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Всё правильно сделали 
Как воплощались в жизнь планы, озвученные Евгением Куйвашевым 

на прошлогодней пресс-конференции

Еженедельное издание (индекс Б9856)

Ровно год назад, 13 января, прошла 
традиционная встреча губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА с представителями 
СМИ. За три часа журналисты 
задали главе региона порядка 70 вопросов. 
В ответ он озвучил перспективные планы, 
касающиеся социально-экономического 
развития области и отдельных территорий, 
реализации инфраструктурных проектов, 
патриотического воспитания и т. д. «ОГ» 
изучила по истории своих публикаций, как 
было реализовано самое важное из того, 
что сказал губернатор.

Журналисты задавали вопросы о реализации крупных проектов, 
которые могут дать толчок экономическому развитию региона. 
Евгений Куйвашев сообщил, что близок к завершению первый 
этап создания «Сухого порта» (ввод в работу крупнейшего в УрФО 
транспортно-логистического центра «Уральский». – Прим. «ОГ»). 

1 ноября 2022 года ТЛЦ «Уральский» принял первый 
контейнерный поезд. Через «Сухой порт» будут идти грузы с 
севера на юг и с запада на восток. 

Глава региона сообщил журналистам, что в 2021 году в 
регионе было построено почти три миллиона квадратных 
метров жилья – это рекорд. Он пообещал сохранить темпы 
роста. 

Уже известно, что по итогам 2022 года превзошел себя 
Екатеринбург – здесь ввели в эксплуатацию больше 
1,5 миллиона квадратных метров жилья. По остальным 
территориям данные подсчитываются.

( Сухой порт ) ( Жилье )
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Паблик «Интересный Екатеринбург» поинтересовался, когда 
завершится строительство Екатеринбургской кольцевой 
автодороги.

8 сентября 2022 года Евгений Куйвашев вместе с Президентом 
России Владимиром Путиным открыл  движение по новому 
участку, замкнувшему ЕКАД. В этот же день для проезда открылся 
и 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 
Екатеринбург – Челябинск.

Для тагильчан главной темой обсуждения в 
прошлом году было празднование 300-летнего 
юбилея города. Неудивительно, что местные 
журналисты спросили главу региона, в силе ли 
планы финансирования главных объектов. Евгений Куйвашев на 
пресс-конференции отметил, что все приуроченные к дате планы по 
развитию инфраструктуры будут выполнены в полном объеме.

Юбилей отметили с размахом. Празднование длилось три дня, но 
подарки город принимал весь год. Крупнейшим событием юбилея 
стало открытие моста через Тагильский пруд, который соединил 
два крупных района города. Проект стоимостью 4,5 млрд рублей 
был реализован областным правительством, тагильской мэрией и 
компанией ЕВРАЗ. В Нижнем Тагиле была установлена стела «Город 
трудовой доблести» по случаю присвоения городу одноименного 
почетного звания. Также год запомнился тагильчанам ремонтами 
школ, детских садов, больниц, учреждений культуры, обновлением 
общественного транспорта  и решением экологических вопросов. 
Программа была выполнена в полном объеме.

«Я против долгостроев, мы не будем их плодить», 
– отреагировал Евгений Куйвашев, отвечая на 
вопрос директора телеканала «РИМ-ТВ Каменск 
24» Сергея Бутырина о том, не повлияет ли на ход 
строительства в городе Центра единоборств стоимостью более 476 
млн рублей текущая экономическая ситуация в стране.

Строительство центра подходит к завершению. Выполнено 
остекление и внешняя отделка фасада здания, начались 
отделочные работы, монтаж инженерных систем, пусконаладка 
технологического оборудования. Уже весной 2023 года в залах и 
на рингах Центра спортсмены должны приступить к тренировкам.

К 2030 году доля жителей региона, которые систематически 
занимаются физкультурой и спортом, должна вырасти до 
70 процентов, поэтому строительство спортивных объектов 
ведется под патронажем губернатора. Осенью открылся ФОК в 
Краснотурьинске, строится центр бокса в Талице, завершается 
строительство Дворца дзюдо в Академическом районе 
Екатеринбурга.

Немало вопросов было задано о развитии 
общественного транспорта в городах области, в 
частности о трамвайных линиях и электропоездах. 

30 августа 2022 года низкопольные трамваи «Львёнок» начали 
курсировать по маршруту № 333 между уральской столицей и 
Верхней Пышмой. Продолжается строительство трамвайной линии 
в Академический район Екатеринбурга. Открытие планировалось в 
2024 году. По итогам 2022 года глава администрации Академического 
района Николай Смирнягин сообщил, что строительство трамвайной 
линии идет успешно, сообщение с центром города начнет действовать 
уже в 2023 году. Нижний Тагил получил в 2022 году восемь частично 
низкопольных трамваев, которые закупили в рамках нацпроекта 
«Экология». Еще четыре трамвая поступят в 2023 году. В сентябре 
2022 года электропоезда «Ласточка» начали курсировать между 
Екатеринбургом и Качканаром. В октябре 2022 года электропоезд 
запустили по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск.

Всё правильно сделали 

Евгений Куйвашев поддержал идею главреда газеты «Знамя 
Победы» Олеси Салтановой учредить в регионе специальную 
премию за значительный вклад в патриотическое воспитание 
молодежи в честь Героя Советского Союза, уроженца Сухоложского 
района Степана Неустроева.

В декабре прошлого года первые лауреаты общественной премии 
«Комбат Победы» получили награды. 

Журналист «Вечернего Первоуральска» Наталья 
Подбуртная задала вопрос о перспективах 
социальной газификации. 

Власти региона планировали до конца 2022 года предоставить 
техническую возможность к подключению более 30 тысячам 
домовладений. План перевыполнен. На сегодняшний день создана 
возможность для подключения более 50,5 тысячи домов, сообщил 
«ОГ» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Только за 
новогодние праздники к построенным сетям газоснабжения 
подключилось почти 300 домов.

Директор газеты «Родники ирбитские» 
Наталья Кузеванова  задала вопрос о планах 
по капремонту так называемых «малых» 
мостов, которые обеспечивают транспортную 
доступность сёл и деревень. 

В 2022 году план по ремонту 18 сельских переправ выполнен. 
В частности, отремонтированы мосты в деревне Серебрянка 
(МО город Нижний Тагил), мост в селе Яр (Тугулымский ГО), 
в поселке Пасынок (Сосьвинский ГО). В Туринском городском 
округе было открыто четыре моста – это рекорд. Общая 
протяженность отремонтированных мостов составила 640 
погонных метров. В начале нынешнего года планируется 
завершить строительство мостов из современных долговечных 
материалов в Нижних Сергах, в селе Чусовом (Шалинский ГО) и 
селе Ушма (Ивдельский ГО). 

Журналист телеканала «Богданович-ТВ» Дарья Пургина
поинтересовалась, какие меры предпринимаются, чтобы 
обезопасить сельхозпроизводителей от возможной засухи, 
которая в 2021 году причинила немало бед.

В 2022 году региональные власти направили на мелиорацию 
сельхозземель 26 млн рублей. Общий объем господдержки 
областного АПК составил 4,2 млрд рублей. Субсидии были 
перечислены аграриям раньше планируемого срока.

( ЕКАД )

( Cпортивные объекты )

( Газификация )

( Ремонт «малых» мостов )

( Транспорт )

( Патриотическое воспитание ) ( Субсидии аграриям )
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В своем вступительном слове Евгений Куйвашев
пообещал сделать учрежденные в 2021 году 
специальные премии для врачей ежегодными.

В 2022 году премии главы региона в сфере здравоохранения в 
размере от 160 до 270 тысяч рублей получили 66 медицинских 
работников в 10 номинациях. 

( Премии медикам )

Сразу несколько журналистов муниципальных 
СМИ спросили губернатора о планах по 
капитальному ремонту и строительству школ.

В 2022 году в Свердловской области нарастили объемы и по 
строительству и капитальным ремонтам школ. По итогам года в 
строй ввели 35 образовательных учреждений, семь из которых 
– новые: в Берёзовском, Байкалово, Красноуфимске, Билимбае и 
Екатеринбурге. Отремонтировано 28 школ –  беспрецедентный для 
региона показатель. 

( Школы )

Журналисты спросили Евгения Куйвашева о 
реализации проекта скоростного транспортного 
коридора М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. 
«В 2022-м это все начнется, в 2024-м – закончится», 
– ответил глава региона, говоря о работах, которые пройдут на 
территории Свердловской области.

Летом началось строительство трассы Дюртюли – Ачит, 
которая станет частью М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В 
Красноуфимском районе трасса протянется на 38 километров, на 
Ачитский район приходятся 5 километров – затем дорогу встроят в 
федеральный тракт Пермь – Екатеринбург (трасса Р-242).  

В декабре Президент России Владимир Путин по видеосвязи 
дал старт движению по двум новым участкам трассы в Свердловской 
области – это участок трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе 
Талицы (со 180-го по 215-й километр) и пятикилометровый отрезок 
Пермского тракта в районе Ачита (с 207-го по 212-й километр).

( Трасса М-12 )

В ответ на вопрос журналиста «МК-Урал» о 
перезапуске Свердловской киностудии Евгений 
Куйвашев сообщил, что Региональный 
фонд поддержки культуры будет финансово 
помогать в реализации проектов киностудии. 

В 2022 году была оказана помощь в организации съемок в 
Екатеринбурге первого полнометражного фильма киностудии 
«Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева.  

Финансовую поддержку фонда получил и первый 
Международный кинофестиваль дебютных фильмов 
Евразийского континента «Одна шестая», который состоялся в 
августе 2022 года.

( Перезагрузка киностудии )

( 300-летие Нижнего Тагила )

Ольга БЕЛОУСОВА, Татьяна БУРОВА, Наталья ШАДРИНА, Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

 Начало на стр. I



пятница,  

13 января / 2023 IIIT.me 
/oblgazeta

OK.ru 
/oblgazeta96

VK.com 
/oblgazeta

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Верхнетуринские куранты, кино для красноуфимских медиков, 
посланник из Хогвартса в Нижнем Тагиле – «ОГ» рассказывает 
о самых интересных событиях из жизни свердловских 
муниципалитетов.

	f Цементный (Невьянский ГО)

Поселковая спортшкола получила в подарок от местного 
завода сертификат на полмиллиона рублей для покупки 
машины для заливки льда.

Как сообщают «Местные ведомости», новое оборудование 
значительно облегчит труд сотрудников ДЮСШ, которые много 
лет заливают лед дедовским способом – с помощью шлангов 
и тряпок. Машину будут цеплять к мини-трактору, который уже 
есть на балансе школы. Стоимость прицепной установки – около 
900 тысяч рублей, недостающую сумму добавят из местного 
бюджета.

	f Верхняя Тура

В городе впервые зазвучали куранты.
Как сообщает «Голос Верхней Туры», музыкальные часы 

«Времена года» с подвижными фигурами, символизирующими 
зиму, весну, лето и осень, и световой иллюминацией создали 
по проекту инициативного бюджетирования. Инициатором 
выступил Совет ветеранов города. На создание арт-объекта 
ушло около полугода. Стальная композиция составляет 5 метров 
в высоту и 22 метра в длину. Общая стоимость проекта – 2,8 млн 
рублей.  За сохранностью арт-объекта будут следить сотрудники 
администрации и полицейские – по периметру установлены 
видеокамеры.

	f Нижний Тагил

Во дворе многоэтажного дома в Нижнем Тагиле заметили 
полярную сову.

Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», снимок птицы, которая 
устроилась на внешнем блоке кондиционера, сделала местная 
жительница. В комментариях пользователи соцсетей высказались, 
что хищница похожа на сову Гарри Поттера, и заявили, что видели ее 
и в других районах города.

	f Красноуральск

В Красноуральской городской больнице начал работать 
флюорографический кабинет.

Как сообщает издание «Три города» со ссылкой на главу 
муниципалитета Дмитрия Кузьминых, флюорограф в учреждении 
сломался еще два года назад. Средства на покупку нового 
оборудования были запланированы только на 2024 год, но при 
поддержке губернатора Евгения Куйвашева они были выделены 
раньше. За счет средств местного бюджета был разработан проект, 
а местное градообразующее предприятие выполнило ремонт 
кабинетов. С 1 января кабинет работает в полную силу. 

	f Красноуфимск

В городе открылось новое отделение скорой помощи, сообщает 
«Красноуфимск онлайн».

В отделении установили современное программное 
обеспечение, которое облегчает работу фельдшерам и сокращает 
время прибытия скорой помощи к пациенту. Вызовы мгновенно 
приходят на планшет, где формируются электронные карты вызова. 
Отделение оснащено отечественным медоборудованием. Есть 
комнаты отдыха, выделено помещение под архив.

Во время праздника по случаю открытия медики поделились 
с главой муниципалитета Михаилом Коневым, что им не хватает 
телевизора, за просмотром которого можно скоротать свободное 
время между вызовами и отвлечься. Пожелание было исполнено 
уже на следующий день.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Урал согреет передовую
Свердловчане отправили участникам СВО  

«зимнюю» гуманитарную помощь 

Свердловский Дом 
добровольца отправил 
9 января в зону спецоперации 
первую в этом году партию 
гуманитарного груза общим 
весом пять тонн. Бойцам 
на передовой передадут 
дизельные генераторы, 
железные печи, спальные 
мешки и другие необходимые 
в зимнее время вещи. 
Значительная их часть была 
собрана на Среднем Урале  
в ходе всероссийской акции 
взаимопомощи  #МыВместе. 

От дверей Дома доброволь-
ца, где собрали очередную пар-
тию гуманитарного груза, до 
грузовика, который повезет его 
в зону специальной военной 
операции, полсотни метров. Во-
лонтеры в синих форменных 
куртках преодолевают этот путь 
бегом. Пришедшие на Средний 
Урал морозы не отменили, а 
только ускорили погрузку. 

Коробки, маленькие и боль-
шие, постепенно заполняют ку-
зов. На одной из них хорошо 
видна крупная надпись: «От жи-
телей поселка Смычка Турин-
ского района».    

Доброволец «Всероссийско-
го студенческого корпуса спаса-
телей» Евгения Миронович го-

ворит, что участие в акции взаи-
мопомощи #МыВместе прини-
мают жители всех территорий 
Свердловской области.  

– В очередную партию во-
шла гуманитарная помощь, ко-
торую мы собрали в Екатерин-
бурге в ходе новогодней акции 
#МыВместе (подробнее о ней см. 
во врезе – «ОГ»), также отправля-
ем груз, собранный и в других го-
родах нашего региона. Помощь 
оказывают самые разные люди, 
с разным достатком и разного 
возраста, – рассказала волонтер.      

В отправляемой партии поч-
ти пять тонн груза. В основном 
это спальные мешки, теплые ве-
щи, продукты питания, средства 
личной гигие ны и медикамен-
ты – все, что необходимо сегодня 
российским военнослужащим 
на передовой в ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областях. 

