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В новый год мы вступаем не только с новыми 
эмоциями, впечатлениями и надежда-
ми, но и с новыми законами. По традиции 
с 1 января начал действовать целый ряд 
важных нововведений.

 Пожалуй, самым важным изменени-
ем для жителей России стало увеличе-
ние размера минимальной оплаты труда. 
МРОТ с 1 января 2022 года повышен до 
13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 
12 792 рубля. Вырос и прожиточный мини-
мум. В целом по России на душу населения 
он составит 12 654 рубля, для трудоспособ-
ного населения – 13 793 рубля, для пенси-
онеров – 10 882, для детей – 12 274 рубля.

1 января вступили в силу новые правила 
выплаты пенсий, утверждённые Минтру-
дом. Одно из основных нововведений – 
освобождение пенсионера от удержаний 
из пенсии в случае признания его банкро-
том.

«Пожилые люди всё чаще берут креди-
ты, а потом оказываются не в состоянии их 
выплачивать. В настоящее время по судеб-
ным листам могут производиться удержания 
из пенсии. После принятия новых правил 
практика этих удержаний будет незамедли-
тельно прекращена, если пенсионер будет 
признан банкротом», – поясняла Россий-
ской газете адвокат Ольга Сулим.
Федеральный закон также расширя-

ет перечень беззаявительных действий 
при оформлении и получении социальных 
выплат:
 ■ Сотрудники службы занятости обя-
заны будут сами вносить предложе-
ния по назначению досрочных пенсий. 
Это возможно, если человека уволи-
ли или предприятие, организация, где 
он трудится, закрылись, а до пенсии оста-
лась пара лет, но при этом человек никак 
не может найти новую работу.
 ■ Беззаявительно будут назначаться пенсии 
по инвалидности, а также социальные 
доплаты.
 ■ Лицам, достигшим возраста 80 лет и явля-
ющимся получателями страховой пенсии 
по случаю потери кормильца, будет авто-
матически выбираться более выгодный 
вариант пенсионного обеспечения: стра-
ховая пенсия по случаю потери кормиль-
ца или по старости.
 ■ Кроме того, при выезде за пределы сель-
ской местности у пенсионеров будет 
сохраняться «сельская надбавка» к фик-
сированной выплате.
С 1 января Пенсионный фонд раз 

в 3 года будет информировать мужчин, 
достигших возраста 45 лет, и женщин, 
достигших возраста 40 лет, о предполагае-
мом размере страховой пенсии по старости. 

Страховые пенсии с 1 января 2022 
года выросли на 5,9%. В результате средний 
размер выплат превысил 17 тысяч рублей, 
что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.

Размер фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии с учётом индексации с 1 января 
2022 года составляет 6401 рубль. Это фик-
сированная выплата, гарантированная госу-
дарством. Далее размер пенсии увеличива-
ется за счёт накопленного трудового стажа 
и пенсионных коэффициентов. При дости-
жении человеком возраста 80 лет размер 
фиксированной выплаты автоматически 
удваивается.

Увеличится число семей, которые смогут 
получать ежемесячную выплату на первого 
и второго ребёнка до достижения им возра-
ста 3 лет. Чтобы получать пособие, необхо-
димо, чтобы доход на каждого члена семьи 
не превышал 2 прожиточных минимума 
для трудоспособного населения в регионе. 
Раньше этот показатель брался на второй 
квартал предыдущего года, теперь его будут 
брать на год обращения за выплатой.

Вступили в силу нормы, согласно кото-
рым материнский капитал индексируется 
по фактической, а не по прогнозной инфля-
ции. Размер материнского капитала будет 
ежегодно пересматриваться 1 февраля. 
До этой даты сумма выплаты составляет 
483,8 тысячи рублей на первого ребёнка 
и 639,4 тысячи рублей на второго и после-

дующих.  Заместитель председателя пра-
вительства РФ Татьяна Голикова ранее 
сообщала, что с учётом инфляции размер 
маткапитала в 2022 году в случае рождения 
или усыновления первого ребёнка составит 
503 237 рублей, а в случае рождения второ-
го и последующих детей – 665 009 рублей.

