)
12.05, 13.20, 15.05, 18.40, 04.30 Т/с «Драйв» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
02.25 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» (6+)
03.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») (16+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (16+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (16+)
11.00, 19.00 Т/ф «Нежданный гость 2» (та-
тар.) (16+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Телео-
черк (татар.) (16+)
13.00 «Наставление» (татар.) (16+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Песочные часы» (татар.) (16+)
15.00, 06.45 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (16+)
16.15 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (12+)
16.45 Концерт (16+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+)
18.00, 05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (16+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Путник» (татар.) (16+)
00.00 «Вызов 112» 16 (12+)
00.10 «КВН РТ-2-23» (16+)
01.10 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
02.40 Х/ф «За кем замужем певица?» (16+)
04.00 «Каравай» (6+)

 МАТЧ ТВ
08.00, 15.45 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Третий тайм» (12+)
09.00, 10.35, 16.15, 19.30, 00.30 Новости (16+)
09.05, 16.40, 20.35, 23.45, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Женщины (12+)
12.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Мужчины (12+)
14.30 «Есть тема!» Прямой эфир
16.20 «Лица страны. Светлана Бажано-
ва» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)
19.35 «Вы это видели» (12+)
21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции (0+)
00.35 Д/ф «Валерий Харламов. На высо-
кой скорости» (12+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Женщины (0+)
04.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Мужчины (0+)
05.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Арджана 
Бхуллара (16+)

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам военного време-
ни 2» (12+)
17.25, 18.20 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.50 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.50 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Время надежды» (12+)
00.35 Х/ф «Синее озеро» (12+)
04.15 Х/ф «Любовь и роман» (12+)

 НТВ
05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.25 «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 «Модный vs Народный» (12+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры разумов» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Последний день» (16+)
04.30 «Агентство скрытых камер» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
08.10 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника (16+)
10.55 Т/с «Чужой район» (16+)
18.25 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+)
08.25, 00.05 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Объяснение в любви» (16+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.40 Д/ф «Посланник» (12+)
14.15, 01.15 Карибские острова (12+)
15.05 «Рассказы из русской истории» (12+)
16.25 Х/ф «Подранки» (16+)
18.00 Д/ф «Возвращение в Иванов-
ку» (12+)
18.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
02.05 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было-Стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 08.05  «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Григоровича (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Конструкторы будущего» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 15.30 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)
14.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.30 «Все говорят об этом». 147 (16+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат» (12+)
20.20, 21.05 Х/ф «Очи черные» (12+)
22.20 Х/ф «Слоны могут играть в фут-
бол» (16+)
00.05 Х/ф «Наваждение» (16+)

01.45 М/ф (0+)
03.00 «Потомки» (12+)
03.30 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
05.30 Муз/ф «Вальс-бостон» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.30 «Унесенные праздниками». Юмо-
ристический концерт (12+)
08.15 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45, 04.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Дьявол кроется в ме-
лочах» (12+)
17.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Хантер Бай-
ден» (16+)
00.10 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
02.25 «90-е. Залетные звезды (16+)
03.10 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.45 «Закон и порядок» (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 03.40 «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 «Человек-муравей» (16+)
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.25 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» (12+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: возвраще-
ние в копи царя Соломона» (16+)
02.15 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

 СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10, 18.55 Святыни России (6+)
06.05 Х/ф «Точка, точка, запятая…» (0+)
07.40, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00 Простые чудеса (12+)

10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Пилигрим. По местам царственных 
страстотерпцев (6+)
11.55, 12.45  Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. «Миссия к славянам. IХ-Х века». 
«Раскол: мировая катастрофа церкви. 
XI век» (0+)
13.35, 14.25 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. «Крестовые походы. XI-XII века».  
«Удар в спину: смертельный рейд кре-
стоносцев. XII-XIII века» (0+)
15.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
16.50 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов (0+)
23.25 Бесогон (18+)
00.25 Война и Библия (16+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.10 «Суперниндзя» (16+)
13.20 Х/ф «Отчаянные аферистки» (16+)
15.35 Х/ф «Няньки» (12+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 М/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» (6+)
22.50 Х/ф «Бахубали. Начало» (16+)
01.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 16.45, 21.45 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги неде-
ли (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона (16+)
15.00 Х/ф «Убийство на миллион» (12+)
18.30, 00.00 Т/с «48 часов» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Последняя неделя» (12+)
22.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
08.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00, 00.45 Х/ф «Последний дракон: В 
поисках магической жемчужины» (6+)
14.00 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
16.00 Х/ф «Ной» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
22.45 Х/ф «Некромант» (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.05, 03.40 Т/с «Драйв» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Зинаида Ермо-
льева (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день» (16+)
16.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
17.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
23.45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.55 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
02.30 Х/ф «Аленький цветочек» (6+)

 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» 
(татар.) (16+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2023» (6+)
16.30 Юбилей народного артиста Рос-
сии и Республики Татарстан Рината Та-
зетдинова (12+)
18.00 «Уроки истории». Татарстан и та-
тары (6+)
19.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
19.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 
передача (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 «Невероятные приключения 
Факира» (16+)
02.35 «Спортивная среда» (6+)
03.00 «Вехи истории» (16+)
03.25 Вечер Фираи Акберовой (та-
тар.) (16+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (16+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмoр. программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Арджа-
на Бхуллара (16+)
08.30 «Все о главном» (12+)
09.00, 10.35, 14.55, 00.30 Новости (16+)
09.05, 15.00, 18.00, 21.15, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Женщины. 30 км (12+)
12.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - КПРФ (0+)
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. 
«Алания Владикавказ» - «Рубин» (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции (0+)
22.00 Смешанные единоборства. URAL 
FC. Вячеслав Дацик против Джеронимо 
Дос Сантоса (16+)
01.30 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
02.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Женщины. 30 км (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Марлон Вера против Кори Сэндхагена. 
Яна Куницкая против Холли Холм (16+)
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10, 23.45 «Подкаст.Лаб» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная ло-
терея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 К 85-летию Алексея Петренко. 
«Кто из вас без греха?» (12+)
15.05 «Век СССР. Юг» (16+)
17.00 Специальный репортаж. «Штур-
мовики» (16+)
19.00 «Три аккорда. Новый сезон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

 РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та женщи-
на» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
17.30 «Синяя птица и друзья» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Ника». «Не хлебом еди-
ным» (12+)

 НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.30 «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» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска. Новый сезон» (12+)

23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
06.15, 00.50 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
07.55 Т/с «Подозрение» (16+)
11.35 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
15.25 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Лучшие сериалы России. Х На-
граждение Премии АПКиТ (12+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Подранки» (16+)
09.30, 01.00 Диалоги о животных (12+)
10.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора» (12+)
14.55 Концерт Государственного ака-
демического Кубанского казачьего 
хора (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 Д/ф «Возвращение в Иванов-
ку» (12+)
19.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Объяснение в любви» (16+)
22.20 Д/ф «Я не актера зрю, а бытия 
черты» (12+)
22.50 Венский оркестр Иоганна Штра-
уса (12+)
00.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
Аль-Асаад» (12+)
01.40 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.03, 18.30 Погода (6+)
06.57, 07.27, 08.57, 18.05, 18.32 Было–Ста-
ло (6+)
07.00 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 2 (16+)
09.00 «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, 15.30 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
13.45 Д/ф «Маршрут построен. Путеше-
ствие по Алтаю» (12+)
14.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.40 «Игра в классики» (0+)
20.20, 21.05 Х/ф «Риорита» (16+)
22.10 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)
00.35 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии» (12+)
01.55 Х/ф «Очи черные» (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15 Х/ф «Слоны могут играть в фут-
бол» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Бобры» (12+)
07.20 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт (16+)
16.05 Муз/ф «Вальс-бостон» (12+)
18.00 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.30, 00.15 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
04.10 «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)
05.00 «10 самых…» (16+)