Отдельно, аккуратной стоп-
кой укладывают картонные ко-
робки, на каждой из которых 

стоит цифра 55. На некоторых – 
имена и фамилии. Это адресные 
посылки от жен и матерей воен-
нослужащих пятьдесят пятой 
бригады, основу которой состав-
ляют мобилизованные ураль-
цы. Помогает с отправкой гру-
за жена стрелка, призванного из 
Полевского, Марина Кирякова.

– Вместе с моим мужем в бри-
гаде служат ребята из других го-
родов Свердловской области. Но 
это не только нашим землякам. 
Мы никого не делим на своих и 
чужих. Все, что собрали – это на 
всех. Каждый что-то получит. У 
них там сейчас очень непростое 
время. Пришли морозы. Боль-
шая влажность. Но ребята дер-
жатся, настроение у них боевое, 
– рассказала она.    

Волонтеры загрузили в ку-
зов два десятка железных печей, 
а следом – несколько дизель-
ных генераторов, каждый весом 
под сотню килограммов. Это са-
мые тяжелые из отправляемых 
в этом году посылок.  

По итогам 2022 года Сверд-
ловская область направила на 
Донбасс 2,8 тысячи тонн «гума-
нитарки».

«Случалось, что в день мы 
собирали до 20 тонн. Регион 
признан одним из лидеров по 
сбору помощи в рамках все-
российского движения взаи-
мопомощи #МыВместе. Это 
радует, но главное для нас – 
не стремление за показателя-
ми, а оказание именно той по-
мощи, которая нужна», – за-
явил руководитель Дома до-
бровольца и координатор ре-
гионального штаба акции  
#МыВместе в Свердловской об-
ласти Евгений Дайнес.

Евгений АКСЁНОВ
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Самым тяжелым грузом  
в отправляемой партии  
стали дизель-генераторы

СПРАВКА

Дом добровольца в Екатеринбурге (ул. Крылова, 2)  
работает на базе Свердловского областного медицинского колледжа  
и принимает гуманитарную помощь в круглосуточном режиме.

Телефон для справок:  +7 (343) 382–23–77

Итоги новогодней акции  

В Екатеринбурге добровольцы проекта #МыВместе собрали 
550 килограммов гуманитарной помощи. Акция, призванная поддержать 
мобилизованных свердловчан, проходила в течение двух недель. 
Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции 
и членов их семей жители и гости города приносили в павильон на улице 
Вайнера. 

За это время жители и гости столицы Урала передали в руки волонтеров 
550 кг сладких подарков, продуктов длительного хранения, теплых вещей, 
средств личной гигиены.

«Все будет отправлено и передано нашим ребятам, которые находятся 
на территории СВО, и их семьям», – рассказала «ОГ» доброволец 
«Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгения Миронович.

Кроме того, в павильоне все желающие могли записать 
видеопоздравления тем, кто находится в зоне спецоперации. Всего было 
отснято свыше 50 обращений. Их объединят в общий видеоролик, чтобы 
показать военнослужащим.

Нина ГЕОРГИЕВА, Екатерина СЕРДИТЫХ
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Дельфины, гаджеты, путешествия 
Региональные власти исполняют новогодние мечты свердловчан

Представители региональных 
властей активно участвуют 
во Всероссийском проекте 
«Елка желаний». В конце года 
мечты юных жителей области 
исполнили губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА. 
Эстафету у них приняли 
руководители областных 
министерств и департаментов. 
Не осталась в стороне и «ОГ», 
вручившая новогодние 
подарки 85-летней Галине 
ХОЛМОГОРОВОЙ и ее внуку 
Володе. Благодаря первому 
заместителю губернатора  
Алексею ШМЫКОВУ 
девятилетняя Полина 
САПОЖНИКОВА из Туринска 
10 января воплотила в жизнь 
свое заветное желание – 
поплавать с дельфинами. 

«Загадала эмоции»

По словам Алексея Шмыко-
ва, желание Полины тронуло его 
особенно сильно. 

«Девочка попросила не теле-
фон, не игрушку или какую-то 
вещь. Полина загадала эмоции – 
и нам захотелось помочь ей», – от-
метил первый заместитель главы 
региона.

Для Полины и ее мамы бы-
ла организована поездка в ека-
теринбургский океанариум. Это 
сделали региональные власти со-
вместно с руководством учрежде-
ния и главой Туринска Алексан-
дром Пузыревым.  

Полина рассказала, что впер-
вые побывала в океанариуме в 
2021 году. После этого девочка и 
начала мечтать поплавать вместе 
с дельфинами. 

Девочка в сопровождении ин-
структора провела с дельфина-
ми в воде порядка 15 минут. Она 
смогла их погладить, а также по-
каталась верхом. А директор океа-
нариума Екатерина Показаньева 
пригласила девочку и маму посе-
тить в следующем году их ново-
годнее шоу дельфинов.

«Больше всего понравилось 
купаться с дельфинами, особенно 
когда они меня катали. Было со-
всем не страшно, хотя иногда мы 
плавали очень быстро», – подели-
лась впечатлениями Полина.

«Я, как мама, очень счастлива, 
ведь рад мой ребенок, это огром-
ный плюс, особенно для здоро-
вья. Надеюсь, что у Полины оста-
нутся эти впечатления на долгие 
годы», – рассказала корреспон-
денту «ОГ» мама девочки Алек-
сандра Сапожникова.

Министерство чудес

В конце прошлого года мечты 
трех юных свердловчан испол-
нил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

Пятиклассник из поселка Ар-
ти Дмитрий Бегеев, мечтающий 
в будущем играть за футбольный 
клуб «Урал», получил от главы ре-
гиона хорошие вратарские пер-
чатки, а 12-летняя воспитанни-
ца екатеринбургской школы-ин-
терната №17 Арина Корепанова, 
грезившая о путешествиях, в ве-

сенние каникулы отправится в 
Санкт-Петербург: девочке вручи-
ли соответствующий сертификат. 
Еще один подарок от Евгения Куй-
вашева – снегокат – получил вось-
милетний Ваня Швецов из Режа. 

До этого председатель Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Ба-
бушкина исполнила мечту вось-
милетней жительницы Луган-
ской народной республики Евы 
Кузнецовой. Девочка получила в 
подарок конструктор «Лего».

Эстафету приняли руководи-
тели региональных министерств 
и департаментов.

Министр цифрового разви-
тия и связи Михаил Пономарь-
ков исполнил желание подрост-
ка, мечтающего о ноутбуке. Ми-
хаилу Захорольному он нужен 
для учебы.  

«Такое совпадение, что мы с 
тобой тезки и оба занимаемся 
цифровыми технологиями. Но-
утбук может стать мощным ин-
струментом в руках того, кто в 
этом очень хорошо разбирается», 
– сказал министр Михаилу.

Глава министерства экономи-
ки и территориального развития 
Руслан Садыков исполнил жела-
ние шестилетнего Григория, ко-
торый попросил спортивный ко-
стюм. А руководитель региональ-
ного Минстроя Михаил Волков 
вручил  сразу два подарка: вось-
милетняя Акмарал Исмайылова 
получила мобильный телефон, 
десятилетний Еремей Потапов – 
портативную колонку. 

Исполнительницей жела-
ний трехлетнего Ильи Хохлова и 
11-летней Алисы Никитиной ста-
ла директор областного департа-
мента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ольга Бе-
лоножкина. Мальчик получил от 
нее снегокат, а девочка смартфон. 

Екатерина СЕРДИТЫХ,  
Евгений АКСЁНОВ
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Алексей Шмыков погладил дельфина вместе с Полиной Сапожниковой

 

Владимир Путин в этом году исполнил желания трех детей. 
Восьмилетней Александре Титаренко  из Запорожской области Президент России помог побывать в Крыму и посетить 

дом Деда Мороза в Великом Устюге. 
Восьмилетней Агате Былковой из Курганской области Владимир Путин подарил совместную с семьей поездку в 

природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск»  в Ямало-Ненецком автономном округе, где девочка увидела северное 
сияние и покаталась на оленьей упряжке. 

А семилетний Давид Шмелёв  из Ставропольского края благодаря Президенту побывал в Московском океанариуме, в 
Военной академии ракетных войск стратегического назначения и в Национальном центре управления обороной. 
С каждым из ребят, чью новогоднюю мечту он исполнил, Владимир Путин пообщался по телефону.
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Главный редактор «ОГ» Александр Лакедемонский  
с обладательницей умной колонки Галиной Холмогоровой 

«Областная газета» исполнила мечту 85-летней 
свердловчанки Галины Холмогоровой. Главный 
редактор «ОГ» Александр Лакедемонский 
вручил ей умную колонку Яндекс – Станция 
Мини. Галина Холмогорова отметила, что читает 
«Областную газету», потому что хочет быть в 
курсе новостей. Она мечтала об умной колонке 
на Новый год, поскольку очень любит слушать 
музыку. В «Елке желаний» поучаствовать ей 
предложила дочь Нина. Еще один подарок  от 
«ОГ» – спортивный мат – получил внук Галины 
Георгиевны Володя. Мальчику 3,5 года. У 
него проблемы со здоровьем. Как рассказала 
мама ребенка Нина Холмогорова, бороться с 
болезнями помогают физические упражнения. 
Володя очень любит бегать, пинать мяч, но 
больше всего – прыгать.

«Володя у нас очень активный и с большим 
воображением. Представляет себя то тигром, 
то драконом. Прыгает со шведской стенки 
и со стульев. Спортивный мат нужен, чтобы 
эти занятия были безопасными. Кроме того, 
теперь благодаря ему зона активности у Володи 
будет гораздо шире. Это поможет ему лучше 
развиваться. Спасибо большое за это «Областной 
газете», – отметила она.

«Областная газета» с удовольствием 
приняла участие в акции. Мы знаем, как для 
старшего поколения важны внимание и забота. 
И как радуются подаркам дети. Каждому из 
нас «Елка желаний» принесла самые добрые, 
позитивные эмоции», – подчеркнул Александр 
Лакедемонский.

ПОРАДОВАЛИ «ДРАКОНА» И ЕГО БАБУШКУ

ПОДАРКИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

СПРАВКА

«Елка желаний» – Всероссийская акция, 
призванная исполнять новогодние 
мечты детей и пожилых людей, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. 
Впервые ее провели в 2018 году.

Стать участниками проекта могут 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, 
дети и пожилые с состоянием здоровья, 
угрожающим жизни, а также дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
дети, проживающие в семьях с доходом ниже 
прожиточного минимума. В этот раз в числе 
участников проекта еще и дети участников 
спецоперации, беженцев и жителей новых 
регионов России. Попросить подарок они 
могут, заполнив анкету на сайте  
елкажеланий.рф.

Стать «Дедом Морозом» для мечтателей 
может любой желающий. Выбрать чью-то 
мечту, чтобы исполнить ее, можно на сайте 
акции или сняв открытку с елки, установленной 
в парке «Россия – моя история». В акции «Елка 
желаний» традиционно участие принимают 
представители органов власти Свердловской 
области. Они разобрали порядка 200 записок с 
пожеланиями детей.

Всего за четыре года было исполнено 
около 60 тысяч желаний по всей России.
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Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:
– Из-за резкого похолодания последние несколько дней оказались 

непростыми для предприятий коммунального и энергетического комплекса 
области, но в целом они справились с этим вызовом успешно. Инцидент 
в Карпинске был самым крупным за это время. Однако администрация города 
вместе с аварийными и коммунальными  службами грамотно и оперативно 
решили проблему, правильно технически и технологически расставив акценты 
в ходе выполнения работ. Это позволило максимально быстро устранить 
аварию и не допустить разморозку систем отопления в многоквартирных 
жилых домах и на социально значимых объектах.

Законы, вступившие в силу 

T.me
/oblgazeta

OK.ru
/oblgazeta96

VK.com
/oblgazeta

«Облгазета» рассказывает о самых важных январских 
изменениях в законодательстве, которые ждут свердловчан.

 Минимальный размер оплаты труда в новом году вырос 
на 6,3%, составив 16 242 рубля в месяц. В 2022 году, напомним, 
МРОТ увеличивался два раза – с 1 января и с 1 июня. Прожиточный 
минимум в 2023 году устанавливается на уровне 14 375 рублей. 

 Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход 
которых ниже одного регионального прожиточного 
минимума на человека, будут получать единое 
ежемесячное пособие. Кроме этого пособия можно будет 
оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. 
Для её получения среднедушевой доход должен составлять 
не больше двух прожиточных минимумов. Размер пособия будет 
зависеть от нуждаемости семьи. 

 Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования 
объединили в новую структуру – Фонд пенсионного 
и социального страхования. После реорганизации людям 
станет проще получать социальные выплаты – их будут 
назначать автоматически либо по одному заявлению. 
Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение 
соцвыплат.

 Собственники квартир получили свободный доступ 
к информации о зарегистрированных в жилье третьих 
лицах. Раньше это можно было сделать только с согласия 
последних, а в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства выдача этой информации органами учета не 
была предусмотрена вовсе. Нововведение позволит защитить 
права граждан, например, при наследовании жилого помещения, 
позволит избежать споров о вселении или выселении 
и мошенничества в этих вопросах.

 Тренеры российских спортивных школ и центров получили 
статус педагогических работников со всеми правами, 
обязанностями и социальными гарантиями. Стаж работы 
в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической 
работы. При этом тренеры-преподаватели должны будут пройти 
аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через 
пять лет.

 Родители детей-инвалидов могут бесплатно находиться с ними 
в стационаре. При госпитализации ребенка родителю обязаны 
будут выделить бесплатное спальное место и питание в стационаре. 
Раньше по общему правилу родители могли бесплатно находиться 
в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими 
детьми – при наличии медицинских показаний. И нередко у 
родителей ребенка, который проходит длительное лечение 
в другом городе, не хватало средств, чтобы быть с ним рядом.

 Дети-сироты, которые пока не получили от государства 
положенную по закону квартиру, могут зарегистрироваться 
по адресу местной администрации. Это позволит им 
рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима 
регистрация. Закон коснется 219 тысяч детей-сирот, имеющих 
право на получение жилья.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ )

«Чем тише мы работаем в этом вопросе, тем лучше»
Еще один свердловчанин освобожден из плена

Участник спецоперации 
из Свердловской области 
вошел в число 50 
военнослужащих РФ, 
вернувшихся в Россию 
в результате состоявшегося 
8 января обмена 
пленными, сообщила «ОГ» 
Уполномоченный по правам 
человека в регионе Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА. Сейчас он 
проходит реабилитацию. Это 
четырнадцатый свердловчанин, 
которого удалось вызволить 
из плена с начала СВО. 