Максимальное пособие по безработице 
в 2022 году составит 12 792 рубля. Условия 
для его назначения останутся прежними: 
оно начисляется в первые 3 месяца поте-
рявшим работу гражданам, которые в тече-
ние года встали на учёт в Центре занятости.
Сумма пособия зависит от среднего зара-

ботка. В первые 3 месяца оно составляет 
75% от среднего заработка, но не более 
максимального размера. В следующие три 
месяца (для предпенсионеров – 4 месяца) 
оно выплачивается в размере 60% от сред-
него заработка, но не более 5 тысяч рублей.
Затем начисляется пособие по безработи-
це в минимальном размере. В 2022 году 
оно не изменится и составит 1500 рублей.

Вступил в силу закон об электронном доку-
ментообороте в сфере труда. Электронный 
документооборот  поможет  работникам 
без посещения кадровой службы подпи-
сывать документы, касающиеся трудовых 
отношений, электронной подписью и иметь 
быстрый доступ к необходимой докумен-
тации.

С 1 января электронный больничный лист 
стал обязательным. Врачи подписывают 
его электронной подписью и размещают 
в информационной системе Фонда соци-
ального страхования. Привычный бланк 
бюллетеня отменён, по требованию паци-
ента на бумаге ему предоставят выписку 
с номером цифрового документа. Система 
электронного документооборота ФСС авто-
матически оповещает работодателя о том, 
что работник заболел. После закрытия боль-
ничного пособие за период нетрудоспособ-
ности поступает напрямую из средств ФСС.
Максимальный размер пособия 

по больничному в 2022 году составляет 

2572,60 рубля в день, или около 80 тысяч 
рублей в месяц. Размер выплаты напрямую 
зависит от среднего заработка за послед-
ние два года.

Устанавливать будут только интеллек-
туальные приборы учёта электроэнер-
гии. Самостоятельно передавать данные 
о потреблении электроэнергии не нужно: 
умный счётчик будет передавать показа-
ния в управляющую или ресурсоснабжаю-
щую компанию. Покупать счётчики самим 
не нужно. В многоквартирных домах их 
должны установить гарантирующие постав-
щики электричества, а в частных домах 
и на промышленных предприятиях – сете-
вые организации.

По материалам ТАСС, Российской газеты и 
официального сайта Государственной Думы РФ

 Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

  Вас примут
 ■ 17 января приём по личным вопросам 
проведёт председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Борисо-
вич КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО (ул. 
Свердлова, 19, кабинет № 12). Предва-
рительная запись по телефону 4-55-60.
 ■ 19 января с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 5 Влади-
мир Юрьевич СЕЛЬКОВ и Олег Юрье-
вич ЦОЙ, а также начальник Финансо-
вого управления администрации ПГО 
Оксана Юрьевна МЕЛЬНИКОВА.
 ■ 19 января с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 8 Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Елена Николаевна 
СОСНИНА, а также заведующий юри-
дическим отделом администрации ПГО 
Анна Викторовна РЯБУХИНА.
 ■ 19 января с 17.00 до 18.00 в здании 
администрации посёлка Зюзельский 
(ул. Красноармейская,12) приём гра-
ждан ведут депутаты по избиратель-
ному округу № 10 Андрей Анатолье-
вич АНИКЬЕВ и Константин Сергеевич 
КОНСТАНТИНОВ, а также первый 
заместитель главы администрации ПГО 
Андрей Валентинович ФЕДЮНИН.

По информации администрации и Думы ПГО

Что изменилось в России 
с 1 января 2022 года?
Самые значимые нововведения января касаются практически 
каждого гражданина страны

В январе вступил 
в силу ряд новых законов 
и правил. Повысился 
МРОТ, подорожали 
сигареты, 
проиндексирован 
маткапитал. Об этих 
и других нововведениях 
читайте в данном 
материале.