 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 «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+)

15.25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
17.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители: война бесконеч-
ности» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)

 СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Лествица (6+)
08.00 Профессор Осипов (0+)
08.35 Пилигрим. По местам царствен-
ных страстотерпцев (6+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55, 23.45 Русский мир (12+)
11.00, 03.15 Святыни России (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Завет (6+)
15.50 Х/ф «Альпийская сказка» (0+)
18.00, 00.40 Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
20.00 Д/ф «Тайна бессмертия» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Д/ф «Лики Богородицы. Фео-
доровская икона Божией Матери» (0+)
02.20 Бесогон (18+)
04.05 В поисках Бога (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 М/ф «Пес-самурай и город ко-
шек» (6+)
13.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
14.55 Х/ф «Золушка» (6+)
17.00 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
19.00 М/ф «Душа» (6+)
21.00 М/ф «Король Лев» (6+)
23.20 Х/ф «Бахубали. Рождение леген-
ды» (16+)
02.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

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

05.55 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, 13.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
10.30 Х/ф «Убийство на миллион» (12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни» (16+)
15.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
16.40 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 00.00 Т/с «48 часов» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Последняя неделя» (12+)
21.45 Новости. Бизнес сегодня (16+)
22.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
08.30 Т/с «Исчезновение» (16+)
10.30 Х/ф «Одиночества. Net» (16+)
14.45 Х/ф «Женить нельзя рассо-
рить» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.55 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день». 9 сезон (12+)
09.00 «Секреты здоровья» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
14.15 Т/с «Что и требовалось дока-
зать» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
01.45 «Мистические истории» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Драйв» (16+)
07.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45, 03.40 Т/с «Старое ружье» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (12+)
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)
03.20 Д/с «Москва – фронту» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Концерт (12+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (16+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Сайлян» (татар.) (0+)
12.15 «Откровенно обо всем» (та-
тар.) (16+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) (12+)
13.30 «Тархан». Историко-культурный 
конкурс (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 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
22.45 «Батыры» о спорте (татар.) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (16+)
01.00 Х/ф «Тропы» (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+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
09.00, 10.35, 14.55, 18.00, 00.00, 05.55 Но-
вости (16+)
09.05, 15.00, 18.05, 21.15, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Мужчины. 50 км (12+)
13.40 Д/ф «Король ринга. Николай Ко-
ролев» (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ конфе-
ренции (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. 
«Балтика» - «КАМАЗ» (0+)
01.00 Бокс. ЧМ. Женщины из Индии (16+)
02.05 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
02.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемп. 
России. Мужчины. 50 км (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - УНИКС (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 26/03

КРОССВОРД
Если вам не доставили 
«Областную газету»  
в день выхода

позвоните  
на бесплатный номер 
 
8 (800) 30-20-455

отправьте сообщение  
в WhatsApp
 
8 (922) 223-56-86 

отправьте сообщение  
на электронную почту

dostavka@oblgazeta.ru

По горизонтали: 3. Углеводород 7. Отшельник 9. Независимая 
переменная (матем.) 10. Счастливая пора, вспоминаемая в старости  
11. Кто сам напрашивается на фингал под глазом? 13. Бульба  
14. Марка автобусов 18. Сани для боярыни Морозовой с картины 
Сурикова 19. Два пропавших питомца бабуси 20. Дырка от пули 
21. Античный сосуд 22. Новогодний знак Зодиака 23. Шарики  
из мясного или рыбного фарша 
По вертикали: 1. Поставщик водки, когда её не хватает 2. Небольшое 
литературное произведение 4. Ноль, который в казино может стать 
крупным выигрышем 5. Другое название рыжего таракана - лютого 
врага домохозяйки 6. Поэт, чьей музой была Айседора Дункан 
8. "Прыжок" пушки от выстрела 9. Замена почтового голубя 12. Вид 
кражи, при котором вор сообщает свою фамилию 13. Карточный 
телефон-автомат 15. Специалист, разводящий животных, дающих 
шерсть, мясо и молоко 16. Небольшое мелкосидящее быстроходное 
судно 17. Каждый из тех, кто ходит на голове, с точки зрения 
сказочной девочки Алисы 20. Двуглавый мутант на российском гербе 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50
По горизонтали: 3. Склероз.  7. Сазан.  9. Недотёпа.  10. Конклав.  11. Склока.  
13. Ливер.  14. Идея.  18. Ясновидец.  19. Наем.  20. Космонавт.  21. Кролик.   
22. Слесарь.  23. Санчо.  
По вертикали: 1. Лагос.  2. Санкция.  4. Клев.  5. Елочка.  6. Опёнок.  8. Салат.   
9. Наперсток.  12. Бионика.  13. Лежебока.  15. Формула.  16. Пианист.   
17. Четверг.  20. Китч.  
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Приглашаем Вас в новый центр профессионального педикюра

Поможем решить Вашу проблему!

Подарочный сертификат

на500 руб*

Парамедицинский педикюр

Лечение вросших ногтей 
БЕЗ операций у взрослых и детей

Работа с пораженными 
и грибковыми ногтями

Гигиенический уход за стопой

Аппаратное лечение проблемных стоп

*Сертификат действует на любую услугу центра

С другими скидками не суммируется

Требуется предварительная запись

Наш сайт

Группа в ВК

Оставить отзыв 
на 2 ГИС

8 (922) 211-14-56

@podolog_ekat_juliana

ул.Советская, 58

Б

( ПАВОДОК )

На Среднем Урале 
готовятся к весеннему половодью 

В Свердловской области началась подготовка к паводку, который в этом 
году продлится с первой декады апреля до конца мая. Мероприятия 
по безаварийному пропуску паводковых вод координирует министерство 
природных ресурсов и экологии. Ежегодно в регионе весеннее половодье 
затрагивает больше десятка муниципалитетов. Все профильные службы 
находятся в режиме предельной готовности.  

Как сообщили «Областной газете» в Уральском управлении 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части 
территорий Свердловской области запасы снега сейчас меньше средних 
многолетних значений. 

– Только из-за таяния снега мы не ждем высокого паводка. Но усугубить 
ситуацию могут весенние дожди. Если при большом количестве осадков резко 
потеплеет, будет много воды, тогда возможен резкий подъем уровня рек. 
Однако точных метеопрогнозов у нас пока нет, – рассказала начальник отдела 
гидрологических прогнозов Неля Мирошникова. 

По ее словам, лед на большинстве водоемов региона вскроется в середине 
апреля. Пики половодья ожидаются с апреля по июнь. В Ирбите, например, 
высокого уровня воды не будет. При этом в зону подтопления попадут 
низководные мосты через Ницу и Туру в Слободо-Туринском, Туринском и 
Байкаловском районах.  

Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод координирует 
областное министерство природных ресурсов и экологии. Уже сейчас, до начала 
половодья, в населенные пункты, сообщение с которыми может быть затруднено, 
завозят запасы продовольствия и товаров первой необходимости, а также 
медикаментов. Оборудуются места временного размещения людей на случай 
подтопления домов.

Еще до прихода большой воды специалисты МЧС выявляют опасные зоны, 
делают необходимые запасы всех ресурсов, от скального грунта для отсыпки дамб 
до медикаментов и продуктов питания.