«Мне всегда казалось, что 
чем тише мы работаем в вопро-
се освобождения военноплен-
ных, тем лучше. Но посколь-

ку Москва сообщает, то и мы 
тоже. И в этот раз столько бы-
ло звонков, спрашивали, есть 
ли наш, из Свердловской обла-
сти? Есть», – рассказала Татьяна 
Мерзлякова.

По ее словам, работа по воз-
вращению нашего земляка ве-
лась более двух месяцев. В на-
чале октября его сестра, кото-
рая живет в Лесном (сам воен-
нослужащий из другого горо-
да), обратилась к председате-
лю городского комитета солдат-
ских матерей Нелли Маркело-
вой с просьбой помочь в осво-
бождении брата. Та в свою оче-
редь передала просьбу Уполно-
моченному по правам человека 
в РФ Татьяне Москальковой, ко-

торая в тот момент находилась в 
Екатеринбурге.

– Мы подготовили не-
обходимые документы. И вот 
так парень появился в общих 
списках на гуманитарный об-
мен, – добавила свердловский 
омбудсмен.

Этот обмен стал первым в 
наступившем году. Он прошел в 
формате «50 на 50».

«Надеюсь, что все наши ре-
бята очень скоро вернутся до-
мой. Огромная благодарность 
Министерству обороны и ФСБ, 
которые очень многое сделали 
для решения этого сложнейше-
го вопроса!» – написала в своем 
телеграм-канале Татьяна Мо-
скалькова после возвращения 

из плена российских военно-
служащих. 

Сейчас бойцы проходят реа-
билитацию. Им оказывают всю 
необходимую медицинскую и 
психологическую помощь.

«Затем, если все нормально, 
они пойдут в отпуск, а дальше 
– выберут свою судьбу. По мо-
им данным, больше половины 
освобожденных из плена сверд-
ловчан вновь ушли на фронт», – 
сообщила Татьяна Мерзлякова.

Также Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской 
области предостерегла жителей 
региона от мошенников, кото-
рые под предлогом вызволения 
из плена родственников выма-
нивают у них деньги. Обо всем, 

что касается судьбы военнослу-
жащих, всегда самыми первы-
ми узнают военные комиссари-
аты, откуда они призывались – 
поэтому обращаться за инфор-
мацией или проверять ее нужно 
именно там, напоминает Татьяна 
Мерзлякова (см. публикацию «ОГ» 
в номере за 22 декабря 2022 года).

Подробнее о том, как ре-
шаются вопросы, касающиеся 
свердловчан – участников спец-
операции и их семей, Татьяна 
Мерзлякова расскажет на тради-
ционной встрече с журналиста-
ми редакции «ОГ». Она пройдет 
сегодня, в День российской пе-
чати. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Карпинску не дали 
замерзнуть
Пришедшие в регион 
с началом нового года 
морозы стали настоящим 
испытанием для коммунальной 
инфраструктуры. Особенно 
это коснулось восточных 
и северных районов, где 
столбики термометров 
опускались ниже минус 
сорока градусов. В минувшее 
воскресенье из-за аварийной 
ситуации на теплосетях 
без отопления остались жители 
северной части Карпинска 
(а это, по сути, половина 
города). Благодаря слаженной 
работе городских властей 
и коммунальных служб аварию 
удалось оперативно устранить.

Как рассказал «ОГ» глава 
Карпинска Андрей Клопов, из-
за сильной утечки воды в систе-
ме произошло отключение всех 
работающих котлов в котель-
ной № 14, которая обеспечивает 
теплом северную часть города. 
Чтобы заменить вышедшее из 
строя оборудование, в тридцати-
градусный мороз работу котель-
ной пришлось полностью оста-
новить на два часа.

Жители заметили, что бата-
реи начали остывать уже бли-
же к вечеру. Также без отопления 
осталась школа № 2. В ЕДДС на-
чали поступать звонки от жиль-
цов многоквартирных домов 
на улицах Ленина, Луначарско-
го, Серова, Мира, Почтамтская, 
пер. Школьный.

Коммунальные службы горо-
да на аварию отреагировали опе-
ративно. Специалисты нашли, 
локализовали и отремонтирова-
ли поврежденный участок трубо-
провода, который и стал причи-
ной инцидента. Как выяснилось, 
разрыв произошел на трубопро-
воде теплосети диаметром 89 
мм, протяженностью 12 метров в 
двухтрубном исчислении. Также 
был проведен ремонт оборудова-

ния в котельной, после чего ее пе-
резапустили.

В устранении аварии приня-
ли участие 20 специалистов и че-
тыре единицы техники.

– Благодаря усилиям работ-
ников коммунальных служб ко-
тельную мы запустили опера-
тивно, но очень много времени 
ушло на поиск утечки, которая 
визуально не проявлялась, – рас-
сказал «ОГ» глава Карпинска Ан-
дрей Клопов. – Бригады работа-
ли весь день, только под утро, по 
адресу ул. Челюскинцев, 40, мы 
нашли эту утечку. 

В соседнем Краснотурьинске 
была создана аварийная брига-
да, готовая  выехать в Карпинск в 
случае необходимости, но город 
справился своими силами. 

В некоторых жилых домах ба-

тареи пока не нагрелись до нор-
мативной температуры. Напри-
мер, жительница дома на улице 
Ленина, 110 Татьяна Мелехина
рассказала «ОГ», что сразу после 
отключения температура в квар-
тире опустилась до пятнадцати 
градусов. 

Андрей Клопов пояснил, что 
такие сбои могут возникнуть в 
связи с завоздушиванием систе-
мы отопления, когда воздушная 
пробка не дает теплоносителю 
циркулировать по трубам. Эта 
проблема решается спуском воз-
духа из системы. В течение не-
скольких дней ее урегулируют – 
работники управляющей компа-
нии будут оперативно реагиро-
вать на такие проблемы.

Ольга БЕЛОУСОВА
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В некоторых квартирах из-за отключения отопления столбик термометра 
опустился ниже 15 градусов

замерзнуть
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Административный центр 
Гаринского городского округа, 
поселок Гари, в июле отметит 
400 лет со дня основания. 
Подготовку к празднованию 
юбилея взял под личный 
контроль губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. 
В декабре минувшего года 
он дал ряд поручений, 
направленных на повышение 
благоустройства территории 
населенного пункта 
и повышение качества 
жизни людей. Мероприятия 
рассчитаны на семь лет. 
Часть из них будет выполнена 
уже в этом году. Речь идет 
об обновлении водного 
транспорта, открытии турбазы 
для охотников и рыболовов 
и асфальтировании дорог, 
обновлении экспозиции 
краеведческого музея 
в рамках нацпроекта 
«Культура».

– Главный принцип подго-
товки – юбилей не ради соб-
ственно торжеств, а для дальней-
шего преображения террито-
рии и повышения качества жиз-
ни людей. Мы должны сформи-
ровать блок серьезных и проду-
манных мероприятий. Сделать 
ставку на уникальные особенно-
сти территории – огромный по-
тенциал для развития экотуриз-
ма и богатое археологическое 
наследие. Привлечь к этой рабо-
те бизнес и, конечно же, учесть 
пожелания местных жителей, – 
отметил Евгений Куйвашев, вы-
ступая в конце минувшего го-
да на заседании оргкомитета по 
подготовке к 400-летию со дня 
основания поселка Гари.

Как сообщили в региональ-
ном минэкономразвития, план 
юбилейных мероприятий уже 
сформирован. В него включены 
проекты, которые будут реали-
зованы в период с 2023 по 2030 
год. В их числе: ремонт автодо-
роги Гари – Андрюшино – Табо-
ры, строительство моста через 
реку Сосьву на пути в Гари, об-
новление водного транспорта, 
открытие турбазы для «диких» 
туристов – охотников и рыболо-
вов, и многое другое.

Буксир

С советских времен в муни-
ципалитете сохранилось речное 
предприятие «Пристань Гари». 
Оно доставляет жителям труд-
нодоступных населенных пун-
ктов (Пуксинки, Пелыма, Ере-
мино, Шантальской и др.), куда 
добраться можно только по во-
де, продукты, лекарства, пенсии. 
В случае ЧП речники привозят 
пожарных и врачей скорой по-
мощи. Кроме того, они развозят 
туристов – любителей охоты и 
рыбалки, которых с каждым го-
дом становится все больше.

Раньше у «Пристани» было 
несколько теплоходов и катеров, 
и даже собственная судоверфь, 
где делали баржи. Сегодня рабо-
тают только четыре катера – три 
пассажирских (на 10, 12 и 24 ме-

ста) и один грузовой (с баржей 
грузоподъемностью 200 тонн). 

– Для комфортной работы 
нам недоставало буксира, кото-
рый ускорил бы движение гру-
женых катеров и баржи. Один у 
нас остался, он на ходу, но очень 
старый. Когда в прошлом году 
губернатор Евгений Куйвашев 
был в Гарях, мы рассказали ему о 
проблеме. Он пообещал помочь 
и слово свое сдержал, – говорит 
директор МУП «Пристань Гари» 
Федор Зыков. 

Как выяснила «ОГ», по пору-
чению главы региона из област-
ного бюджета гаринцам было 
выделено 50 млн рублей. На эти 
средства в Омске был построен 
новый речной буксир-толкач, 
работающий на дизельном то-
пливе. К весне, как только реки 
освободятся ото льда, он по воде 
придет в Гари. 

– Длина борта буксира – 20 
метров, ширина – шесть, вы-
сота – полтора метра, – расска-
зала «ОГ» Надежда Никифоро-
ва, коммерческий директор по-
строившей его омской компа-

нии. – Судно сделано по свеже-
му российскому проекту из оте-
чественных комплектующих, 
включая двигатель. Оно осна-
щено современным радионави-
гационным оборудованием и 
системой ГЛОНАСС.

Благодаря новому буксиру 
жители отдаленных гаринских 
поселков всегда будут на связи 
с районным центром, говорят 
речники. И само муниципаль-
ное предприятие сможет разви-
ваться. 

– Хотим взять на обслужива-
ние две переправы в Таборин-
ском районе, по соседству с на-
шим округом. Они очень нужны 
жителям, а заниматься ими не-
кому. У нас же все лицензии на 
речные перевозки есть и техни-
ка. И людям поможем, и зарабо-
таем, – резюмирует Федор Зыков.

Турбаза

Еще одним подарком гарин-
цам к 400-летию муниципали-
тета станет туристический ком-
плекс, строительство которого 

сейчас завершается. Средства в 
сумме 84 млн рублей на созда-
ние современной турбазы для 
охотников и рыболовов, приез-
жающих в Гари, были выделе-
ны в прошлом году из област-
ного бюджета по поручению гу-
бернатора. 

– На сегодняшний день 
установлены все 11 домиков 
для туристов, девять из них – 
жилые, еще два – это хозблок и 
баня-сауна. Осталось запустить 
коммунальные сети и протя-
нуть резервную линию элек-
тропередачи, чтобы не было 
проблем с электричеством. Од-
новременно турбаза сможет 
принять 46 человек, – расска-
зал «ОГ» глава Гаринского ГО 
Сергей Величко.

К турбазе сделают подъезд-
ную дорогу от Гарей и охраня-
емую стоянку для транспор-
та – машин, снегоходов, мотор-
ных лодок. Подрядчики к рабо-
там уже приступили, сообщили 
в мэрии. 

Руководство области держит 
проект на контроле. В новогод-

ние праздники Гари посетил за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Дмитрий Ио-
нин. Вместе с заместителем ди-
ректора областного департа-
мента туризма Юрием Патани-
ным он осмотрел турбазу, пооб-
щался с главой округа и подряд-
чиками. 

Открыть туристический 
комплекс планируется к лету, он 
позволит не только создать ра-
бочие места для жителей, но и 
будет способствовать развитию 
внутреннего туризма.

– Турбаза будет востребова-
на совершенно точно. Уже сей-
час поступают звонки и обраще-
ния по поводу того, когда мож-
но будет сюда при ехать, – гово-
рит Сергей Величко. – Нам есть 
что предложить гостям: новые 
маршруты для туристов, куда 
поехать и чем заняться на терри-
тории. В межсезонье планируем 
использовать базу под гостини-
цу – своей у округа нет.

Инфраструктура

К 400-летию в Гарях за-
асфальтируют пять кило-
метров дорог. Решение об 
этом также принял Евгений 
Куйвашев, средства на прове-
дение работ будут выделены 
из областного бюджета (сум-
ма сейчас уточняется. – Прим. 
«ОГ»). Ранее в центре муници-
палитета уже благоустроили 
парк Победы, ввели в эксплу-
атацию новый пришкольный 
стадион, заменили уличное ос-
вещение, демонтировали до-
щатые тротуары и взамен уло-
жили асфальт. 

С прошлого года по поруче-
нию губернатора идет ремонт 
22-километрового участка ав-
тодороги от Гарей до Таборов 
через Андрюшино. На разби-
тую большегрузами трассу, по 
которой не проехать ни марш-
руткам, ни легковушкам, не-
однократно жаловались жите-
ли. В мае этого года 10 киломе-
тров дороги в щебеночном ис-
полнении строители планиру-
ют сдать, еще 12 километров 
будут готовы к лету 2024 го-
да. Расходы на ремонт трассы 
в сумме более полумиллиарда 
рублей взял на себя областной 
бюджет.

На подходе еще один круп-
ный инфраструктурный про-
ект – строительство моста на пу-
ти в Гари, через реку Сосьву. Сей-
час гаринцы добираются до до-
ма по узкому однополосному 
мосту протяженностью почти 
140 метров. Как сообщили в об-
ластном минтрансе, новый мост 
будет двухполосным и более вы-
соким, а его длина составит по-
рядка 300 метров. Проект капи-
тального сооружения уже готов, 
успешно прошел госэксперти-
зу. Стоимость путепровода со-
ставляет более 1,5 млрд рублей, 
к строительным работам плани-
руется приступить в начале 2024 
года. 

Юлия БАБУШКИНА

Гарям мало не покажется
К 400-летию поселка по инициативе Евгения Куйвашева будет реализован 
ряд значимых инфраструктурных проектов

НА ПАМЯТЬ О МАМОНТАХ

В Гаринском городском округе насчитывается более тысячи археологических 
памятников. Самый известный – палеолитическая стоянка «Кладбище 
мамонтов», обнаруженная на правом берегу реки Сосьвы, в самом центре Гарей. 
Здесь располагается краеведческий музей, где собраны более 600 уникальных 
археологических находок, в том числе кости древних животных и каменные 
орудия труда.

На прошлой неделе стало известно, что гаринский музей получит 2,5 млн 
рублей на развитие. Большая часть средств будет выделена по нацпроекту 
«Культура».

– По поручению губернатора мы со специалистами-музейщиками 
выезжали в Гари. Подробно знакомились с экспозицией и фондами 
музея, обсуждали шаги, которые необходимо предпринять для получения 
финансирования и представления экспонатов посетителям наилучшим 
образом. Очень рады, что теперь эти планы могут воплотиться в жизнь, – 
рассказала областной министр культуры Светлана Учайкина. 