Вступили в силу новые 
правила выплаты пенсии

Выросли страховые пенсии

Изменения в пособиях 
на детей до 3 лет

Индексация маткапитала

Выросло максимальное 
пособие по безработице

Кадровые документы 
через ЭДО

Больничные листы 
в электронном виде

Умные счётчики

 

Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 

с учётом индексации 
с 1 января 2022 года составляет

6401 

 

В 2022 году в случае 
рождения или усыновления 

первого ребёнка размер 
материнского капитала –

 
в случае рождения второго 

и последующих детей – 

665 009 

503 237 

Продолжение в следующем номере.
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В новогодние каникулы полев-
чане катались на коньках, 
лыжах, ходили в кино и в баню, 
проводили время в снежных 
городках.
Ярко, под залпы фейервер-

ков мы встретили Новый год, 
а за ним Рождество Христово. 
Восьми малышам посчастливи-
лось родиться в эти празднич-
ные дни. Кто-то успел заболеть 
и выздороветь, нарушить правила 
дорожного движения и заплатить 
штраф. Не обошлось и без ЧП: 
случился пожар и ряд правона-
рушений. Более подробно о том, 
как прошли каникулы в нашем 
городе, – в специальной подбор-
ке «Диалога».

Катались на коньках 
и лыжах 
В южной части на катке Центра 
физкультурно-спортивных меро-
приятий в первые 9 дней января 
на коньках покатались 1200 
полевчан, прокатом инвентаря 
на лыжной базе в праздники вос-
пользовались более 300 человек.
К сожалению, мы не знаем, 

сколько человек покатались 
на коньках и лыжах в северной 
части: данная информация спор-
тивными учреждениями «Диало-
гу» не была предоставлена.

Смотрели кино
3771 полевчанин в период с 31 
декабря по 9 января побывал 
на киносеансах в ГЦД «Азов». 
Как отмечают сотрудники кино-
театра, наибольшей популяр-
ностью пользовались фильмы 
«Последний богатырь. Посланник 
тьмы» и «Человек-паук: Нет пути 
домой (3D)». 

Болели, но 
не больше обычного
Как сообщили в Полевской ЦГБ, 
праздничные дни прошли в мед-
учреждении спокойно, поликли-
ники и стационары отработали 
в штатном режиме.
За первые 10 дней нового 

года в приёмные отделения обра-
тились 407 полевчан, из них 33 
ребёнка. По итогам осмотра 49 
человек госпитализированы. 
Не было, к счастью, и всплеска 

в количестве вызовов у бригад 
скорой помощи – за все празд-
ничные дни 587. Как коммен-
тируют работники отделения, 
такое количество для празднич-
ных дней – это не много. Самыми 
частыми причинами вызовов 
становились обострение хро-

нических заболеваний, высокая 
температура, алкогольное опья-
нение.
Во взрослые поликлиники обра-

тились более 600 полевчан, в дет-
ские – 358, в основном с ОРВИ. 
Педиатры за праздничные дни 
обслужили 103 вызова на дом.
Первый маленький полевча-

нин появился на свет 1 января 
в 13.35. Мальчик ростом 51 сан-
тиметр и весом 3 килограмма 640 
граммов стал вторым ребёнком 
в семье. Мама и малыш в поряд-
ке, выписаны домой. Всего за 10 
праздничных дней в полевском 
роддоме появились на свет 8 
малышей: 5 мальчиков и 3 девоч-
ки. 