С целью предупреждения возможных происшествий, вызванных паводком, 
регион принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Ищем выгоду
Почему лучше не торопиться с перепрограммированием электросчетчиков

19 января Региональная 
энергетическая комиссия 
(РЭК) отменила ночной тариф 
на электроэнергию 
в выходные и праздничные дни. 
Дело в том, что Свердловская 
область оставалась последним 
российским регионом, где он 
действовал. Сейчас стоимость 
электроэнергии считают 
по единому одноставочному 
тарифу. При этом на 
двухставочный при желании 
может перейти любой 
потребитель. Но сначала 
специалисты советуют 
проанализировать, будет ли 
это выгодно.

Два месяца после реформы: 
почему единый тариф 
стал основным

Жители Свердловской обла-
сти получили новые платежки за 
ЖКУ. После повышения в России 
тарифов на газ, электроэнергию, 
водо- и теплоснабжение и после-
дующие изменения в системе 
расчетов основной темой дискус-
сий стало распространение еди-
ного тарифа на свет на всех поль-
зователей. Эксперты признают: в 
сложившейся ситуации он гораз-
до более выгоден для подавляю-
щего большинства людей.

С чего все начиналось

С 1 декабря 2022 года в соот-
ветствии с новой формулой Фе-
деральной антимонопольной 
службы стоимость электриче-
ства в Свердловской области из-
менилась: например, для дневно-
го тарифа с 5,44  рубля за кВт/ч до 
7,36  рубля за кВт/ч.

В РЭК объяснили, что к высо-
кому росту дневной ставки зон-
ного тарифа привело то, что в 
регионе много лет действовал 
льготный тариф выходных и 
праздничных дней. Для выпол-
нения требований федераль-
ного регулятора льготу, кото-
рая была введена в Свердлов-
ской области с 1995 года и давно 
упразднена в других областях, 
отменили.

«Ставки были приведены в 
соответствие с тарифами, кото-
рые действуют по всей России, и 
у нас теперь нет уникальной си-
туации по применению ночно-
го тарифа в праздники и выход-
ные. Во всех других регионах, где 
этот тариф когда-то действовал, 
он был отменен еще в 2012–2013 
годах», – рассказал член эксперт-
ной группы при Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) 
Свердловской области Владимир 
Имамов.

Важный нюанс: в этом го-
ду цены на электричество ме-
няться больше не будут. Следу-
ющую индексацию федераль-
ные власти проведут только в 
2024 году.

Реакция властей

Губернатор Евгений  Куйва шев
обратился к федеральным вла-
стям с предложениями по сни-
жению тарифов на электроэнер-
гию для жителей региона.

Речь шла прежде всего о сни-
жении индикативной цены на 
электроэнергию, то есть цены 
покупки на оптовом рынке. Для 
регионов ее устанавливает Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба. Уменьшение этого показателя 

должно позволить в итоге сни-
зить тарифы и плату за электри-
чество.

Единый тариф

Отмена тарифа празднич-
ных и выходных дней привела к 
тому, что счетчики стали учиты-
вать расход некорректно. Поэто-
му все потребители автоматиче-
ски были переведены на расчет 
по единому тарифу.

Новые расценки выглядят 
так:

– тариф для жителей квартир 
с газовыми плитами: 5,15 рубля 
за кВт/ч;

– тариф для жителей квартир 
с электроплитами и для людей, 
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и приравнен-
ных к ним: 3,61  рубля за кВт/ч.

«Зонные тарифы были вы-
годны до 2023 года. Чтобы соблю-
сти равные права, принято реше-
ние с 1 января 2023 года переве-
сти все счетчики на одноставоч-
ный тариф», – рассказал дирек-
тор ГБУ СО «Институт развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергосбережения им. 
Н.И. Данилова» Василий Фадеев.

Его слова подтверждает руко-
водитель управления тарифов и 
ценообразования Свердловского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Наталья Разумова: «В связи с от-
меной ночных тарифов, действу-
ющих в выходные и празднич-
ные дни, для большинства жите-
лей, по крайней мере многоквар-
тирных домов, тариф «день/ночь» 
стал уже невыгоден. Нужно оце-
нить свое потребление в ночное 
время и тогда принимать реше-
ние о перепрограммировании». 

При этом 
система сда-
чи показаний 
для потреби-
телей осталась 
прежней. Вла-
дельцы двухта-
рифных счетчи-
ков сдают ночные и 
дневные показания. 
Управляющие и сбы-
товые компании сами их 
суммируют.

Что стало с ночными 
тарифами

У жителей сохранится пра-
во выбора тарифа. Если потре-
битель выбирает тариф «день/
ночь», электросчетчик необходи-
мо перепрограммировать. Рабо-
та производится бесплатно. Для 
этого необходимо просто напи-
сать заявление гарантирующе-
му поставщику и выбрать тариф.

Расценки выглядят так:
– для жителей квартир с газо-

выми плитами:
дневной тариф – 6,01  рубля 

за кВт/ч;
ночной тариф – 2,86 рубля за 

кВт/ч;
– для жителей квартир с элек-

троплитами и для людей, про-
живающих в сельских населен-
ных пунктах, и приравненных к 
ним:

дневной тариф – 4,21  рубля 
за кВт/ч;

ночной тариф – 2,00 рубля за 
кВт/ч.

«Жителям необходимо про-
анализировать, в какое время 
они используют активно свои 
бытовые приборы. В любом слу-
чае торопиться не надо, необхо-

димо проанализировать. Тем бо-
лее никаких сроков для перепро-
граммирования счетчиков не су-
ществует», – пояснил начальник 
департамента реализации услуг 
и учета электроэнергии Россети 
Урал – ОАО «МРСК Урала» Влади-
мир Черепков.    

Таким образом, не нужно 
срочно перепрограммировать 
приборы учета. Но если все же 
изменить тариф экономически 
выгодно, жителям многоквар-
тирных домов следует обратить-
ся к гарантирующему поставщи-
ку или в управляющую компа-
нию (контакты указаны в кви-
танциях), жителям частного сек-
тора – подать заявку своему по-
ставщику. Выбор тарифа «день/
ночь» возможен только при на-
личии многозонного прибора 
учета с верным тарифным рас-
писанием.

Относитесь с осторожностью 
к предложениям коммерческих 
организаций перепрограмми-
ровать счетчики за деньги. 

 Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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В Свердловской области 
участились случаи, когда  
мошенники, выдающие себя 
за газовиков, навязывают 
гражданам ненужное им 
оборудование и услуги 
по завышенным ценам. 
При этом варианты такого 
«развода» становятся 
все более изощренными. 
Законно работающие 
на рынке газовых услуг 
компании предупреждают: 
их специалисты по квартирам 
не ходят, а все работы проводят 
только по предварительному 
согласованию. Эксперты 
считают, исправить ситуацию 
могла бы неотвратимость 
наказания за такие 
правонарушения – тем 
более Уголовный кодекс  это 
предусматривает,  а полиция 
готова оперативно реагировать 
на подобные случаи. Главное, 
чтобы граждане своевременно 
о них сообщали.

Они идут к вам

О том, что в Свердловской об-
ласти в последнее время активи-
зировались псевдогазовики, «Об-
ластной газете» рассказали в ком-
пании «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург», которая об-
служивает газовое оборудование 
в Верхней Пышме, а также в Асбе-
сте, Березовском, Екатеринбурге, 
Заречном. Чаще всего недобро-
совестные организации навязы-
вают жителям многоквартирных 
домов дорогостоящие приборы 
учета газа и датчики утечки (газо-
анализаторы), отмечают здесь.