На выделенные деньги музей закупит новые витрины, выставочные стенды, 
стеллажи для размещения и хранения экспонатов, а также мультимедийный 
сенсорный стол. Кроме того, будет создана виртуальная экспозиция, увидеть 
которую смогут все желающие из любой точки мира. К юбилею округа музей 
планируется открыть уже в обновленном виде. Одной из «фишек» учреждения 
культуры станет арт-объект «Мамонтенок Гарик». 

Новый буксир для гаринцев под названием «Ермак» стоит на стапеле в Омской области, на притоке реки Иртыш. 
Весной по воде он отправится в Свердловскую область

СПРАВКА

Гаринский ГО

Располагается 
на северо-востоке региона, 
в 480 километрах от 
Екатеринбурга. 
В нем проживают 
почти 3 тыс. человек. 
Административный центр 
округа – поселок Гари, 
основанный в 1623 году.
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.25 Т/с «Чума» (16+)
02.40 Т/с «Бомбила» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» (16+)
06.50, 09.30 Т/с «Убить дважды» (16+)
11.10, 13.30 Т/с «Наводчица» (16+)
15.20, 18.00 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» (12+)
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены Поно-
совой-Молло» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 
изменивший историю» (12+)
16.20, 01.00 Цвет времени (12+)
18.10, 01.15 Мастера мировой концерт-
ной сцены (12+)
19.00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
02.00 Д/ф «Храм» (0+)

 ОТР
06.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 2 (16+)
06.57 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 Патрульный участок. Ито-
ги недели (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
08.35 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
09.00, 00.35 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Вакансия» (6+)
13.50 «Большая страна: открытие» (12+)
14.15, 23.55 «Очень личное» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 1 (16+)
18.30 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Бакенбарды» (16+)

20.40 «Песня остается с человеком» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир До-
линский (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)
18.25 Х/ф «Синичка» (16+)
22.40 «Бай-Байден» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.40 Д/ф «Хроники перелома. Горба-
чев против Политбюро» (12+)
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Серти-
фикат без качества (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям сове-
сти» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Документальный спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Мотылек» (18+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на «Спасе» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.45 Завет (6+)

11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Истоки» (0+)
15.25 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (0+)
17.20 Х/ф «Уроки французского» (0+)
19.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Феодо-
ровская икона Божией Матери» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев» (0+)
00.50 Апокалипсис. Глава 11 (18+)
02.40 Щипков (12+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.15 Анимационный фильм «Пламен-
ное сердце» (6+)
09.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)
14.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница». Часть I (12+)
16.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское время (16+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 22.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже зако-
на (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Акватория» (16+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
18.45 Аналитика (16+)

19.00 Баскетбол матч «УГМК» - «Дина-
мо» (Новосибирская область) (16+)
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05, 03.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.00, 23.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Ее секрет» (16+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» (16+)
04.10 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли: Остров кри-
кунов» (16+)
03.30 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках 
власти» (16+)
05.00 «Сны». «Сумасшедшая» (16+)

 ЗВЕЗДА
03.45 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00, 15.05, 03.50 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». «Маньч-
журская операция» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Лиха беда начало» (12+)
00.55 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)

09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (та-
тар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00, 03.35 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
13.30 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00, 03.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Адмирал» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Каравай». Тайный смысл народ-
ных сказок (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)

 МАТЧ ТВ
12.00, 17.25, 23.55, 05.30 Новости (16+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Биатлон. Pari. Чемп. России. Супер-
спринт. Мужчины (12+)
13.20, 14.40, 16.05, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
13.50 Биатлон. Pari. Чемп. России. Супер-
спринт. Женщины (12+)
15.10 Биатлон. Pari. Чемп. России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал (12+)
16.20 Биатлон. Pari. Чемп. России. Супер-
спринт. Женщины. Финал (12+)
17.30, 07.00 «Громко» (12+)
18.45 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» - «Металлург» (0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Зенит» (0+)
00.00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». Фи-
нал (12+)
02.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 
миля» из Вельска (0+)
04.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
ЦСКА - «Машека» (0+)
05.35 Биатлон. Pari. Чемп. России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал (0+)
06.20 Биатлон. Pari. Чемп. России. Супер-
спринт. Женщины. Финал (0+)

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

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.20 Т/с «Чума» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» (16+)
06.55, 09.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, спартаки-
ада!» (12+)
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
18.10, 01.10 Мастера мировой концерт-
ной сцены (12+)
19.00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве» (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+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.35 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Бакенбарды» (16+)
14.15 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Как я стал…» (16+)
20.45 «Конструкторы будущего» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
23.50 «За дело!» (12+)

01.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Теона Контри-
дзе (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.45 90-е. С Новой Россией! (16+)
01.25 Советские мафии. Оборотни в 
погонах (16+)
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Дачный 
лохотрон (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 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, 03.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)

 СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы. Феодо-
ровская икона Божией Матери» (0+)

11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Русский мир (12+)
13.00 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев» (0+)
15.35 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)
16.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Толгская 
икона Божией Матери» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.20 Апокалипсис. Глава 12 (18+)
01.20 Святыни России (6+)
02.20 «Парсуна» (6+)
03.10 Встреча (12+)

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

10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Х/ф «Шестой день» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» (16+)
22.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.55 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

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

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.40, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 22.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.10, 00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Х/ф «Слабое звено» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.45 Х/ф «Пол: Секретный материаль-
чик» (16+)
03.15 «Сны». «Украденное счастье» (16+)
04.00 «Сны». «Маскарад» (16+)
04.45 «Сны». «Защитник» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 15.05, 03.45 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 00.55 Х/ф «Любовь земная» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». «Бое-
вые действия на корейском полуо-
строве» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.30 Х/ф «Лиха беда начало» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). (та-
тар.) (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (та-
тар.) (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (татар.) (12+)
15.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
20.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
21.00 Гала-матч хоккейного турнира 
«Kazan-Cup» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Живи 1000 
лет. Риза Фахретдинов (12+)
02.40 «Каравай». Марийские музыкаль-
ные инструменты (6+)
03.05 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Д/ф «Валерий Харламов. На вы-
сокой скорости» (12+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 23.55, 05.30 Но-
вости (16+)
09.05, 16.25, 20.15, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
12.05, 15.00, 03.45 Специальный репор-
таж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Гастелум против Насрудина 
Имавова (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20 «Что по спорту? Махачкала» (12+)
15.50, 05.35 «Ты в бане!» (12+)
17.55 Хоккей. OLIMPBET. Чемп. МХЛ. 
«Толпар» - «Тюменский Легион» (0+)
21.00 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании (0+)
04.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Че-
ховские медведи» - «Пермские мед-
веди» (0+)
06.05 «Голевая неделя» (0+)
06.35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жиз-
ни» (18+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 «Иван Зубков. Спаситель Ленин-
града» (12+)
02.55 Т/с «Каменская» (12+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.25 Т/с «Чума» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30, 04.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. Ло-
гическое и непостижимое» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Рожденная революци-
ей» (16+)
18.00, 01.10 Мастера мировой концерт-
ной сцены (12+)
19.00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
02.10 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.35 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Как я стал…» (16+)
14.15 «За дело!» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
20.40 Д/ф «Ленинград. Блокада. 
Жизнь» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

23.50 «На приеме у главного врача» (12+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слезы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Ха-
ратьян (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Валентин Плучек (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.45 Д/ф «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Рецепт 
на тот свет (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» (16+)

 СПАС
05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы. Толгская 
икона Божией Матери» (0+)

11.05 Д/ф «Земля жизни. Фильм 6» (0+)
12.10, 01.20 Расскажи мне о Боге (6+)
12.45 Щипков (12+)
13.15 Д/ф «Цикл дети Донбасса. Роди-
тели без границ…» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.20 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)
00.05 Апокалипсис. Глава 13 (18+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.20 Прямая линия жизни (16+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)

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

10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Вой-
на» (16+)
22.45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
05.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
05.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 19.00, 21.00, 23.10, 00.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.00 Профилактика
16.00 Т/с «Акватория» (16+)
17.50 Патрульный участок (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10, 03.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 01.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 23.20 Докудрама «Порча» (16+)
14.00, 23.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Первокурсница» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.30 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.45 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.15 «Сны». «Хоттабыч» (16+)
04.15 «Сны». «Ворон» (16+)
05.00 «Сны». «Канарейка» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 15.05, 03.35 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». «Осво-
бождение Сахалина и курильских 
островов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
02.40 Д/с «Бастионы России» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
11.00, 19.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (та-
тар.) (12+)
12.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (татар.) (12+)

15.00, 06.45 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоровым» 
(12+)

16.15 «Родная деревня» (татар.) (6+)
16.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00, 03.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.30, 07.50 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Спортивная среда» (6+)
02.20 «Соотечественники». Живи 1000 
лет. Риза Фахретдинов (12+)
02.45 «Каравай». Национальные моти-
вы в живописи Бузунеевой (6+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 23.55, 05.30 Но-
вости (16+)
09.05, 16.25, 00.00, 03.00 Все на Матч! (12+)
12.05, 15.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Супербон Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова (16+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.20, 05.35 «Вид сверху» (12+)
15.50 «География спорта. Крым» (12+)
17.55 «Что по спорту? Махачкала» (12+)
18.25 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. 
«Авангард» - «Металлург» (0+)
20.45 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев» (0+)
23.25 «Ты в бане!» (12+)
00.55 Футбол. Кубок Испании (0+)
03.45 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) (0+)
06.05 «Все о главном» (12+)
06.35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

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

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Чума» (16+)
02.45 Т/с «Бомбила» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Оттаявший мир» (12+)
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
18.10, 01.30 Мастера мировой концерт-
ной сцены (12+)
19.00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» (12+)
21.30 «Энигма. Ильдар Абдразаков» (12+)
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.35 Т/с «Своя земля» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
14.20 «На приеме у главного врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Механическая сюита» (12+)

20.40 «Отчий дом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
23.55 «Моя история» (12+)
01.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Луго-
вая (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.40 10 самых… Звезды меняют про-
фессию (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Старость 
не радость» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
00.45 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» (12+)
02.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Старуш-
ка на миллион (16+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хищники» (16+)

 СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.00 Утро на «Спасе» (0+)
10.00 Монастырская кухня (0+)
11.00, 14.45 Лето Господне (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)
15.30 Д/ф «Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники» (0+)
16.00 Х/ф «Командир счастливой 
щуки» (12+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Тихвин-
ская икона Божией Матери» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (12+)
23.05 Д/ф «Амьен и Генуя - что обще-
го» (0+)
23.50 Русский мир (12+)
00.50 Апокалипсис. Глава 14 (18+)
01.40 В поисках Бога (6+)
02.10 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
02.40 Профессор Осипов (0+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.05 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 

04.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Акватория» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 03.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 01.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 23.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30, 00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
04.15 Х/ф «Напарницы» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
01.45 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
03.00 «Сны». «Цена правды» (16+)
03.45 «Сны». «Белые лилии» (16+)
04.45 «Сны». «Колыбель» (16+)
05.15 «Сны». «Корона» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 15.05, 03.55 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» (16+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт». «Предот-
вращенная война» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» (12+)
02.10 Х/ф «Ждите связного» (12+)
03.25 Д/ф «Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (та-
тар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00, 02.40 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Утраченные воспомина-
ния» (татар.) (12+)
15.00, 06.45 «Жавид-шоу». Юмористиче-
ская передача (татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар.) (12+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(татар.) (6+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 11.45, 15.25, 16.20, 22.00, 05.30 Но-
вости (16+)
09.05, 16.25, 22.05, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.50, 15.30 Специальный репортаж (12+)
12.10 «География спорта. Крым» (12+)
12.40 Биатлон. Pari. Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.50 «Лица страны». Лучшее (12+)
17.55, 06.35 «Магия большого спор-
та» (12+)
20.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Яна Блаховича (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании (0+)
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «ПАРИ НН» (0+)
05.35 Биатлон. Pari. Кубок Сод ружества. 
Женщины (0+)
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 «Инфoрмационный 
канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон (0+)
23.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
00.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.35 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Светская хроника (16+)
00.15 Они потрясли мир (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)
01.45, 03.00, 04.20 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (12+)
08.20 Х/ф «Рожденная революци-
ей» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Илья Мечников» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ильдар Абдразаков» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (12+)
16.50 «Царская ложа» (12+)
17.30 Мастера мировой концертной 
сцены (12+)
19.00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40, 01.30 Искатели (12+)
21.25 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Бумажная Луна» (16+)
02.20 М/ф (6+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было - стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
09.10 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Механическая сюита» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
20.30 «Большая страна: открытие» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)

23.00 Х/ф «Тренинг личностного ро-
ста» (18+)
00.40 Д/ф «Хроники смутного време-
ни» (16+)
01.55 М/ф «Стеклянная гармоника» (12+)
02.15 Х/ф «Звезды и солдаты» (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
04.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.40, 15.00 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-
сенсы для Политбюро» (12+)
18.10, 04.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
02.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.20 Закон и порядок (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» (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 «Бладшот» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.10 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
02.10 Х/ф «Звездный десант-2. Герой 
Федерации» (16+)
03.30 Х/ф «Звездный десант-3. Маро-
дер» (16+)

 СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Большая жизнь» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 23.05 Д/ф «Лики Богородицы. 