Устраняли аварии
В южной части города комму-
нальных аварий на магистраль-
ных сетях в каникулярное время 
не было. 
В северной части города в ново-

годние праздники крупных ком-
мунальных аварий так же не про-
изошло. По словам директора 
Полевской коммунальной ком-
пании Игоря Сурченко, в празд-
ничные дни устранялись 3 аварии 
на сетях холодного водоснабже-
ния. Самая крупная утечка холод-
ной воды была на водоводе дома 
№ 9 на улице Свердлова. Авария 
ликвидирована в течение 3 часов.
Больше всего хлопот комму-

нальщикам доставили много-
численные канализационные 
засоры. За 9 праздничных дней 
таковых было целых 83. Полев-
чане смывали в унитаз не только 
остатки новогоднего застолья, 
причём часто вместе с полотен-
цами и скатертью, но и много 
чего ещё. Слесари достали даже 
фуфайку. Должно быть, непро-
сто было её затолкать в унитаз, 
но люди у нас упорные. 

Ходили в баню
В новогодние праздники банные 
комплексы комбината бытово-
го обслуживания «Полевчанка» 
посетили  745 клиентов. По словам 
директора «Полевчанки» Алек-
сандра Дульцева, это на треть 
меньше, чем в праздничные дни 
прошлого года. При этом в бане 
северной части помылись 645 
полевчан, в бане южной части – 
100 человек. Кроме того, порядка 
150 человек посетили баню повы-
шенной комфортности (сауну).

Встретили 
Рождество 
Рождество Христово в Полевском 
отметили ночными богослужени-
ями, яркими салютами и добры-
ми делами. Накануне Рождест-
ва в Свято-Троицком приходе 
прошла акция «Благо дарю». 
Рождественская служба совер-

шалась в полевских храмах в ночь 
с 6 на 7 января. Днём 7 января 
во Дворце культуры Северско-
го трубного завода состоялся 
городской фестиваль «Под Виф-
леемской звездой» и открылась 
традиционная выставка деко-
ративно-прикладного творче-
ства учащихся полевских школ 
и воспитанников детских садов. 
Во второй половине дня на при-
ходах состоялись рождественские 
концерты, вечером – уже тради-
ционный праздничный фейер-
верк, вокруг Петро-Павловско-
го храма – детский крестный ход. 

Убирали снег
За новогодние праздники 
из Полевского вывезли более 
828 кубометров снега.   В период 
с 1 по 9 января на уборке улич-
но-дорожной сети было задей-
ствовано 28 рабочих и 13 единиц 
спецтехники. Для борьбы 
с наледью на дорогах и тро-

туарах города использовано 
104 кубометра фрикционных 
противогололёдных материа-
лов  (гранитный отсев). Уборка 
снега осуществлялась и днём, 
и в тёмное время суток. 

Тушили пожар
За время новогодних кани-
кул на территории Полевского 
городского округа зафиксиро-
ван один пожар. 7 января в 1.12 
в службу 112 поступило сообще-
ние о пожаре на улице Кикура – 
у многодетной семьи загорелась 
баня. Общая площадь пожара 
составила 6 квадратных метров. 
Сгорела кровля, чердачное пере-
крытие, повреждена внутренняя 
отделка бани. В тушении пожара 
были задействованы 2 едини-
цы техники, 11 человек личного 
состава. Причиной возгорания 
стало неисправное печное ото-
пление. Дом от пожара спасло 
то, что баня была расположе-
на не рядом, а на расстоянии, 
в конце земельного участка. 
Пострадавших нет.

Нарушали и каялись
С 31 декабря по 9 января на тер-
ритории Полевского городско-
го округа случилось 17 ДТП, 
к счастью, без пострадавших. 
Виновником одной аварии стал 
пьяный водитель. Всего за время 
новогодних праздников сотруд-
никами ГИБДД выявлены 
4 нетрезвых водителя. В дни 
каникул госавтоинспекторы 
составили 374 административ-
ных протокола на нарушителей 
ПДД. 