Активно эта тема обсуждает-
ся и в социальных сетях. «Лжега-
зовики идут за вашими деньга-
ми», – предупредил в конце фев-
раля земляков на странице «Ин-
цидент» во ВКонтакте житель 
Нижнего Тагила Денис. Он со-
общил, что по квартирам пяти-
этажки на улице Циолковского 
под предлогом проверки газово-
го оборудования ходят мошен-
ники. Лично ему они сообщили о 
необходимости срочно заменить 
шланг, за работу потребовали две 
тысячи рублей.

Денис позвонил в газовую ор-
ганизацию, которая обслуживает 
дома в микрорайоне. Там ему со-
общили, что их сотрудники ника-
ких проверок в его доме не прово-
дят. Попутно выяснилось, что за-
мена газового шланга обойдется 
всего в 451 рубль.

«Побежал к соседям, хотел 
предупредить, – пишет Денис. – 
Опоздал. Две бабушки уже запла-
тили мошенникам по две тыся-
чи».

В канун 8 Марта о малопри-
ятной встрече с лжегазовиками 
рассказала на своей странице во 
ВКонтакте жительница Екате-
ринбурга под ником Галина Га-
лина:  

«Пришли две женщины в си-
них жилетах с надписью «Служ-
ба газа». Сказали, что из соседне-
го подъезда был сигнал об утечке, 
поэтому проводится внеплано-
вая ревизия газового оборудова-
ния. Проверили запорный кран 
на трубе и сказали, что его надо 

менять. Что оставалось делать? 
Согласилась. Взяли с меня полто-
ры тысячи рублей».

На другой день женщина раз-
говорилась во дворе с соседями. 
Выяснилось, что краны поменя-
ли почти в половине квартир. За-
подозрив неладное, жильцы по-
звонили в управляющую компа-
нию (УК). Там сообщили, что ни-
каких утечек в их доме зафикси-
ровано не было, ревизий не про-
водилось.

Представители работающих 
в регионе газовых компаний об-
ращают внимание свердлов-
чан: их сотрудники не приходят в 
квартиры без преду преждения и 
уж тем более не продают услуги.

– Такие работы выполняют-
ся по предварительному согласо-
ванию даты и времени выхода, а 
техническое обслуживание газо-
вого оборудования проводится 
после уведомления. График тех-
обслуживания находится в от-
крытом доступе на сайте ком-
пании, – объясняет заместитель 
главного инженера «Газпром га-
зораспределение Екатеринбург» 
Егор Подоплелов.

При этом он подчеркива-
ет: самостоятельная замена или 
установка газового оборудова-
ния, а также выполнение работ 
неквалифицированными работ-
никами могут привести к утеч-
кам газа, пожарам и взрывам. Ес-
ли вам необходимо установить 
или заменить газовое оборудо-
вание, нужно подать заявку в об-

служивающую организацию, 
где назначат дату, время произ-
водства работ и сообщат их сто-
имость.

В шесть раз дороже 

Газовые компании ведут ак-
тивную разъяснительную ра-
боту по профилактике мошен-
ничества. В управляющих ком-
паниях и товариществах соб-
ственников жилья (ТСЖ), с ко-
торыми пообщалась «ОГ», го-
ворят, что граждане стали чаще 
проявлять бдительность. Они 
выясняют, действительно ли в 
их дом с плановой проверкой 
пришли газовики, проверяют 
у работников коммунальных 
служб документы.  

Но лжегазовики приспоса-
бливаются. Они все чаще ис-
пользуют униформу и удосто-
верения, напоминающие на-
стоящие, развешивают объяв-
ления о проверках на липовых 
бланках. И используют все но-
вые сценарии обмана.

О примере такой новой 
«тактики» рассказал на своей 
страничке во ВКонтакте екате-
ринбуржец Михаил (свою фа-
милию он попросил не упоми-
нать. – «ОГ»), пожилые роди-
тели которого проживают в 
Верх-Исетском районе. 

«У нас с родителями уговор: 
если появляется информация 
о любых проверках в доме, они 
сообщают об этом мне, – пи-

шет мужчина. – В конце фев-
раля мама позвонила, сказала, 
что на следующий день долж-
ны прийти газовики. Связал-
ся с управляющей компани-
ей, там подтвердили: да, будет 
проверка. Я успокоился, а зря. 
Мошенники пробежались по 
квартирам до прихода настоя-
щих газовиков и обманули мо-
их родителей и еще нескольких 
человек».

Cупругам продали пять 
приборов: для установки на 
кухне, в прихожей, в двух ком-
натах и на лоджии – всего на 
15 тысяч рублей. Как позже вы-
яснилось, это оказались не дат-
чики утечки газа, а пожарные 
сигнализаторы. К тому же, как 
показал эксперимент, они не 
реагировали на дым: зажжен-
ную бумагу подносили почти к 
самому прибору, но сигнала не 
последовало. 

Предлагают пустышку

А жительницу Верхней 
Пышмы Веронику попытался 
уговорить оборудовать кварти-
ру фиксаторами утечки газа в 
начале марта представитель не-
коей фирмы «Сервисгаз» – это 
название значилось на его серой 
куртке и в удостоверении.  

«Поначалу я не заподозри-
ла подвоха, – пишет женщина  
в телеграм-канале. – Говорил 
он убедительно, сослался на по-
становление областного прави-
тельства, согласно которому га-
зоанализаторами должны быть 
оснащены все квартиры с газо-
выми плитами. Но когда озву-
чил сумму – 20 тысяч рублей, по-
просила время подумать и по-
советоваться с мужем. Ну а муж 
позвонил газовикам, те сказа-
ли, что никого к нам не направ-
ляли».

Как объяснили «ОГ» в ком-
пании «Екатеринбурггаз», ни-
какие нормативные документы 
не обязывают граждан устанав-
ливать в квартирах, оборудо-
ванных только газовыми плита-
ми, бытовые сигнализаторы го-
рючих газов, которые им навя-
зывают мошенники. Более то-

го, простой сигнализатор в квар-
тире многоэтажки – вещь беспо-
лезная.

– Сигнализатор загазован-
ности должен монтироваться с 
электромагнитным клапаном, 
который в случае утечки обе-
спечит перекрытие газа, – сооб-
щили газовики. – Устанавлива-
ется такая система в основном в 
индивидуальных домах, в част-
ном секторе, в помещении ко-
тельной. Работы выполняются 
только силами специализиро-
ванной организации, с которой 
у собственника заключен дого-
вор на техническое обслужива-
ние газового оборудования.

Оснастить подобными си-
стемами все квартиры в мно-
гоэтажных домах, по мнению 
специалистов, возможно и не-
плохо, но вряд ли реально: это 
технически сложно и дорого. Но 
в природный газ специально до-
бавляют вещество с резким за-
пахом, чтобы утечку сразу мож-
но было обнаружить. 

Важно поймать за руку

Эксперты считают, испра-
вить ситуацию можно, приме-
няя к лжегазовикам все преду-
смотренные законом меры от-
ветственности.

– Уголовным кодексом 
преду смотрено достаточно 
строгое наказание за мошен-
ничество, особенно если оно со-
вершено группой лиц по пред-
варительному сговору и с при-
чинением крупного ущерба, – 
говорит юрист Дмитрий Ново-
сёлов. – Но и чтобы привлечь 
лжегазовиков к ответственно-
сти, их нужно задержать, жела-
тельно по горячим следам. Поэ-
тому советую гражданам вызы-
вать полицию, пока мошенни-
ки ходят по квартирам или еще 
только повесили извещения о 
предстоящей якобы проверке на 
подъездах. Иначе найти их бу-
дет сложно. Адреса в объявле-
ниях они указывают липовые, 
а номера телефонов постоянно 
меняют.

Татьяна БУРОВА

На голубом газу
Коммунальные мошенники опять активизировались

Приезжают только по вызову.