Тихвинская икона Божией Матери» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.30 Профессор Осипов (0+)
13.00 Д/ф «Амьен и Генуя - что обще-
го» (0+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
15.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
16.55 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)
17.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы. Феодо-
ровская икона Божией Матери» (0+)
22.35 Д/ф «Лики Богородицы. Толгская 
икона Божией Матери» (0+)
23.40 Бесогон (18+)
01.05 Апокалипсис. Глава 11 (18+)
02.00 Апокалипсис. Глава 12 (18+)
03.00 Апокалипсис. Глава 13 (18+)
04.15 Апокалипсис. Глава 14 (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
11.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

13.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хит-
ча» (12+)
23.20 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.10, 20.00, 22.30, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.40, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.40, 12.10, 14.50, 00.20, 04.40 Utravel ре-
комендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.10, 15.10, 19.10, 21.00, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.10, 22.15 Известия (16+)
10.20, 16.10, 17.10 Т/с «Акватория» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Верный отличник (6+)
12.25 Патрульный участок (16+)

13.00 Верный отличник (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 03.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 00.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 23.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.35, 23.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Х/ф «Искупление» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» (16+)
06.15, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30, 15.40 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+)
21.45 Х/ф «Потрошители» (16+)
00.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04.00 Х/ф «Городские легенды 2012» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
07.40, 09.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)
01.55 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
03.15 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
04.00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
09.00, 20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Душа ищет тепла» (та-
тар.) (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
15.00, 06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет переда-
чи для детей (0+)
18.00 Т/ф «Звезды из завт ра-2022» (6+)
18.30, 05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)
20.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2023» (12+)
01.10 Х/ф «Последняя роль Риты» (12+)
03.05 «Каравай» (6+)
03.30 Т/с «Моя любовь к тебе истин-
на» (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 11.45, 15.25, 16.20, 17.25, 21.00, 23.55, 
05.30 Новости (16+)
09.05, 16.25, 21.05, 00.00, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.50, 15.30, 03.10 Специальный репор-
таж (12+)
12.10 «Что по спорту? Махачкала» (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
14.15 «Есть тема!» (12+)
15.50 «Лица страны». Лучшее (12+)
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)
19.30 Матч! Парад (16+)
20.00 «Ты в бане!» (12+)
20.30 «География спорта. Крым» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (0+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-
циг» - «Бавария» (0+)
03.30 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» - 
«Газпром-ЮГРА» (0+)
05.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (0+)
07.00 «Магия большого спорта» (12+)

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.10 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.20 К 80-летию прорыва блокады Ле-
нинграда. «Ладога. Нити жизни» (12+)
13.25 Т/с «Ладога» (16+)
17.20 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» (12+)
18.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.20 «Горячий лед. Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 2023 г» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Горячий лед. Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 2023 
г.» (0+)
23.35 Х/ф «Трое» (16+)
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+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Место силы» (12+)
00.45 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04.10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+)

 НТВ
04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Научное расследование Сергея 
Малоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион. ДНК Анны 
Казючиц» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Григорий Лепс» (16+)
01.40 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+)
05.35 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
06.15 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон» (16+)
10.05 «Передвижники. Николай Ге» (12+)
10.40 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Человеческий фактор (12+)
13.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
15.10 «Рассказы из русской истории» (12+)
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста» (12+)
16.40 Т/с «Испытательный срок» (12+)
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» (16+)
19.50 Х/ф «Последнее метро» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Семейные ценности Аддам-
сов» (16+)
00.35 Кристиан Макбрайд на фестива-
ле Мальта джаз (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
06.57 Было - стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00 «Конструкторы будущего» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.45 Д/ф «Ужас морских глубин» (12+)
14.35 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40, 21.05 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
21.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)
23.30 Х/ф «Пугало» (16+)
00.40 Х/ф «Через кладбище» (12+)
02.05 Х/ф «Октябрь» (12+)
04.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Баловень судьбы» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)
17.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» (16+)
00.10 90-е. Тачка (16+)
00.50 «Бай-Байден» (16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)
02.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
03.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.45 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-
сенсы для Политбюро» (12+)

 РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)

01.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
03.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)

 СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Большая жизнь» (0+)

07.40 Д/ф «Киево-Печерские святые. 
Чудотворцы» (0+)
08.10, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 21.30, 03.15 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.45 Расскажи мне о Боге (6+)
11.25, 12.00, 12.35  Д/ф «Лики Богоро-
дицы» (0+)
13.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
19.25, 01.50 Д/ф «Земля жизни» (0+)
20.30 Русский мир (12+)
22.20 Святыни России (6+)
23.25 Профессор Осипов (0+)
00.00 Война и Библия (0+)
00.45 Бесогон (18+)
04.00 Д/ф «Первосвятители» (0+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
13.05 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» (16+)
15.40 Х/ф «Планета обезьян. Война» (16+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
06.00, 03.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости ТАУ  
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
10.30 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона (16+)
15.00 Д/ф «Елизавета» (12+)
16.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.15 Аналитика (16+)
16.30 КХЛ матч «Автомобилист» - «Ба-
рыс» (16+)

19.00 Д/ф «Иван Великий. Возвраще-
ние государя» (12+)
20.00, 00.00 Т/с «Торгсин» (16+)
22.30 Д/с «Восемь смертных грехов. Ин-
доктринируемость, или Манипулиро-
вание сознанием» (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Искупление» (16+)
08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
11.05, 02.05 Т/с «Любовь Веры» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Х/ф «Семейная тайна» (16+)

 ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15, 02.00 Х/ф «Дивергент» (16+)
14.15 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (16+)
16.30 Х/ф «Дивергент: За стеной» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» (12+)
21.45 Х/ф «Погоня» (16+)
00.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
04.00 Т/с «Тринадцать» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Царевич Проша» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.35 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Северный по-
люс-1 и Иван Папанин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Д/с «На острие прорыва. Са-
перы особого назначения» (16+)
20.10 Д/с «Афганистан. Неизвестная во-
йна инженерных войск» (16+)
23.05 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
00.35 Д/ф «Герой 115» (16+)
01.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» (12+)
03.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.45 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

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

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар.) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
15.30 Т/ф «Дитя» (12+)
17.15, 03.40 Хиты Марата Мухина (6+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 
передача (татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
02.50 «Вехи истории». Первые шаги (12+)
03.15 «Спортивная среда» (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». Юмoристическая 
программа (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 17.25, 19.20, 00.00, 05.30 Но-
вости (16+)
09.05, 15.55, 18.45, 21.30, 00.05, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
12.05 М/ф «Приключения Болека и Ле-
лека» (0+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
13.55 Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» - 
«Газпром-ЮГРА» (0+)
16.15 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
17.30 Д/ф «Король ринга. Николай Ко-
ролев» (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Фрайбург» (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Салерни-
тана» - «Наполи» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-
тина» - «Торино» (0+)
03.30 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)
05.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (0+)
06.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (0+)
07.15 Д/ф «На гребне северной вол-
ны» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 14.45, 18.00 Новости (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 своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.20 «Видели видео?» (0+)
15.00 Х/ф «Броненосец «Потемкин» (12+)
16.45 Александр Ширвиндт. «Две беско-
нечности» (16+)
19.00 «Горячий лед. Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 2023 
г» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Горячий лед. Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 2023 
г.» (0+)
23.35 Х/ф «Контейнер» (16+)
00.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены» (12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Т/с «Жених» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)

20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных событи-
ях. Шура показывает зубы» (16+)
01.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
06.45, 03.25 Т/с «По следу зверя» (16+)
10.20 Т/с «Ветеран» (16+)
14.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста» (12+)
07.20, 02.25 М/ф (6+)
08.35 Т/с «Испытательный срок» (12+)
10.10 Тайны старого чердака (12+)
10.40 Звезды русского авангарда (12+)
11.05 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.55 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.05, 00.50 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» (12+)
15.00 Х/ф «Похититель байков» (16+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
21.40 Закрытие I Международного кон-
курса вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава (12+)
23.10 Х/ф «Детективная история» (16+)
01.40 Искатели (12+)

ОТР
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» (12+)
07.30 Д/ф «Ужас морских глубин» (12+)
08.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
08.40 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» (12+)
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.25 «На приеме у главного врача» (12+)
10.05 «Отчий дом» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.40, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
13.45 Д/ф «Лисьи истории» (12+)

14.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55 События. Акцент (16+)
18.03, 18.30 Погода (6+)
18.05, 18.32 Было - стало (6+)
18.10 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
19.00 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.40 «Вспомнить все» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
22.15 Х/ф «Звезды и солдаты» (12+)
23.30 Д/ф «Мария Каллас» (16+)
01.25 Х/ф «Тренинг личностного ро-
ста» (18+)
03.05 Х/ф «Пугало» (16+)
04.15 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
07.10 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
09.05 Здоровый смысл (16+)
09.35 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.30, 00.30 События (12+)
11.45, 02.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Что бы это значило?» Юмори-
стический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Муж в хорошие руки» (12+)
18.55 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
22.55, 00.45 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
02.35 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Война миров» (16+)
15.10 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)

18.15 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.45 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Мальчишку звали капита-
ном» (0+)

07.25 Профессор Осипов (0+)
07.55 Д/ф «Земля жизни. Фильм 7» (0+)
09.00 Простые чудеса (12+)
09.50, 23.20 Русский мир (12+)
10.55, 01.55 Святыни России (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Завет (6+)
15.50 Х/ф «Судьба человека» (0+)
18.00, 00.20 Главное. Новости на «Спа-
се» (16+)
19.45 Х/ф «Двое и одна» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 03.25 Щипков (12+)
02.55 В поисках Бога (6+)
03.55 Бесогон (18+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Х/ф «Правила съема. Метод Хит-
ча» (12+)
10.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
11.50 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
13.55 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.25 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
18.55 Анимационный фильм «Сила де-
вяти богов» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25 Х/ф «Война богов: бессмерт-
ные» (16+)
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

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

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время (16+)
07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Бездна» (12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00 Д/ф «Иван Великий. Возвраще-
ние государя» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
16.40 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30 Д/с «Восемь смертных грехов. Ин-
доктринируемость, или Манипулиро-
вание сознанием» (12+)

19.00, 20.00, 00.00 Т/с «Торгсин» (16+)
22.30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Разрыв с традицией» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
09.00, 05.10 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» (16+)
10.55 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
14.55 Х/ф «Карта памяти» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (16+)
02.05 Т/с «Любовь Веры» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 Х/ф «Погоня» (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей» (12+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+)
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.45 Х/ф «Потрошители» (16+)
01.45 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (16+)
03.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Вторжение» (12+)
01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
10.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем» (та-
тар.) (12+)

13.00 «Родная деревня» (татар.) (6+)
13.20 Концерт Зэйнаб Фархетдино-
вой (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)

15.00 Концерт Ришата Фазлиахме-
това (6+)
17.00 «Теплые объятья матери» (та-
тар.) (6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра (та-
тар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (12+)
01.00 Х/ф «Эбигейл» (6+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Телео-
черк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)

МАТЧ ТВ
08.00, 17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против Джама-
ла Хилла (16+)
11.30, 12.35, 14.55, 17.35, 19.50, 00.00, 05.30
Новости (16+)
11.35, 14.05, 17.05, 19.20, 00.05, 02.45 Все 
на Матч! (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
19.55 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Мужчины. «Зенит» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Специя» 
- «Рома» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» (0+)
03.30 Волейбол. Чемп. России. Pari Су-
перлига. Женщины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
05.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Женщины (0+)
06.30 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Мужчины (0+)
07.30 «Что по спорту? Махачкала» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 22/01

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. Лучший друг Винни-Пуха 7. Мужское имя 
9. Клейкое вещество, собранное пасечником 10. Драгоценный 
металл бабушкиных ложечек 11. Прерывистые звуки, издаваемые 
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13. Продукт взамен натурального 15. Порода коз 16. Живой сверток, 
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( ЕДИНАЯ СОЦКАРТА )

Социальной картой 
«Уралочка» стали 
пользоваться 
больше 250 тысяч 
свердловчан

По прогнозам министерства 
социальной политики 
Свердловской области, 
в 2023 году число держателей 
карты «Уралочка» увеличится 
до 500 тысяч. Сегодня ею 
пользуются уже больше 250 тысяч 
жителей региона.

«Единая социальная 
карта (ЕСК) – очень удобный 
инструмент с довольно широким 
функционалом, который 
мы собираемся наращивать. 
В частности, в планах – интеграция 
с порталом государственных услуг, 
что позволит подавать заявления 
на выплату социальной помощи 
удаленно. Также планируем 
разработку медицинского 
приложения. Оно позволит 
перейти на электронные рецепты 
и QR-коды на лекарства и детское 
питание вместо бумажных», – 
рассказал заместитель министра 
социальной политики Алексей 
Сабитов.

Также с 1 января 2024 года 
пользователи «Уралочки», имеющие 
право на скидку при проезде 
в междугороднем транспорте, 
получат ее при предъявлении карты 
и документа, удостоверяющего 
личность.

Единая социальная карта 
«Уралочка» была внедрена в регионе 
по указу губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 
Оформить карту можно в отделениях 
нескольких банков и офисах МФЦ. 
Всего в регионе работают около 
700 пунктов выдачи ЕСК.

( ЦИФРОВОЙ СЕРВИС )

На портале госуслуг 
появилась функция 
регистрации ребенка 
по месту жительства

В Минцифры РФ сообщили 
о запуске новой функции 
на портале «Госуслуги», которая 
позволяет зарегистрировать 
ребенка онлайн по месту 
жительства. Прописку для детей 
оформили уже 6 тысяч семей 
по всей России.

Ранее зарегистрировать 
ребенка по месту жительства можно 
было в паспортном столе, МФЦ или 
МВД. Благодаря новой функции 
на портале государственных услуг 
посещать ведомство необязательно, 
свидетельство о регистрации будет 
отражено в личном кабинете. 

В телеграм-канале Минцифры 
уточняется, что прописать ребенка 
можно по месту жительства только 
одного из родителей, который 
направит заявление. Для подачи 
заявления необходимы паспорта 
обоих родителей, свидетельство о 
рождении ребенка либо реквизиты 
актовой записи. Документы 
рассматриваются в течение 
6 рабочих дней. По желанию 
бумажный вариант свидетельства 
о регистрации можно получить 
в МВД.

oblgazeta.ru

ОГид
Рубрика, в которой наши гости 
делятся своим мнением 
о предстоящих мероприятиях 
Екатеринбурга и области

«У меня был свой ансамбль, 
а в репертуаре – песни Beatles»

Конечно, я бы всем 
предложил дождаться 
лета и пойти на яхте 
(смеется). Солнце, вода 
– настоящий кайф. Не 
обязательно идти вокруг 
света, достаточно 
провести на воде 
несколько дней. Так что 
всех приглашаю. А зимой 
мы, яхтсмены, пока 
занимаемся ОФП, изучаем 
теорию и ремонтируем 
наши парусные суда. 
Ну и, конечно, рыбалка. 
Занимаюсь всеми видами, 
в том числе и зимней. 
Зимой даже лучше – не 
надо беспокоиться, что 
рыба испортится. Она 
замерзает, поэтому 
домой ее привозишь всегда 
свежей. Любимое место 
для рыбалки – поселок 
Междуреченский в ХМАО. 
Оттуда родом лыжник 
Сергей Устюгов. Вот там 
много рядом озер. Там и 
ловим окуней, щук. 

Юрий КРЮЧЕНКОВ,
яхтсмен, ученый, директор яхт-клуба «Коматек», председатель Свердловской федерации парусного спорта

«Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать»

– Давно не был в кинотеатре и буквально 
на днях сходил на «Чебурашку». И вот поймал 
себя на мысли, что давно я не смотрел боевиков. 
«Чебурашка» веселый, легкий, но почему-то 
вспомнились мне другие фильмы, где добро 
побеждает зло. Поэтому, наверное бы, сходил на 
эту картину Гая Ричи. 