Боролись 
с преступностью
Как сообщают в полиции, тяжких 
преступлений в период каникул 
в Полевском не было. Всего с 31 
декабря по 9 января зарегистри-
ровано 537 заявлений и сообще-
ний граждан, это на 2 больше, 
чем в период праздничных дней 
в прошлом году. В основном это 
жалобы на шумных соседей, 
сообщения о семейных конфлик-
тах, чаще всего после совместно-
го распития спиртных напитков. 
Но всё же не обошлось без про-
исшествий.

31 декабря в дежурную часть 
полиции поступило сообщение 
от жительницы улицы Розы Люк-
сембург о том, что в её квартиру 
на 1 этаже через окно проникло 
неизвестное лицо. Из кварти-
ры пенсионерки похищен ноут-

бук и 130 тысяч рублей, которые 
находились в шкафу. На месте 
происшествия полиция зафик-
сировала и изъяла следы обуви 
и отпечатки пальцев, ведётся 
расследование.
Первое громкое происше-

ствие в новом году случилось 
уже 1 января. В 20.12 в дежур-
ную часть поступило сообщение 
от начальника смены дежурной 
части Главного управления МВД 
России по Свердловской обла-
сти о том, что на электронную 
почту ФСБ поступило сообще-
ние от молодого человека, пред-
ставившегося Никитой, о том, 
что торговый центр «Палермо» 
заминирован, в нём находится 
порядка 50 самодельных взрыв-
ных устройств, которые сдето-
нируют в течение 3 часов. Автор 
письма пообещал, что отключит 
их, если на названный им номер 
телефона перечислят 500 тысяч 
рублей.
В оцеплении и проверке 

здания торгового центра, эва-
куации людей были задейство-
ваны 25 сотрудников полиции. 
Взрывные устройства, взрывча-
тые вещества, подозрительные 
предметы при обследовании тер-
ритории не обнаружены. Эваку-
ация граждан из ТЦ «Палермо» 
была организована по инициа-
тиве администрации торгово-
го объекта. Личность «шутника» 
устанавливается.
Не отдыхали в праздни-

ки и мошенники. Так, 1 января 
обманули жительницу нашего 
города, которая пыталась купить 
щенка через сайт «Юла». Прода-
вец скинул ссылку, при помощи 
которой она должна была про-
извести оплату. Потерпев-
шая перешла по ссылке, ввела 
данные своей банковской карты 
и сумму – 20 тысяч рублей. В ответ 
пришло сообщение, что платёж 
не прошёл. Она нажала ещё раз, 
в итоге у неё списали 2 раза 
по 20 тысяч рублей. После этого 
ей пришло сообщение от якобы 
техподдержки, а  точнее ссылка, 
при переходе по которой у неё 
списали ещё 15 тысяч рублей. 
Продавец на связь не вышел. 
Общий ущерб составил 55 тысяч 
рублей.
А 9 января местного жителя 

обманул продавец с сайта 
«Авито». Молодой человек 
внёс предоплату в размере 5 
тысяч рублей за бронирование 
видео карты. Деньги он перевёл 
через мобильное приложение  
«Онлайн-Банк» на карту «Сбер-
банк России». После перево-
да денежных средств продавец 
отвечать перестал, объявление 
на сайте удалил. Полевчанин 
остался без покупки и без денег.
 Редакция

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Успеть всё за 10 дней 
О том, что случилось в Полевском за каникулы

На первом в этом году штабе по профилакти-
ке распространения ОРВИ, гриппа и коронави-
русной инфекции, который состоялся 10 января, 
главный фельдшер Полевской ЦГБ Андрей Кон-
дратов рассказал о ситуации с заболеваемо-
стью за прошедшие праздничные дни.

– Обращений было мало – роста заболе-
ваемости нет. В инфекционном отделении 
есть свободные места, и нагрузка на красную 
зону в эти дни была сравнительно низкая, – 
доложил Андрей Владимирович и подчерк-
нул, что в настоящее время ситуация по забо-

леваемости ковидом в Полевском достаточно 
стабильная.  
По информации на 10 января, с начала пан-

демии в нашем городе зарегистрировано 1602 
случая заболеваемости коронавирусной инфек-
цией, привито 44,74% населения Полевского 
городского округа.