О визите жильцов 

извещают заранее.

Плановые проверки 

согласовывают с УК, ТСЖ 

(график проверок размещается 

на сайте газовой организации).

Личность газовика 
вызывает сомнение?
Проверять его полномочия нужно 
по телефону своей УК или ТСЖ, 
либо по 04 или 104 – в аварийно-
диспетчерской службе. Нельзя это 
делать по телефону, который он 
вам указывает.

В отличие от прежних лет, сейчас в оперативных 
сводках сообщения о лжегазовиках встречаются редко. 
Возможно, люди стали бдительнее и реже попадаются на 
удочку мошенников, но возможно, и не хотят обращаться 
в полицию из-за потери относительно небольших сумм. 
Это неправильно. Как только по вашему подъезду, дому 
стали ходить подозрительные личности с предложением 
сомнительных товаров и услуг, сразу 
звоните – 02 или 102. Наши сотрудники 
смогут оперативно среагировать 
и задержать мошенников.

звоните – 02 или 102. Наши сотрудники 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
руководитель пресс-службы главного управления 
МВД России по Свердловской области, полковник 

ВНИМАНИЕ !
Как действуют настоящие 
сотрудники газовой службы
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Доля супружеская
Как делится имущество, полученное в наследство

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

К сожалению, в жизни у семейных пар 
не всегда получается как в сказке: быть вместе 
до глубокой старости и вместе завершить 
свой путь. Бывают ситуации, когда один 
из супругов уходит из жизни, не оставив 
завещания, и возникает вопрос: кто из близких 
родственников и в каком порядке имеет право 
наследовать имущество усопшего?

Согласно Семейному кодексу РФ, имущество, 
нажитое в период брака, является общей совмест-
ной собственностью супругов. Но в наследствен-
ную массу может быть включено только имуще-
ство, принадлежащее умершему лицу лично, а 
также его доля в общем имуществе супругов, не-
зависимо от того, на кого зарегистрировано пра-
во собственности. При этом вдова или вдовец на-
следуют часть указанного имущества вместе с на-
следниками своей очереди или лицами, указан-
ными в завещании.

В Госюрбюро за консультацией обратилась 
жительница Екатеринбурга. Она пояснила, что в 
феврале 2022 года умер ее муж, было открыто на-
следственное дело. В состав наследственной мас-
сы включена 1/2 доли в праве общей долевой соб-
ственности на квартиру, которая была приобре-
тена в период брака. Она является совместно на-
житым имуществом, но право собственности бы-
ло оформлено на супругу, теперь – вдову.

В период брака раздел совместно нажитого 
имущества между мужем и женой не произво-
дился, завещание не составлено. Наследниками 
по закону являются вдова и двое сыновей. В сентя-
бре старший сын обратился в Октябрьский рай-
онный суд Екатеринбурга с исковым заявлением 
о выделе доли из состава наследства и о призна-
нии права собственности на спорную квартиру в 
порядке наследования.

Юрисконсульт Госюрбюро оперативно со-
ставил заявителю встречное исковое заявление 
о выделе супружеской доли и признании права 
собственности на жилое помещение в порядке 
наследования.                   

В судебном заседании было установлено, что 
заявитель и наследодатель с 1969 года состоя-
ли в браке, в котором у них родилось двое детей. 
В апреле 1993 года супругами по договору куп-
ли-продажи приобретена квартира, которая яв-
ляется совместно нажитым имуществом. Соглас-
но выписке из единого государственного реестра 
недвижимости спорная квартира зарегистриро-
вана за супругой наследодателя. В период брака 
раздел совместно нажитого имущества между су-
пругами не производился. Умерший завещания 
не оставил.

Согласно наследственному делу с заявлени-
ем о принятии наследства обратились наследни-
ки по закону: старший сын и вдова умершего. От 
младшего сына поступило заявление об отказе от 
причитающейся доли в наследственном имуще-
стве в пользу матери.

Истцом в подтверждение заявленных требо-
ваний представлены суду квитанции, из которых 
следует, что она проживает в спорной квартире и 
несет бремя по ее содержанию.

Поскольку спорная квартира приобретена в 
период брака, и в силу закона доли супругов в со-
вместно нажитом имуществе являются равными, 
суд удовлетворил требования заявителя:

• о выделе супружеской доли,
• о признании права собственности на жи-

лое помещение в порядке наследования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ) имущество, нажитое супругами во время бра-
ка, является их совместной собственностью.

Доли супругов в совместном имуществе при-
знаются равными, если иное не преду смотрено 
договором между супругами (пункт 1 статьи 39 
СК РФ).

Согласно статье 218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае 
смерти гражданина право собственности на при-
надлежавшее ему имущество переходит по на-
следству к другим лицам в соответствии с заве-
щанием или законом.

По закону наследниками первой очереди яв-
ляются дети, супруг и родители наследодателя 
(пункт 1 статьи 1142 ГК РФ).

В состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства ве-
щи, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права и обязанности (статья 1112 ГК РФ).

Доля умершего супруга в совместно нажитом 
в браке имуществе входит в состав наследства и 
переходит к наследникам по общим основаниям 
(статья 1150 ГК РФ).

Для выдачи пережившему супругу свидетель-
ства о праве на наследство необходимо наличие 
трех условий:

• наличие брачных отношений;
• приобретение имущества в период зареги-

стрированного брака;
•  имущество должно являться общим – при-

надлежать на праве общей совместной собствен-
ности обоим супругам.

Если между наследниками возникли споры о 
наследстве, для выделения супружеской доли из 
наследственной массы потребуется обратиться в 
суд.

Для этого необходимо подготовить и подать 
исковое заявление о признании имущества со-
вместно нажитым, выделе супружеской доли из 
наследственной массы и признании права соб-
ственности на долю в общем имуществе.

Тамара БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 

и.о. директора Департамента по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области   

Комментарий эксперта

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

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

телефон:   

8 (343) 227 31 99

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

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Строительство завода в Алапаевске, подлодки в Мартюше 
и селфи по-верхотурски – «Областная газета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

	f Алапаевск

Дан старт строительству нового металлургического завода 
«Нейвасталь». Как сообщает «Алапаевская газета» со ссылкой 
на главу муниципалитета Сайгида БИЛАЛОВА, инвестор-
застройщик, который реализует проект, вошел в состав 
городского совета директоров.

Новое металлургическое производство нацелено 
на выпуск мелющих стальных шаров, которые применяются 
на горнообогатительных фабриках для измельчения руды. Объем 
инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 миллиардов 
рублей.

В год на заводе будут выпускать 290 тысяч тонн мелющих шаров и 
520 тысяч тонн стальной заготовки. На предприятии смогут трудиться 
1,2 тысячи человек. Специалистов для предприятия будут готовить на 
базе Алапаевского многопрофильного техникума.

	f Ошкуково (Тугулымский ГО)

В селе появился модульный фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП). Как сообщает газета «Знамя труда», здание построили в 
рамках областной программы по модернизации первичного 
звена здравоохранения. На днях ФАП принял первых 
посетителей.

Это уже шестой фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся 
на территории Тугулымского городского округа. Также на модульной 
основе была построена амбулатория в Верховино. В этом году 
в районе началось строительство еще трех новых ФАПов – в деревнях 
Колобовой, Юшковой и Ядрышниковой.

	f Мартюш (Каменский ГО)

В поселке открылась межрегиональная выставка стендового 
моделизма «Оружие победы», посвященная 80-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса, пишет газета «Пламя».

Организаторами выставки выступили Каменский городской округ 
и общественная организация «Клуб стендового моделизма «Литник».