Кинопремьера. Разведчик получил задание: остановить 
распространение смертельного оружия. Он объединяется с 
лучшими оперативниками и с киноактером для прикрытия. 
Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

Матч «Синара» – «Тюмень» 

– Хотим мы этого или нет, но футбол в 
стране по популярности номер один. И мини 
в том числе. Я представитель другого вида 
спорта, на мой взгляд, не менее красивого, 
хотя сам долгое время играл в футбол. Мне 
очень приятно, что «Синара» на плаву. Более 
того, я был свидетелем того, как в свое время 
Григорий Викторович Иванов начал работу 
по организации этого клуба. Поэтому с 
удовольствием бы сходил. А еще мы соседи: 
ребята из «Синары» тренируются недалеко 
от меня на ВИЗе, у меня из окна офиса видно 
их поле. 

Матч 10-го тура мини-футбольной Суперлиги, где «Синара» 
принимает гостей из Тюмени. 
Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская Набережная, 3).

Спектакль «Макбет»

– В театре тоже недавно был, перед Новым 
годом. Ходил в нашу Драму. И почему-то стало 
грустно. Думаю, что теперь нужно сделать 
перерыв, чтобы пойти снова. Мне показалось, 
что все немного наигранное, искренности мало. 
Когда родители были живы, мы посещали и 
Музкомедию, и Драму. Вспоминаю спектакль 
«Варшавская мелодия» – это просто была 
фантастика. То искусство мне нравилось больше. 
Поэтому сейчас нет, не пошел бы.

Гастроли в Екатеринбурге пермского театра «У Моста».
Адрес: Екатеринбургский театр кукол (Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 143). 

Посвящение The Beatles

– Мы выросли на песнях The Beatles. 
Мы подражали им во всем. На моих старых 
фотографиях у меня длинные волосы и в руках 
гитара (смеется). У меня даже был свой ансамбль – 
«Хрустальные мальчики». Долгое время катались 
по деревням с агитбригадами и выступали. 
И, конечно, у нас в репертуаре были песни 
Beatles. Старались их петь на английском, еще и 
без акцента! Всё это было… Я сходил бы на такой 
концерт. Это праздник музыки. Стиль, рок-н-ролл! 

Квартет Данияра Баяманова исполнит песни The Beatles  
в джазовых аранжировках.
Адрес: Джаз-клуб EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22).

Концерт Ярослава Евдокимова 

– Прекрасно знаю этого артиста. Помню его 
на эстраде, слышал песни. Но с его творчеством 
у меня как-то не сложилось… На концерт не 
пошел бы. А так песни 80-х, 90-х с удовольствием 
слушаю. Когда идут юбилеи известных советских 
композиторов, то делаю звук на телевизоре на 
полную громкость и наслаждаюсь. 

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов 
исполнит лучшие хиты – «Колодец», «Фантазер», 
«За Дунаем», «Здравствуй лучше, чем прощай» 
и другие песни.
Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).
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Нынешняя зима 
в Свердловской области 
щедра на снег. Уборочная 
техника на улицах городов 
и на региональных трассах 
работает круглосуточно. 
Тысячи тонн белых осадков 
ежедневно вывозятся 
на полигоны. Экологичным 
такой метод утилизации не 
назовешь: снег, пропитанный 
вредными веществами 
с улиц, лежит на полигонах 
до весны, загрязняя при таянии 
почву. Выходом может стать 
строительство в регионе 
по примеру Москвы и Санкт-
Петербурга экологичных 
снегоплавильных станций. 
Такие проекты в регионах, 
включая наш, есть. Но в силу 
разных причин их реализация 
пока поставлена на стоп.  

Уничтожают на полигонах 

Среда, раннее утро. Брига-
да дорожно-эксплуатационного 
участка (ДЭУ) Октябрьского рай-
она Екатеринбурга ведет убор-
ку дороги на улице Ткачей. Мощ-
ный грейдер срезает снежную 
корку с трассы под самый поре-
брик, за ним идет транспортер, 
который загружает ее обломки в 
огромный самосвал. Двое рабо-
чих в ярко-оранжевых жилетах 
лопатами подчищают тонкую 
полоску снега, которую не сумели 
захватить лопасти агрегата.

Когда кузов стоявшего под по-
грузкой самосвала наполняет-
ся, грузовик отправляется на сне-
гоприемный полигон на Сибир-
ский тракт. Туда же свозят снег по-
сле чистки дворов жилых домов, 
площадок у торговых центров, 
предприятий. Там его выгружают 
и утрамбовывают бульдозером. 
Лежать он будет до весны, пока 
солнце не растопит.

– За декабрь мы вывезли око-
ло 40 тысяч тонн снега, за январь 
– уже почти 11 тысяч тонн, – гово-
рит директор Октябрьского ДЭУ 
Тимофей Феденев. – Площади 

полигона хватает для его склади-
рования. После его таяния, где-
то в апреле, проводится рекуль-
тивация площадки. Оставший-
ся мусор везем на полигон Спец-
автобазы.

Для муниципалитетов Сверд-
ловской области полигонная 
практика утилизации снега яв-
ляется общепринятой. В Камен-
ске-Уральском под полигоны вы-
делены две территории: участок 
за Волковским кладбищем и пло-
щадка в промзоне за литейным 
заводом. Две площадки созданы 
по постановлению горадмини-
страции в Артемовском. В Екате-
ринбурге снег складируется на 
восьми полигонах. Ежедневно из 
уральской столицы вывозят бо-
лее 1,5 тысячи тонн твердых осад-
ков, а всего с начала зимнего пе-
риода 2022–2023 годов вывезли 
уже 515,7 тысячи тонн, сообщили 
«ОГ» в администрации города.  

Сочли невыгодным

Однако такой метод утили-
зации неидеален с точки зрения 
экологии. Согласно приказу Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии РФ, твердые отходы, 
включая снег, относятся к отхо-
дам IV класса опасности, посколь-
ку впитывают в себя множество 
вредных веществ, реагентов. Есте-
ственное таяние снега и впитыва-
ние влаги в почву ведет к загряз-
нению грунта под полигонами, 
оказывает негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Существуют более экологич-
ные методы утилизации. Напри-
мер, растапливание снега. Эту 
технологию пытались внедрить 
во многих городах России, но 
успеха добились лишь в Москве 
и Петербурге. Там снегоплавиль-
ные пункты созданы при мест-
ных Водоканалах. Сначала снег 
пропускают через дробилки, из-
мельчают, отсеивают песок и бы-
товой мусор. Затем очищенную 
массу загружают в приемную ка-
меру со сточными водами, где она 

тает и по трубам отправляется на 
очистные сооружения.

В Москве на стационарных 
снегоплавильных пунктах ути-
лизируют порядка 90 процентов 
снега, остальное перерабатыва-
ют передвижные установки. В Пе-
тербурге за зимний сезон 2021–
2022 годов, как значится на сайте 
vodokanal.spb.ru, расплавили по-
рядка трех млн  кубометров снеж-
ных масс.

В 2011 году в Екатеринбур-
ге планировали построить сне-
гоплавильную станцию. Но этот 
проект так и не был осуществлен 
(см. публикацию «ОГ» в номере за 
23 октября 2014 года).

– Искусственное плавление 
снега в городе не производит-
ся, – ответила на запрос «ОГ» за-
меститель начальника депар-
тамента информационной по-
литики администрации Екате-
ринбурга Виктория Мкртчян. – 
Эта процедура требует подклю-
чения установки к очистным 
сооружениям, что технически 
на данный момент обеспечено 
быть не может. 

В 2018 году снегоплавильную 
станцию, способную ежегодно пе-
рерабатывать до 100 тысяч тонн 
снега, планировали возвести в 
Нижнем Тагиле. Ее строительство 
было предусмотрено в концесси-
онном соглашении  между горо-
дом и Облкоммунэнерго наряду 
со строительством мусоросорти-
ровочного комплекса и полигона 
для захоронения твердых комму-
нальных отходов. Однако в 2021 
году снегоплавильный комплекс 
был исключен из соглашения, по-
скольку не оказалось подходящих 
участков, где можно было бы ор-
ганизовать сброс талых вод в та-
ких объемах.

В Тюмени и Новосибирске 
снегоплавильные станции даже 
построили, но опыт их эксплу-
атации оказался неудачным. В 
первом случае такой метод при-
знали нерентабельным, во вто-
ром – станцию закрыли по реше-
нию суда из-за многочисленных 
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 января 2023 г. на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.
svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 29.10.2010 №  872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 г. 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за декабрь 2022  г. и за 2022 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа (фактические показатели, 
плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО  «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на январь 2023 г., о специальных надбавках к тарифам 
АО  «Газпром газораспределение Екатеринбург» на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на территории Свердловской области на 2023 г., 
а также об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере транспортировки 
газа по газораспределительным сетям за 2022 год 
(корректировка).
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Снег летает, 
тает, загрязняет   
Твердым осадкам нужна 

экологичная утилизация 

жалоб со стороны жителей рас-
положенного по соседству жило-
го комплекса на шум.

Внедрение экологичной тех-
нологии утилизации снега, ко-
нечно, требует вложений, отме-
чают эксперты. Но их можно оп-
тимизировать – например, ис-
пользуя для растапливания те-
плые сточные воды. Решает-
ся, как показывает московский 
опыт, и проблема шума: там по 
периметру территории устано-
вили звукопоглощающие ограж-
дения.

Татьяна БУРОВА, 

Ольга БЕЛОУСОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Текущая неделя началась в Свердловской области морозно, 
и если низкие температуры все же отступили, то штормовой ветер 
со Среднего Урала уходить не спешит. Каких погодных изменений 
стоит ожидать в ближайшие дни, «ОГ» рассказала главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Сильный ветер, который сохранялся последние дни, сегодня будет 
слабеть. Так, уже в выходные он должен совсем прекратиться. 
В ближайшее время осадков мы не ожидаем. Что касается температуры 
воздуха, на Среднем Урале потеплеет. По ночам она будет держаться 
на уровне – минус 9–14 градусов. В дневное время – минус 6–11. Такие 
показатели установятся в наступающие выходные дни и останутся в начале 
следующей недели без изменений.

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов

Тел.: +7 (343)  262-63-02

E-mail: region@oblgazeta.ru
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Стали известны номинанты 
на премию губернатора 
Свердловской области в сфере 
литературы и искусства за 
2022 год. Среди претендентов 
на награды – сорок авторов 
и творческих коллективов. 
Это писатели, музыканты, 
режиссеры, артисты, 
художники и общественные 
деятели. 

Чей Онегин лучше 

Рекордным по числу заявлен-
ных на премию работ выдался 
прошедший год для театральной 
сферы. На соискание наград вы-
двинуты сразу 16 постановок (для 
сравнения: за 2021-й – было де-
вять, за 2020-й – восемь, за 2019-й 
– шесть). Причем разнообразна 
и география, и жанровая пали-
тра этих проектов. Так, на награду 
претендует кинетический театр 
«Время чудес». Речь идет об «ожи-
вающих» под бой курантов пер-
сонажах – Петрушке и его брать-
ях из разных стран – на фасаде 
Екатеринбургского театра кукол. 
Над сложным проектом работа-
ли почти 1,5 года, открыли кине-
тический театр год назад. Созда-
тели этого почти волшебного те-
атра уже были отмечены преми-
ей имени Татищева и де Геннина, 
и теперь заслуженно претендуют 
на еще одну награду. 

Посоревнуются между собой 
и два «Евгения Онегина». Один 
из них от екатеринбургского теа-
тра «Урал Опера Балет». И это уже 
12-я постановка «Евгения Онеги-
на» на данной сцене. Новая опе-
ра режиссера Дмитрия Волко-
стрелова построена на системе 
двойников героев – так, в спекта-
кле сходятся век XIX и XXI, откры-
вая для зрителей новые смыслы. 
Ещё одного «Евгения Онегина» 
представили на сцене Нижнета-
гильского театра кукол. Этой по-
становкой коллектив продол-
жил проект, посвященный рус-
ской классике. Спектакли «Отро-
чество» Толстого и «Ревизор» по 
Гоголю (оба – от режиссёра Юлии 
Батуриной) привлекли в театр 
новую аудиторию – молодежь и 
взрослых, и «Евгений Онегин» от 
Петра Васильева эту тенденцию 
укрепил. 

В Год Дмитрия Мамина-Си-
биряка, который прошел в 
Свердловской области, Нижне-
тагильский драматический те-
атр, носящий имя писателя, взял-
ся поставить довольно необыч-
ный материал – не столь извест-
ный рассказ Мамина-Сибиряка 
«Озорник» о непутевом деревен-
ском мужичке Спирьке. Инсце-
нировку сделала уральский дра-
матург Ирина Васьковская, в ка-
честве режиссера выступил ху-
друк театра Игорь Булыгин. И по-
лучился у них спектакль о мно-
гонациональном уральском кот-
ле, в котором оказались башки-
ры, беглые раскольники, язычни-
ки и не только. Спирьку блиста-

тельно сыграл Юрий Сысоев, ко-
торый вместе с режиссером вы-
двинут на премию. 

Еще одно произведение, за-
несенное в категорию «Театр», на 
театральных подмостках не уви-
дишь. Это интернет-мюзикл от 
Сергея Пантыкина под назва-
нием «300-й сон». Несложно до-
гадаться, что посвящен он гряду-
щему 300-летию Екатеринбурга. 
Но отнюдь не историческая тема 
взята за основу – в центре сюжета 
молодой парень, который пыта-
ется найти себя и из неудачника 
стать успешным артистом. Съем-
ки прошли в знаковых местах 
столицы Урала, а праздничная 
атмосфера создается финальной 
песней, которая, уверены, не раз 
прозвучит на торжествах в честь 
юбилея города. 

От оживающей классики 
до советской битломании 

В музыкальной сфере на со-
искание премии выдвинуты че-
тыре проекта. Причем один из 
них тоже с легкостью можно бы-
ло отнести к категории «Изобра-
зительное искусство». Ведь назы-
вается он «Ожившие картины» – 
зрителям предложили оценить 
сочетание шедевров русской жи-
вописи и музыки. Так, в Ураль-
ском центре народного искус-
ства имени Е.П. Родыгина с помо-
щью 3D-оборудования полотна 
художников – Васнецова, Кандин-
ского, Коровина, Шишкина и дру-
гих – переносят на экран и стены 
концертных залов, погружая пу-
блику в мир русского искусства. 

Любопытно, что «Ожив-
шие картины» вышли не толь-
ко за рамки одного вида искус-
ства, но и за границы зала цен-
тра – необычные концерты так-
же прошли в Нижнем Тагиле, Бе-

резовском, Челябинске и Курга-
не. Кроме того, интернет-пор-
тал культура.рф организовывал 
прямую трансляцию с этого ме-
роприятия. Всего же за доволь-
но небольшой период концерт 
«Ожившие картины» посмотре-
ли более 10 тысяч человек. 

В разделе «Литература» за 
2022 год выдвинуты восемь из-
даний, среди которых и сборник 
поэзии, и краеведческая литера-
тура, художественная проза. Од-
на из самых любопытных книг, 
которая будет интересна широ-
кой аудитории, называется «Как 
мы любили «Битлз». Ее автора – 
Дмитрия Карасюка – часто назы-
вают архивариусом Свердловско-
го рока, но тут он пошел дальше, 
решив вспомнить, как в 60-е весь 
мир (и конечно, СССР) накрыла 
волна битломании. В итоге же по-
лучилась не только история бит-
ломании в СССР, но практически 
летопись того поколения. 

Еще одно издание, на кото-
рое точно стоит обратить внима-
ние – «Утраченные храмы Сверд-
ловской области». Среди авто-
ров в том числе, архитектор, рек-
тор Уральского государственно-
го архитектурно-художествен-
ного университета Александр 
Долгов. Это история почти сотни 
храмов – от Екатеринбурга до не-
больших сел Свердловской обла-
сти, которые не уцелели в рево-
люцию и информацию о кото-
рых авторы собирали по крупи-
цам из старинных книг и архив-
ных документов. 

О русской эмиграции, 
Приполярном Урале  
и очарованном страннике 

Киноискусство в списке но-
минантов представлено тремя 
документальными и одной ани-

мационной работой. К приме-
ру, на премию выдвинут мульт-
фильм Анны Крицкой «Мами-
на пуговка» (студия «А-фильм»). 
В марте 2022 года картину пред-
ставляли на самом крупном рос-
сийском фестивале анимации – 
в Суздале, где режиссера отмети-
ли в категории «Лучший фильм 
для детей» за «виртуозную ани-
мацию». 

На стыке жанров сделана до-
кументальная работа «Поэ зия 
рождения валенок» (Инноваци-
онный культурный центр). По 
большому счету, это кино о ки-
но – а точнее, о том, как делал-
ся анимационный фильм «Ва-
ленки». Режиссеру Вадиму Шо-
лохову не повезло – выход мульт-
фильма совпал с самой актив-
ной фазой пандемии, когда и по-
казать-то киноработу было не-
где. Но он придумал необычный 
ход, сделав еще и документаль-
ный фильм, который уже завое-
вал несколько наград на разных 
фестивалях. 

Поборется за награду режис-
сер Марина Чувайлова, снявшая 
портретную документальную 
картину «Миры Майи» – о ека-
теринбургском поэте, режиссе-
ре, историке культуры и педагоге 
Майе Никулиной.

Еще одна знаковая рабо-
та прошлого года – полноме-
тражный фильм кинокомпа-
нии «СНЕГА» о русской эмигра-
ции в Харбин и Шанхай и воз-
вращении в Россию «Обрете-
ние Родины» режиссера Павла 
Фаттахутдинова. Этой рабо-
той, напомним, открывался фе-
стиваль документального кино 
«Россия».

В разделе «Изобразитель-
ное искусство» – три номинан-
та. Первый – это Иван Бурлаков 
с серией живописных произве-

дений «Урал Приполярный». Ху-
дожник давно живет в Екатерин-
бурге, но родился на севере на-
шей области.

– Я жил в Серове, рядом лес, 
речка Каква, – рассказывал в ин-
тервью «ОГ» Иван Бурлаков. – 
Вдалеке силуэты гор. Мой учи-
тель Сергей Кодолов и другие 
художники ездили на этюды по 
красивым местам, а меня, мо-
лодого, не брали с собой. Я ви-
дел их работы и чувствовал бе-
лую зависть. Жизнь среди такой 
красоты, конечно, откладывает-
ся в тебе. А потом возникает же-
лание это всё, что ты накопил с 
самого детства, реализовать на 
холсте. Я горы видел разные,  
но наши горы,  наши камни –  
теплее для души.

Серия «Урал Приполярный» 
собиралась несколько лет, но есть 
в ней и совсем новые картины. 

– У Ивана Бурлакова боль-
шие живописные работы. Пей-
зажи такого масштаба сейчас ма-
ло кто делает, – поясняет предсе-
датель свердловского отделе-
ния Союза художников России 
 Сергей Айнутдинов. – Три полот-
на сейчас представлены на вы-
ставке, посвященной 90-летию 
Союза, в «Главном проспекте». 
Через месяц их привезут к нам, 
в Дом художника, как раз на вы-
ставку номинантов на премию 
губернатора. 

Еще один художник, чьи ра-
боты в скором времени тоже 
можно будет увидеть на экспози-
ции в Доме художника – Алексей 
Лопато. Он представил цикл под 
названием «Очарованный стран-
ник». Это 50 произведений в жан-
рах пейзажа, портрета, автопор-
трета и анималистики. Все они 
созданы во время или после пу-
тешествий художника по Индии, 
Италии и России. 

И третий соискатель – Андрей 
Прохоров с серией «Время геро-
ев». Автор в своих работах обра-
тился не к конкретному периоду 
нашей истории, а создал собира-
тельный образ героев. 

– Андрей Прохоров тяготеет 
к батальному жанру, продолжи-
тельный период он работал с из-
вестной московской Студией во-
енных художников имени М.Б. 
Грекова – расписывал диорамы, 
панорамы и очень вырос в ма-
стерстве, – считает Сергей Айнут-
динов. – На нашей выставке бу-
дет лишь несколько его работ, но 
очень советую побывать на его 
персональной экспозиции в По-
левском, в музейном комплексе 
«Северская домна». Эту выставку 
должны подготовить, как только 
произведения Андрея вернутся 
из Перми. 

Наталья ШАДРИНА

Театральный рекорд  
и 300 снов о Екатеринбурге
Какие свердловские произведения искусства стали событиями в 2022 году 

Также на премию губернатора номинирован спектакль театра "Урал Опера Балет" - "L.А.D.", поставленный на музыку 
Леонида Десятникова 
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Полный список 
номинантов – 
на нашем сайте
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Новогодний прокат преподнес сюрприз 
– «Чебурашка» Дмитрия ДЬЯЧЕНКО стал 
самым кассовым российским фильмом, 
собрав за девять дней более трех 
миллиардов рублей. Картина обогнала 
предыдущего рекордсмена – 
«Холопа».  О новом лидере российского 
проката рассказывает журналист 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ.

В нынешней новогодней гонке за вни-
мание зрителя, а следовательно, и за кассо-
вые сборы «Чебурашка» вышел победите-
лем. Как в свое время «Холоп», картина Дми-
трия Дьяченко не оставила шансов своим 
преследователям. Уже в первый уик-энд го-
да фильм о диковинном мохнатом существе 
собрал 1,3 миллиарда рублей. В Свердлов-
ской области, к примеру, картину с 1 по 11 ян-
варя посмотрели более 300 000 зрителей.

Экранизация «Чебурашки» – вещь 
рискованная. Слишком много ожида-
ний у аудитории. Люди постарше хо-
тят, чтобы это напоминало легендар-
ные мультфильмы Романа Качанова. 
Более юных зрителей нужно было по-
знакомить с героем. Усидеть на этих 
двух стульях непросто. Но создатели 
решили поступить радикально – пред-
ставить новую историю, но с Чебураш-
кой во главе.

Это не экранизация 

рассказов Эдуарда 

Успенского и не ремейк 

советских мультфильмов. 

Чебурашку, выражаясь современным 
языком, переосмыслили. И оживили. Ста-
рый друг миллионов – не кукла, а техно-
логия CGI – движущиеся изображения, сге-
нерированные при помощи трехмерной 
компьютерной графики и захвата движе-
ний живого актера.

Это переосмысление то сближается с 
литературным первоисточником, то так же 
стремительно от него отдаляется. Понятно, 
что «оторвать» Чебурашку от всего выду-
манного Эдуардом Успенским невозмож-
но. Но крокодила можно превратить в не-
людимого садовника дендрария Геннадия 
Петровича (Сергей Гармаш), старуху Шапо-
кляк – в миллионершу и бизнесвумен Рим-
му (Елена Яковлева), даже крыску Лариску 
можно заменить на хитрого помощника 
Лариона (Дмитрий Лысенков). А еще до-
бавить тройку-четверку новых героев и их 
истории. 

Все стремительно закручивается как 
смерч, который в фильме приносит Чебу-
рашку из далекой страны. Удивительное 
существо, не то медведь, не то обезьяна, по-
глощает апельсины в немыслимых коли-
чествах. Его пытаются поймать охранники 
сада, но безрезультатно – «ушастого» (так 
опасливо называют существо иностранцы) 
ветер вместе с оранжевыми плодами уно-
сит куда-то на юг России. И сбрасывает не-
подалеку от дома Геннадия Петровича вме-
сте с апельсиновым дождем. Для этого сту-
дия использовала шесть тонн настоящих 
цитрусовых, чтобы буквально завалить 
ими улицы города. Эффектная сцена.

Садовник Геннадий не ладит ни с кем 
вокруг. Ушастый друг ему тоже не нужен. 
Доброта скрыта в Гене где-то глубоко вну-
три, и чтобы ее отыскать, потребуется 
больше часа экранного времени и усилия 
четырех сценаристов. Милое существо 
меж тем попадает в различные передря-
ги и крушит все на своем пути в поисках 
апельсинов. Набор сценок вполне можно 
поделить на отдельные короткометраж-
ные зарисовки с названием «Чебурашка 

и…». А зрителям параллельно рассказыва-
ют истории других героев фильма. Выяс-
няется, что у Геннадия Петровича взрослая 
дочь (Полина Максимова) и внук, но жен-
щина не хочет общаться с отцом. В чем, 
собственно, проблема, мы узнаем почти 
под конец картины. У дочери же, в свою 
очередь, магазин сладостей, который хо-
тят «отжать» властная Римма с Ларионом. 

В этот сценарный клубок впутывает-
ся Чебурашка. Диковинный зверек при-
зван примирить всех вокруг. Гену с до-
черью, Римму – с окружающей действи-
тельностью. Мохнатый герой-спаситель 
учится говорить по словарю Даля, игра-
ет в шахматы, смешно лопочет голосом 
актрисы Ольги Кузьминой, гоняет вместе 
с Геной на мотороллере и в итоге задает-
ся вопросом – а кто он такой? Гибрид обе-
зьяны и попугая? Белорусская ушастая ов-
чарка (эту шутку садовник Гена повторяет 
уж слишком часто) или человек?

Чебурашка, как и робот Электроник, ре-
шает стать человеком, смотря на окружа-
ющих. И, естественно, в какой-то момент 
разочаровывается в них. Моральный под-
текст фильма неприкрыто прорывается 
наружу – обманывать плохо, предавать еще 
хуже, бросать в беде нельзя. Мысль Экзюпе-
ри, что мы в ответе за тех, кого приручили, 
пожалуй, подойдет для самых юных зрите-
лей, учитывая рейтинг фильма – 6+. Одна-
ко сложная семейная тема с отцом и доче-

рью, подробно показанная в картине, вряд 
ли будет им особенно ясна. А более взрос-
лым неприкрытый моральный урок боль-
ше наскучит, чем заставит задуматься. Че-
бурашка в какой-то момент отчаянно ста-
рается нравиться и большим, и малым, от-
чего теряет какую-то свою милую сущ-
ность. Для динамики создатели добавляют 
в фильм сцену с похищением, небольшую 
погоню, драку мороженщицы с француз-
ским поваром и даже дождь из конфет. А 
приключения мохнатого друга как-то отхо-
дят на второй план.

В детском фильме все должно закан-
чиваться хорошо. Злые станут хорошими, 
все помирятся и, конечно, прозвучит пес-
ня про пешеходов, которые бегут неуклю-
же по лужам. «Чебурашка» 2023 года совсем 
другой, чем тот, некогда любимый милли-
онами детей и взрослых. Он герой совре-
менного фильма, местами слишком ком-
пьютерный, местами более живой, но с та-
кими же ушами, блестящими глазами и 
детской непосредственностью, позволя-
ющей смотреть на окружающий мир под 
определенным углом. Чебурашка незлой,  
на ивный и открытый миру, в котором, без-
условно, есть добро и зло, смех и слезы, го-
ре и радость. О чем ему, как и миллионам 
детей, еще предстоит узнать. А пока можно 
есть апельсины, учить новые длинные сло-
ва и просто радоваться жизни. Остальное – 
потом. 

Фильм/Режиссер Дата выхода Сборы*

«Чебурашка» (Дмитрий Дьяченко) 1 января 2023 3,31 млрд

 «Холоп» (Клим Шипенко) 26 декабря 2019 3,08 млрд

 «Движение вверх» (Антон Мегердичев) 28 декабря 2017 2,94 млрд

«Т-34» (Алексей Сидоров) 1 января 2019 2,27 млрд

«Последний Богатырь: Посланник тьмы» 
(Дмитрий Дьяченко)

23 декабря 2021 2,20 млрд

*По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов 
в кинозалах 

Топ-5 самых кассовых российских фильмов

«Чебурашка» победил «Холопа»

Картина Дмитрия Дьяченко собрала в прокате (на момент выхода номера «ОГ» в печать) 
3,31 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд сборов, также в новогодние праздники, 
принадлежал «Холопу» Клима Шипенко – 3,08 млрд.

 «Чебурашке» (бюджет фильма – 850 млн рублей) удалось обогнать «Холопа» на десятый день 
проката. Картина Клима Шипенко, где московского мажора Григория перевоспитывали древнерусскими 
методами, преодолела отметку в 3 миллиарда на 46-й день показа в кинотеатрах. 

Всего же «Чебурашка» – лишь третий фильм, сумевший заработать в российском прокате более 
3 млрд. Кроме «Холопа», это получилось у первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона (2009 год) 
– около 3,5 млрд рублей. Другим отечественным фильмам пока не удалось преодолеть указанную 
отметку. «Движение вверх» в декабре 2017-го – январе 2018-го собрал 2,94 млрд.

Чебурашка стал миллиардером
Экранизация приключений любимого героя бьет все рекорды

( НАЦПРОЕКТЫ )

Три свердловских 
театра получат 
оборудование  
на 48 млн рублей

В рамках нового направления 
нацпроекта «Культура» для трех 
театров Среднего Урала 
закупят новую аппаратуру. 
Из федерального и областного 
бюджетов на эти цели выделят 
36 миллионов рублей в этом 
году и почти 12 миллионов – 
в следующем. 

Как сообщили в департаменте 
информполитики Свердловской 
области, регион впервые получит 
федеральные средства на оснащение 
современным техническим и 
технологическим оборудованием 
театров в городах с населением свыше 
300 тысяч человек.

«На протяжении нескольких лет 
в рамках партийного проекта «Единой 
России» «Культура малой родины» 
значительную поддержку и на 
техническое оснащение, и на создание 
новых постановок смогли получить 
многие муниципальные театры 
Свердловской области. И очень 
важно, что теперь этот бесценный 
опыт распространен и на большие 
города», – отметила министр культуры 
региона, председатель Свердловского 
отделения Союза театральных 
деятелей Светлана Учайкина.