На экспозиции представлены более тысячи уменьшенных 
моделей бронетанковой, авиационной, надводной и подводной 
военной техники времен Великой Отечественной войны, современные 
виды вооружения,  военно-исторические миниатюры. Свои работы 
представили более ста участников из 15 регионов страны.

	f Баранникова (Камышловский МР)

Деревня стала участником всероссийского проекта «Каждому 
муниципалитету – маршрут здоровья».

Как сообщили в пресс-службе общественной организации 
«Лига здоровья нации», в рамках проекта в разных регионах страны 
обустраивают и паспортизируют пешеходные маршруты в парковых 
и рекреационных зонах, обеспечивают их инфраструктурой, обучают 
инструкторов здорового образа жизни и формируют команды 
любителей ходьбы. 

В прошлом году маршруты здоровья зарегистрировали 
в 50 населенных пунктах России. Два из них расположены 
в свердловских муниципалитетах – это семикилометровая тропа 
в Баранниковой и трехкилометровый маршрут в микрорайоне 
Вторчермет в Екатеринбурге. Они начнут функционировать 
в ближайшее время.

	f Верхотурье

В Верхотурском Доме 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
обустроили этнографическую 
селфи-зону.

Как сообщает издание 
«Новая жизнь», необычную 
акцию организовали в канун 
Международного женского 
дня. Любая посетительница 
может примерить старинную 
женскую одежду и почувствовать 
себя хозяюшкой русской избы. 
Участницам предлагается сделать 
фото в нескольких локациях – 
у русской печи с горшочком в руках, 
за ткацким станком и так далее. 
Посетить селфи-зону можно будет 
в течение всего марта. 

Ольга БЕЛОУСОВА Д
О

М
 Н

АР
О

Д
Н

Ы
Х 

ХУ
Д

О
Ж

ЕС
ТВ

ЕН
Н

Ы
Х 

П
РО

М
Ы

СЛ
О

В 
И

 Р
ЕМ

ЕС
ЕЛ



пятница, 
17 марта / 2023 XIVОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Сергей Рыбаков

Тел.: +7 (343)  262-63-02

E-mail: society@oblgazeta.ru

Вступившие в силу  
поправки в закон 
«О государственном языке 
Российской Федерации», 
призванные ограничить 
использование иностранных 
слов, продолжают оставаться 
предметом дискуссии. 
Сторонники расценивают их 
как инструмент блокировки 
процесса иностранных 
заимствований. 
Противники называют 
избыточными, говоря 
о невозможности 
регулирования развития 
любого языка в принципе.  
Эксперты указывают, 
что положения закона 
распространяются только 
на сферы употребления 
русского языка как 
государственного. 
Главным же они считают, 
что документ определяет 
перечень нормативных 
словарей, грамматик 
и справочников, где будут 
зафиксированы нормы 
современного 
русского языка. 

Поправки в закон «О госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации» Президент 
России Владимир Путин под-
писал в конце февраля. Однако 
еще осенью на стадии их рас-
смотрения в Госдуме они вы-
звали большой общественный 
резонанс. Сторонники говори-
ли о том, что заимствование 
из иностранных языков носит 
уже лавинообразный характер 
и необходимо государственное 
регулирование процесса. Про-
тивники – что язык невозмож-
но регулировать никакими за-
конами, он развивался и раз-
вивается вместе со своими но-
сителями.

Однако, похоже, ни первые, 
ни вторые самого закона, кото-
рый был принят еще в 2005 го-
ду, не читали. Потому что ре-
гламентирует он исключи-
тельно случаи, когда русский 
язык используется как госу-
дарственный. В частности – не 
допускает употребление слов 
и выражений, не соответству-
ющих литературным нормам, 
в том числе все формы нецен-
зурной брани. Так что сенса-
ций вроде переименования по-
лицейских в городовых, а фо-
нарей в светила, от него ждать 
не стоит.  

Другое дело, что поправки 
значительно расширяют сфе-
ру обязательного употребле-
ния государственного языка, 
уточняет проректор Уральско-
го государственного юридиче-
ского университета, директор 
Центра правовой защиты жур-
налистов Данил Сергеев. Он 
становится обязательным для 
делопроизводства в организа-

Не мешать французский 
с нижегородским 
Кого и что регулирует закон о государственном языке

Правительственная комиссия еще не сформирована, 
но нормативы уже утверждены, и на них можно 
ориентироваться. 

Например, приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 № 195 
«Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, 
содержащих нормы современного русского литературного языка 
при его использовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации». В этом списке нет широко известных 
Ожегова, Ушакова, Лопатина, Даля, он представлен всего 
четырьмя изданиями:

 Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., 
Сазонова И.К., Чельцова Л.К. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 
2008. – 1288 с.

 Грамматический словарь русского языка: 
Словоизменение. Зализняк А.А. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 
2008. – 794 с.

 Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. – 
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с.

 Большой фразеологический словарь русского языка. 
Значение. Употребление. Культурологический комментарий. 
Телия В.Н. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 782 с.

Что касается наказания за нарушение, то на сегодняшний день 
действуют только нормы об административной ответственности 
за публичное использование нецензурной брани, за прочее 
ответственность пока не предусмотрена. Впрочем, и здесь 
возможны изменения в сторону уточнения и конкретизации. 
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин включил борьбу с 
нецензурными словами и излишним использованием иностранной 
лексики в основы государственной культурной политики страны – 
соответствующий указ вышел в январе.

Хотя уже сейчас если СМИ, к примеру, используют устоявшееся 
«FAN ID» вместо «Карта болельщика», то это следует 
рассматривать как нарушение закона, – подчеркивает 
Данил Сергеев.

– Меры по защите государственного языка 
приняты во многих странах. Наиболее строгим 
ревнителем чистоты государственного языка считается 
исландский законодатель, который прямо запрещает 
использование иностранных слов. Если возникает 
необходимость в новом слове, то оно должно быть 
заново сформулировано на исландском языке. По этой 
причине в исландском существуют собственные аналоги 
слов «полиция» и «компьютер», – рассказывает Данил 
Сергеев.

В 1975 году во Франции был принят закон 
о защите французского языка. Генеральная 
дирекция по французскому языку и языкам 
Франции совместно с Комиссией по обогащению 
французского языка, в которой работают более 
четырехсот добровольцев-лингвистов, следит за 
чистотой речи и придумывает французские аналоги 
иностранных слов.  Например, вместо термина «фейк 
ньюс» рекомендовано использовать придуманное 
слово «infox», полученное от двух французских 
слов – information («информация») и intoxication 
(«отравление»).

Dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон), поэтому выполнять 
его все мы будем, но надо помнить, что русское слово «дура» и 
латинское «dura» имеют одну общую звуковую форму.  Прекрасно, 
когда на государственном уровне начинают  заниматься этим 
вопросом, но, насколько понимаю, за соблюдением закона будут 
следить не лингвисты, а чиновники. А ведь зачастую это они 
тащат иностранные слова в наш язык. Было время, когда каждый 
глава даже самого небольшого города  свое вступление в должность 
называл не иначе как «инаугурацией». Тревожиться о чистоте 
языка надо, но одним законом проблему не решить. 
Для того чтобы сохранить русский язык, 
нужно писать по-русски,  думать по-русски 
и меньше администрировать. 
Язык – это великая вещь, 
он мудрее всех нас.

Евгений ЗАШИХИН,
главный редактор издательства Уральского университета, 
кандидат филологических наук

циях любых форм собствен-
ности, в образовании с учетом 
особенностей, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации об образова-
нии (при этом данная норма 
не отменяет возможность пре-
подавания на иностранных 
языках и языках народов Рос-
сии), в государственных и му-
ниципальных информацион-
ных системах, в информации, 
предназначенной для потре-
бителей товаров, работ и ус-
луг.