В числе получателей 
господдержки:
f Свердловский государственный 

академический театр драмы;
f Свердловский государственный 

академический театр музыкальной 
комедии;

f Нижнетагильский драматический 
театр имени Мамина-Сибиряка.

( МЕРОПРИЯТИЯ )

Свыше 
700 культурных 
событий доступны 
свердловчанам по 
«Пушкинской карте»

В Свердловской области к 
программе «Пушкинская карта» уже 
присоединились 390 учреждений 
культуры из 51 муниципалитета. 
На начало года в афише проекта 
значится свыше 700 культурных 
событий, не считая кинопоказов.

Обладатели карт могут посетить 
концерт «Органная дискотека» в 
зале Свердловской филармонии в 
Заречном и открытие «Бах-феста» 
в Екатеринбурге. Театр музкомедии 
включил в афишу спектакль – 
номинант на премию губернатора 
Свердловской области «Маленькая 
серенада». А Свердловский театр 
драмы – премьеру комедии «Все 
невпопад».

На музейных площадках можно 
посетить выставки и мастер-классы. 
Афиша мероприятий, доступных 
по «Пушкинской карте» в регионе, 
опубликована на сайте  
Культура-Урала.РФ.

Напомним, проект был запущен 
в 2021 году. На карту зачисляют 
по 5 тысяч рублей, которые можно  
использовать для оплаты билетов 
в театры, музеи и кинотеатры. 
Участниками акции могут стать люди 
от 14 до 22 лет.

oblgazeta.ru
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Своими силами и чужими руками
Свердловские диаспоры в свердловских командах: от 100 процентов до ноля

На заре современного спорта, 
когда он был всего лишь 
развлечением для участников, 
все футбольные, хоккейные 
и иные команды состояли 
из местных игроков. 
Но как только спорт 
превратился в разновидность 
шоу-бизнеса (что произошло 
очень быстро), 
географический принцип 
комплектования был забыт: 
владельцы клубов стали 
набирать лучших из тех, 
на кого хватало денег. 
В результате большинство 
команд, выступающих 
на более-менее серьезном 
уровне, сегодня представляют 
из себя сборные – 
не по уровню игры, а по месту 
рождения игроков.

Несмотря на это (а может 
быть, и вследствие этого), и са-
ми спортивные клубы, и осо-
бенно их болельщики очень це-
нят уроженцев своих городов 
(или хотя бы своих регионов) – 
особенно тех, кто провел в род-
ных командах всю карьеру. Та-
кие игроки часто становятся на-
стоящими символами клубов.

«ОГ» решила проверить, как 
обстоит ситуация с соотноше-
нием «свой – чужой» в топовых 
командах Свердловской обла-
сти. Мы взяли шесть самых по-
пулярных клубов региона, игра-
ющих в элитных дивизионах. 
Источником для анализа послу-
жили данные, размещенные на 
официальных сайтах команд.

Ставка на своих

В мире межрегиональных 
и интернациональных команд 
есть свои – пусть и немногочис-
ленные – исключения. Самый 
известный пример – футболь-
ный клуб «Атлетик» из испанско-

го Бильбао (регион Баскония). 
В эту команду уже больше ста лет 
принципиально берут только 
своих – тех, кто родился или про-
вел детство в Басконии, то есть 
проникся местной культурой и 
обычаями. Обычно это, конечно, 
баски, но бывают и люди других 
национальностей – например, 
румын Кристиан Ганя или аф-
риканец Иньяки Уильямс. 

Несмотря на такие само-
ограничения в плане форми-
рования состава (что, конечно, 
серь езно сужает возможности), 
«Атлетик» входит в число самых 
заметных клубов не только Ис-
пании, но и всего континента. В 
2012 году он играл в финале Ли-
ги Европы, а в 2021-м завоевал 
Суперкубок Испании, одолев в 
полуфинале мадридский «Ре-
ал», а в финале – «Барселону».

 В Свердловской обла-
сти тоже есть свой «Атлетик» – 
 команда, которая скомплектова-
на исключительно из уроженцев 
региона. Это мини-футбольный 

клуб «Синара» (Екатеринбург). 
Все 14 игроков нынешнего соста-
ва родились на Среднем Урале. 
Даже тренер Евгений Давлетшин
и президент клуба Григорий Ива-
нов – уроженцы области.

Игроки-символы команды – 
32-летний Сергей Абрамов (По-
левской) и 34-летний Дмитрий 
Прудников (Красно турьинск). 
Лучшие бомбардиры в истории 
«Синары». Играют в клубе 14-й 
сезон. Трижды выигрывали с 
ним чемпионат России и один 
раз – Кубок страны.

 Совсем чуть-чуть не дотя-
гивает до звания свердловского 
«Атлетика» первоуральский бен-
ди-клуб «Уральский трубник». 
В его ростере – 23 игрока, и 18 из 
них – уроженцы области (то есть 
78 процентов). «Трубник» лег-
ко бы мог сделаться стопроцент-
но свердловским (и даже стопро-
центно первоуральским), по-
скольку сильных игроков в этом 
городе растят в промышленных 
масштабах. Но ограниченность 

в финансах приводит к тому, что 
самые лучшие воспитанники ко-
манды уезжают в другие города. 
Сейчас, когда клуб возглавил де-
путат областного Заксобрания 
Виктор Бабенко, который явля-
ется ярым сторонником «ставки 
на своих», ситуация, возможно, 
постепенно изменится.

Игрок-символ: Андрей Ор-
лов. 35-летний защитник, уро-
женец Первоуральска, за «Ураль-
ский трубник» играет 15-й се-
зон. В 2019 году завоевал с ко-
мандой бронзу чемпионата Рос-
сии (высший результат в исто-
рии клуба).

И наши, и ваши

 Как ни удивительно, но са-
мая знаменитая команда Сред-
него Урала – легендарная «Ура-
лочка» – свердловская всего на 
одну треть: в области родились 
лишь 6 волейболисток из 18. 
Впрочем, у этой команды такая 
ситуация давно: уже в первом 
чемпионском составе «Уралоч-
ки» (а это 1978 год) уроженок ре-
гиона было раз-два и обчелся – в 
буквальном смысле слова. Дру-
гое дело, что бессменный тренер 
клуба Николай Карполь всегда 
приглашал в Екатеринбург не 
готовых звезд, а молодые талан-
ты, которые потом годами шли-
фовались до блеска в собствен-
ной спортивной школе.

Игрок-символ: сейчас в 
«Уралочке» таковой нет. Все 
последние годы ею была Ксе-
ния Парубец – уроженка Ека-
теринбурга, член сборной Рос-
сии, дочь олимпийской чемпи-
онки Ирины Смирновой, кото-
рая большую часть своей карье-
ры провела тоже в свердловской 
команде. Но нынешним летом 
Ксения перешла в калининград-
ский «Локомотив».

 В хоккейном клубе «Авто-
мобилист» – 42 игрока, урожен-
цев области среди них – восемь 
(19 процентов).

Игрок-символ: защитник 
Никита Трямкин, который по-
играл и на чемпионате мира, и 
в НХЛ. В России же 28-летний 
уроженец Екатеринбурга высту-
пает только за «шоферов» – уже 
9 лет. Провел за команду более 
500 матчей.

Сами мы не местные

 Григорий Иванов являет-
ся президентом не только ми-
ни-футбольной «Синары», но 
и футбольной команды «Урал» 
(Екатеринбург). Однако филосо-
фия развития у двух клубов под 
руководством одного человека 
– абсолютно разная. Если «Си-
нара», как уже отмечалось вы-
ше, стопроцентно сформиро-
вана из уроженцев области, то 
в «Урале» таковых – всего трое 
(10 процентов от общего числа). 
И ни один из них в данный мо-
мент не играет в команде клю-
чевой роли.

А вот, скажем, в 1993 году, ког-
да екатеринбургская  команда 
впервые заняла 8-е место в чем-
пионате России (лучший резуль-
тат коллектива), то уроженцев 
области среди 25 игроков было 
14 (то есть больше половины – 56 
процентов). И ведь какие это бы-
ли футболисты! Скажем, напада-
ющий Юрий Матвеев в 1992 году 
стал лучшим бомбардиром чем-
пионата страны и играл в сбор-
ной. Другой форвард – Сергей 
Передня – в матче против «Луча» 
(Владивосток) забил гол на 12-й 
секунде, что долгое время было 
самым быстрым голом в исто-
рии России. А защитник Влади-
мир Федотов вырос в крупного 
тренера: год назад привел «Со-
чи» к серебряным медалям наци-
онального первенства, а сейчас 
успешно работает в ЦСКА.

Игрок-символ: Олег Ша-
тов. 32-летний уроженец Ниж-
него Тагила – первый свердлов-
чанин, который выступил в фи-
нальном этапе чемпионата ми-
ра (2014). Первые пять лет сво-
ей карьеры он провел в «Урале», 
потом поиграл в ряде именитых 
российских клубов (с «Зенитом» 
стал трехкратным чемпионом 
страны), а летом 2022 года вер-
нулся в Екатеринбург. Сейчас, 
к сожалению, играет нечасто – 
травмы.

 Самым печальным обра-
зом дела обстоят в женском ба-
скетбольном клубе «УГМК» (Ека-
теринбург – Верхняя Пышма). 
Там среди 14 игроков основно-
го состава нет вообще ни одной 
коренной уралочки! Даже в ны-
нешнем сезоне, когда на фоне 
известных событий из России 
уехали практически все ино-
странки из дальнего зарубежья, 
ни одна уроженка области в ко-
манду не пробилась.

Игрок-символ: по вышеиз-
ложенной причине – нет. По-
следней доморощенной звездой 
была Вера Шнюкова (чемпион-
ка России, победитель Евроли-
ги, серебряный призер чемпио-
ната мира), которая закончила 
играть 20 лет назад (в 2003-м). А 
ведь при БК «УГМК» уже не один 
год функционирует своя дет-
ско-юношеская школа и есть да-
же собственный молодежный 
клуб – «УГМК-Юниор», который 
играет в Суперлиге. Но и там из 
16 игроков основы свердловча-
нок – только две!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

Урал

( БАСКЕТБОЛ )

УГМК

всего

29
игроков

всего

14
игроков

10% 
свердловчан (3)

0% 
свердловчан (0)

1 – Екатеринбург
1 – Нижний Тагил
1 – Нижняя Салда

( ХОККЕЙ )

Автомобилист

всего

42
игрока

19% 
свердловчан (8)

6 – Екатеринбург
1 – Асбест
1 – Новоуральск

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Уральский трубник

всего

22
игрока

81% 
свердловчан (18)

14 – Первоуральск
2 – Краснотурьинск
1 – Екатеринбург
1 – Нижняя Тура

( ВОЛЕЙБОЛ )

Уралочка

всего

18
игроков

33% 
свердловчан (6)

3 – Екатеринбург
1 – Нижний Тагил
1 – Ирбит
1 – Верхняя Салда

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Синара

всего

14
игроков

100% 
свердловчан (14)

6 – Екатеринбург
2 – Каменск-Уральский
2 – Краснотурьинск
2 – Североуральск
2 – Полевской

Уроженцы городов области в командах региона
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Самая свердловская команда – мини-футбольная «Синара». Все ее игроки, а также президент и тренер – 
уроженцы нашей области
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2023-й встретили ярко
Как праздновали Новый год и Рождество в Свердловской области

В Свердловской области закончились новогодние 
и рождественские каникулы. В этот раз они 
продлились девять дней. В связи с известными 
событиями в ряде городов исключили из новогодней 
программы фейерверки и шоу, но любимый праздник 
взрослых и детей все равно получился ярким. 

Особое внимание  было уделено организации 
и обустройству ледовых городков и праздничной 
иллюминации. В новогоднюю ночь ледовые городки 
в Свердловской области приняли около 20 тысяч человек, 
общее же число посетивших их за время новогодних каникул 
в муниципалитетах еще подсчитывают.

Насыщенной получилась и программа праздника.  
Только в уральской столице с 31 декабря по 8 января  
состоялось 65 массовых мероприятий.

Морозы празднику не помешали, а кое-где – даже 
продлили его. Например, в Екатеринбурге центральный 
ледовый городок проработает на неделю дольше, чем было 
запланировано, – до 22 января, чтобы на главной елке успели 
побывать все желающие.

«Вифлеемская звезда» – 2023
ЕКАТЕРИНБУРГ. На территории у Храма-на-Крови 

проходит XVII Фестиваль ледовой скульптуры 
«Вифлеемская звезда». Произведения пред-

ставили 30 команд из 17 регионов РФ, а 
также из Казахстана. С работами по-

бедителей можно познако-
миться на нашем сайте 

oblgazeta.ru

СВОБОДНЫЙ. В поселке впервые украсили сказочный  
городок на площади у Дворца культуры световыми  
фигурами, чем привели жителей в восторг.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На Театральной площади впервые рядом с елкой был залит 
большой 120-метровый каток со светодиодной подсветкой льда и гирляндой. Вход 
на него – свободный.

РЕВДА. В городе открыли два ледовых городка. На площади 
Победы Дед Мороз пустился в пляс вместе с детворой.

ПОЛЕВСКОЙ. Накануне нового года 
на маршруте 13К появился заяц-
контролер. Подарить праздничное 
настроение горожанам решила 
кондуктор автобуса Анна Воложанина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ледовый городок на площади 1905 года приурочен к 300-летию 
уральской столицы. Только в новогоднюю ночь площадка приняла больше 4 тысяч гостей.

СЕРОВ. На Преображенской площади у входа в храм  
по традиции установили рождественский вертеп.

ВЕРХОТУРЬЕ. На рождественской ярмарке 
гостей угощали пельменями с секретом и 
десятками других деликатесов.

АРАМАШЕВО. В этом небольшом селе Алапаевского района уже 
в 11-й раз состоялись массовые гуляния в честь Дня валенка. На 
праздник собралось более тысячи человек, гости приехали из 
разных городов Свердловской области, а также из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и даже Великобритании.

Материалы подготовили: Ольга Белоусова / Наталья Шадрина.    Фото: Полина Зиновьева / из личного архива Александра Иванова / Алексей Кунилов / «Местные ведомости» / Ревда-инфо.ру / газета «Диалог» / Наталья Пермякова / Арамашевский краеведческий музей / Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

п. ПОЛОВИННЫЙ. 
В поселке под 
Верхним Тагилом 
восьмой год 
подряд устраивают 
конкурс снежных 
скульптур. Нынче 
жители слепили 
и раскрасили 
12 сказочных 
персонажей. 
Победил русский 
былинный 
богатырь Сергея 
Колтышева.

Обули,  
накормили,  
поразили
В праздничные дни  
в свердловских муниципалитетах  
прошло несколько сотен культурно- 
массовых мероприятий – от дворовых  
елок до фестивалей, собравших гостей  
со всей страны и из-за рубежа.
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