Языковые нормы должны 
соблюдаться во взаимоотно-
шениях органов власти всех 
уровней, а также в официаль-
ной переписке с гражданами 
России и иностранцами. То 
есть вы гарантированно не по-
лучите ответ из администра-
ции города с фразой «по ва-
шему обращению проводится 
фактчекинг».

Также закон запрещает ис-
пользование иностранных 
слов, если в русском языке у 
них есть общеупотребитель-

ные аналоги. Впрочем, если 
иностранное слово зафикси-
ровано в нормативных слова-
рях, употреблять его можно. 
Так что слова коррупция, куль-
минация, инерция, штраф, 
штаб, штабель, бульон, меда-
льон, павильон, джаз, имидж, 
матч и тысячи других, без ко-
торых уже невозможно пред-
ставить русский язык, остают-
ся. Никто их переделывать не 
будет.

Одним из главных нововве-
дений является то, что вводит-

ся понятие нормативных сло-
варей, грамматик и справоч-
ников, в которых и будут за-
фиксированы нормы совре-
менного русского литератур-
ного языка и к которым мож-
но будет обращаться в спор-
ных случаях. Порядок их фор-
мирования  утверждается пра-
вительством РФ на основа-
нии предложений правитель-
ственной комиссии по русско-
му языку.

Сергей РЫБАКОВ

языка надо, но одним законом проблему не решить. 
Для того чтобы сохранить русский язык, 
нужно писать по-русски,  думать по-русски 

Не мешать французский 
с нижегородским 

Правительственная комиссия еще не сформирована, 

Например, приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 № 195 
«Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, 
содержащих нормы современного русского литературного языка 
при его использовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации». В этом списке нет широко известных 

, он представлен всего 

– Меры по защите государственного языка 
приняты во многих странах. Наиболее строгим 

Dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон), поэтому выполнять 
его все мы будем, но надо помнить, что русское слово «дура» и 
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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
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Труппа Донецкого 
республиканского 
академического молодежного 
театра посетит шесть городов 
нашего региона.  
В афише – четыре спектакля, 
входящих в число лучших 
постановок коллектива. 
Показы организованы  
в рамках проекта  
«Большие гастроли»  
при поддержке Росконцерта  
и Министерства культуры РФ. 

Ждем в шести городах  
и театральном институте 

Решение провести масштаб
ные гастроли Донецкого моло
дежного театра по Среднему Ура
лу было принято в феврале, в 
рамках рабочего визита в Маке
евку (ДНР) министра культуры 
Свердловской области Светла-
ны Учайкиной.  

– С Донецким молодежным 
театром мы знакомы давно, по
скольку несколько лет назад кол
лектив уже приезжал к нам на га
строли, – говорит  Светлана Учай
кина. – Более того, театр разме
щен в Макеевке, а Свердловская 
область патронирует этот город, 
у нас сложились крепкие про
мышленные и гуманитарные 
связи. Поэтому мы здесь прини
маем театр из Донецка как ста
рых друзей.  

Сейчас Донецкий республи
канский молодежный театр по 
понятным причинам не име
ет возможности работать на сво
ей родной площадке. Но главное, 
труппу удалось сохранить в пол
ном составе. И это время коллек
тив уже второй год использует 
для участия в «Больших гастро
лях» – в прошлом сезоне они сы
грали спектакли в Новочеркас
ске, Россоши, Курске, Брянске и 
других городах. В этот раз отпра
вились на Урал. А завершится тур 
2 апреля в Москве, на сцене Рос
сийского академического моло
дежного театра. 

Но только «Большими гастро
лями» сотрудничество Донец
кого театра со Свердловской об
ластью тоже не ограничивается. 
Так, на протяжении нескольких 
лет артисты этой труппы уча
ствовали в семинаре театраль
ной молодежи, который про
водит Свердловское отделение 
Союза театральных деятелей. 
Кроме того, Светлана Учайки
на рассказала, что Екатеринбург
ский театральный институт го
тов принять на обучение студен
тов из ДНР, а также тех, кто хочет 
пройти в вузе повышение квали
фикации. 

«У нас просто обязан быть 
свет в конце туннеля»

Открылся тур по Свердлов
ской области спектаклем «Лев
ша». Создан он был в 2018 году, 
в инсценировке театра. Авторы 
постановки уточняют, что хоть 

Николай Лесков написал повесть 
еще в XIX веке, этот текст звучит 
очень актуально и сегодня. Ре
жиссер Максим Жданович по
обещал зрителям настоящий ак
терский балаган. 

Вторая постановка Донецкого 
театра – «Человек из Подольска», 
по популярной пьесе Дмитрия 
Данилова. Для свердловской пу
блики материал тоже неновый, 
сразу несколько наших театров 
уже брались за воплощение пье
сы на сцене. Но представители 
Донецкого театра уверены, что 
им всетаки есть чем удивить. 

– Мы успели показать поста
новку на фестивале молодеж
ных театров в Саранске, где ста
ли лауреатами. И критики от
метили, что наша версия отли
чается от остальных по несколь
ким позициям, – поясняет генди
ректор Донецкого республикан
ского молодежного театра Вла-
дислав Слухаенко. – Первый мо
мент – у нас это спектакль боль
шой формы, обычно его всета
ки ставят камерно. И второй, он 
же главный, – у нас есть свет в 
конце туннеля. В отличие от той 
безысходности, которая обычно 
в этом материале ставится. Ведь у 
нас другого выхода нет, у нас про
сто обязан быть свет в конце тун
неля. Поэтому только этим пу
тем и идем. 

Также Донецкий молодеж
ный театр предложил свердлов
ским площадкам на выбор спек
такли для детской и подростко
вой аудитории. Большинство 
отозвалось на постановку для ма
леньких зрителей – библейскую 
притчу «У ковчега в восемь». И 
только каменскуральская «Дра
ма номер три» сделала ставку 
на постановку для школьников 
«Случайный человек» и, как нам 
кажется, не прогадала. 

– «Случайный человек» был 
поставлен совсем недавно – уже в 
период СВО, в июле прошлого го
да, – говорит Владислав Слухаен
ко. – Премьера прошла в ноябре в 
Мариуполе, сейчас этот театр раз
рушен. Тогда мы сыграли спек
такль трижды – в городах, где бы
ла возможность пригласить де
тей на показы. Но уже и эти три 
выступления показали: мы по
пали туда, куда надо. Школьники 
реагировали не то что живо, они 
затихали, замолкали, вслушива
лись. После даже были обсужде
ния, в которых ребята открыва
лись. Это оказался очень нужный 
спектакль, особенно для нашей 
детворы, которая растет в слож
ных условиях. Театру важно было 
наладить с ними диалог, и этим 
спектаклем мы цели добились. 

Наталья ШАДРИНА 

Встречаем как 
старых друзей 
В Свердловской области идут гастроли Донецкого театра

АФИША 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
f 17 марта, 15:00.  

«Случайный человек»
f 17 марта, 19:00.  

«Человек из Подольска»

НИЖНИЙ ТАГИЛ
f 19 марта, 12:00.  

«У ковчега в восемь»
f 19 марта, 18:00.  

«Человек из Подольска»
f 20 марта, 18:00. «Левша»

СЕРОВ
f 22 марта, 18:30. «Левша»
f 23 марта, 12:00.  

«У ковчега в восемь»

f 23 марта, 18:30.  
«Человек из Подольска»

ПЕРВОУРАЛЬСК 
f 25 марта, 18:00. «Левша»
f 26 марта, 12:00.  

«У ковчега в восемь»
f 26 марта, 18:00.  

«Человек из Подольска»

РЕВДА 
f 27 марта, 13:00.  

«У ковчега в восемь»
f 27 марта, 18:00. «Левша»
f 28 марта, 18:00.  

«Человек из Подольска»

Сцена из спектакля «Левша», которым открылись гастроли Донецкого 
республиканского молодежного театра в Свердловской области
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Март продолжает демонстрировать свердловчанам свой 
непостоянный характер. Ночи стоят морозные, дни – теплые.  
Под ногами то лед, то лужи. С неба падает то снежок,  
то дождик. Более подробно о том, какая погода ожидает  
нас в конце нынешней недели и на следующей, рассказала 
«Областной газете» главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– С субботы на воскресенье должно похолодать, по Среднему 
Уралу пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки 
в виде мокрого снега. Температура воздуха понизится в ночные 
часы до минус 5–10 градусов, днем ожидается от плюс 3 до минус 
2 градусов.

На следующей неделе всплеска тепла не ожидается. Днем 
– плюсовые температуры, но не выше 4–5 градусов, по ночам – 
минусовые (3–8 градусов мороза). На севере области будет на 
несколько градусов холоднее и осадков в виде снега побольше, в 
южных районах – теплее и осадков меньше.
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Рубрика, в которой наши гости 
делятся своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области «С любыми видами спорта я на «ты»

КУЛЬТУРА / СПОРТ

18/03

с 16/03

18/03

20/03

21/03

19/03Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

– Фильм основан на реальных событиях, это история о нашем 
пилоте Дамире Юсупове. Такие подвиги достойны, чтобы 
снимать о них кино. И любопытно увидеть интерпретацию 
режиссера – как это все будет обыграно, справились ли 
актеры со своей задачей. Мы знаем, что Дамир Юсупов 
скромный человек, ему поступило много предложений по 
политическому направлению, но он отказался, сказал – хочу 
летать. Это человек с большой буквы. Поэтому на такой 
фильм пойду обязательно. 

Режиссер Сарик Андреасян. В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова, 
Марк Богатырёв и др. 
Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.   

Матч «Урал» – «Динамо»

– Футбол – один из моих любимых видов спорта. Часто 
бываю на нашей Екатеринбург Арене, внимательно слежу 
за «Уралом». Сейчас команда на подъеме – к нам вернулся 
белорусский тренер Виктор Гончаренко. А вообще я с 
любыми видами спорта на «ты». До сих пор играю во все, 
куда бы ни пригласили. Когда был молодым, очень серьезно 
занимался легкой атлетикой. Я родился в Копейске, 
шахтерском городке – летом во дворах играли в футбол, 
баскетбол, волейбол, зимой – в хоккей. Кстати, в прошлом 
году в Артемовский мы приглашали Павла Дацюка, он 
приехал. У нас нет крытой Ледовой арены, и Павел тоже 
воспитывался на уличном корте, а ведь его всегда нужно 
почистить, лед подлить. Как говорится, чтобы поиграть, надо 
саночки повозить. Когда Павел увидел, как у нас залит лед, 
ухожен, как все прибрано, был приятно удивлен. Провел для 
ребят классную тренировку. Знаю, что потом он приезжал в 
соседний город, где есть крытая арена. Так вот там он даже 
переодеваться не стал. Сами понимаете – на все готовое, 
условия почти тепличные, это уже не то.

Екатеринбургская футбольная команда против московской. 
Чемпионат России. 
Адрес: Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5). 

Спектакль «Невеста на прокат» 

– Александр Михайлов мне больше запомнился даже не ра-
ботой в любимой многими картине «Любовь и голуби», а ро-
лью нашего героя-разведчика Николая Кузнецова в фильме 
«Отряд специального назначения». Уверен, старшее поколе-
ние с удовольствием бы посетили спектакль с его участием.. 

В ролях: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина. 
Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

«Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

– Я сторонник советских мультфильмов – рисованных, 
красивых. Это классика, и мне даже импонирует, что 
после введения санкций многие иностранные фильмы 
показывать перестали, мы вернулись к отечественному 
кино. Но есть и зарубежная классика, которую интересно 
смотреть и читать. И конечно же, я знаком с книгами 
и фильмами про «Гарри Поттера». Моему внуку семь 
лет, и ради него я бы нашел время на посещение этого 
мероприятия. Ведь хочется, чтобы наши дети как можно 
дольше верили в сказки. Тем более будет выступать 
оркестр, живая музыка, артисты в соответствующих 
костюмах. Молодежь любит делать селфи, а на этом 
концерте им точно будет чем заняться.

Музыка оскароносного Джона Уильямса в исполнении симфонического 
оркестра. На сцене – коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. 
Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102). 

Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина

– С удовольствием слушаю музыку этой пары. Правда, в 
свое время был удивлен, когда они соединились в семью, 
потому что Анжелика – практически идеал женщины, 
интеллигентна, воспитанна. А Леонид производил 
впечатление этакого легкомысленного ловеласа.  Но это 
образы на сцене, а в жизни артисты могут быть совершенно 
другими.

Джазовые импровизации любимых песен, какими их можно услышать 
только на концертах, а также композиции с еще не выпущенных 
альбомов артистов.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Концерт Михаила Шуфутинского

– Считаю себя разносторонним человеком, в музыке 
мне многие направления нравятся. В каждом есть свои 
фишки – то, что берет за душу. У нас в Артемовском 
можно поймать только две радиостанции, а когда 
выезжаем в Екатеринбург – многообразие, и я частенько 
прошу водителя включить радио «Шансон». Михаил 
Шуфутинский – это уже классик шансона. Но понимаю, 
что это музыка уже для людей моего возраста, молодежь 
слушает рэп и что-то еще. Моей старшей дочери 32 года, 
младшей – 20. Так вот даже у них предпочтения в музыке 
уже совершенно разные.

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

Я всегда коллегам говорю: работа  работой, 
но и про культурный досуг забывать нельзя. 
Тем более рядом у нас один из крупнейших 
городов России – столица Урала, с очень 
насыщенной культурной жизнью. Приглашаю 
их в театр – на оперу, балет и так далее. 
Но сейчас рекомендовал бы всем выбраться 
на природу. В городах уже слякоть, грязь, 
а в лесу еще лежит снег, приятно. 
Надо успевать ловить  последние деньки. 
Это прекрасная возможность побыть 
наедине с собой и природой. Тем более 
красивых мест в нашей области 
очень много. 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

Константин ТРОФИМОВ,
глава Артемовского городского округа
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( ГРАНТЫ )

Президентский фонд 
культурных инициатив 
поддержал 20 свердловских 
проектов

Президентский фонд культурных инициатив 
объявил итоги первого в 2023 году конкурса. 
Среди грантополучателей – 20 проектов 
из Свердловской области. Общая сумма 
финансовой поддержки составляет более 
70 млн рублей.

Ежегодно рекордсменом среди 
грантополучателей является масштабный 
фестиваль Ural Music Night. В этот раз на его 
проведение Фондом культурных инициатив 
выделено более 24 млн рублей. Еще 4 млн рублей 
получит New/Open showcase festival (организаторы 
те же, что и у Уральской ночи музыки), это 
мероприятие, направленное на поддержку 
молодых музыкантов со всей страны.

Также более 4,5 млн рублей выделено на 
проведение Международного джазового open-air 
фестиваля EverJazz. 

В числе грантополучателей: проект «Заря. 
Центр культуры и индустриальной истории 
Эльмаша», студия анимации «Светлые истории», 
фестиваль культурного наследия «Россыпь золота» 
и другие.
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Я всегда коллегам говорю: работа  работой, 