– Очень рассчитываю на то, что процент 
привитости в Полевском гораздо выше, чем 
мы констатируем, – предположил глава Полев-
ского городского округа Константин Поспе-
лов. – Многие полевчане прививались в тор-

говых центрах Екатеринбурга, на базе своих 
учебных заведений прививаются студенты, их 
количество не фиксируется в нашей статисти-
ке. Так или иначе, заболеваемость снижается. 
Предположу, что это может говорить об уже при-
обретённом неком коллективном иммунитете.
По словам Андрея Кондратова, прививочные 

пункты в каникулы работали и в поликлиниках, 
и в торговом центре «Палермо». Правда, пер-
вично прививающихся было мало, от 4 до 14 
человек в день, в основном обращались за вак-
цинацией вторым компонентом. Остатки вакци-

ны у нас в городе весьма существенные: больше 
3 тысяч доз первого компонента «Спутника V», 
около 3,5 тысячи доз второго и порядка 1,2 
тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». 
Главный фельдшер ЦГБ отмечает, что по-

прежнему на высоком уровне находится забо-
леваемость ОРВИ, но среднемноголетний уро-
вень она не превышает.

– Уже намечается тенденция к снижению, 
выводы можно будет делать после того, как все 
школьники выйдут с каникул, – отметил он.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Ковид в каникулы дал людям отдохнуть
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13 января – 
День российской печати

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации, 

сотрудники типографий и издательств 
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём 
российской печати!

Сегодня информация рас-
пространяется как никог-
да быстро. Журналисты 
используют широкий арсе-
нал технических и ком-
муникационных средств, 
чтобы уральцы всегда были 
в курсе последних новостей 

и наиболее актуальных событий, происходя-
щих в нашем регионе, стране и мире. Сотруд-
ники СМИ обладают зрелой гражданской 
позицией, пользуются заслуженным уваже-
нием земляков.
Свердловская область традиционно сла-

вится количеством и качеством средств 
массовой информации. Наши журналисты 
ежегодно становятся победителями и лауре-
атами престижных профессиональных кон-
курсов и фестивалей.
Правительство Свердловской области 

высоко ценит вклад уральских журнали-
стов в социально-экономическое развитие 
региона и стремится всесторонне поддер-
живать региональные и местные СМИ, созда-
вать оптимальные условия для работы их 
коллективов.
Рассчитываю на дальнейшее укрепле-

ние нашего конструктивного взаимодейст-
вия, поддержку СМИ в нашей общей борьбе 
с коронавирусной инфекцией, в укрепле-
нии санитарного щита Урала, реализации 
национальных проектов, программ, направ-
ленных на дальнейшее развитие Свердлов-
ской области, повышение качества жизни 
уральцев.
Желаю уральским журналистам, сотрудни-

кам полиграфической отрасли счастья, здо-
ровья, благополучия, новых профессиональ-
ных успехов, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Полевчанам могут 
возвратить деньги 
за коммуналку. 
Государство готово 
облегчить бремя 
подорожания услуг 
ЖКХ наиболее 
социально уязвимым 
гражданам. В России 
с 1 января 2022 года 
изменился порядок 
предоставления 
коммунальных 
субсидий. 

 

– На компенсацию затрат 
жителей по платежам 
за услуги ЖКХ из бюджета 
области в 2021  году было 
направлено около 2,5 мил-
лиарда рублей. Количест-
во заявок и оформлений 
субсидий на оплату комму-
нальных услуг увеличилось 
на 4–5 %. Но, как и в пре-
дыдущие годы, деньги оста-
лись. К сожалению, не все, 
кто имел право на получение 
субсидий, обращались, чтобы 
их оформить. Основная при-
чина, почему люди не обра-
щались за субсидией, – неже-
лание. Иногда оно связано 
с этическими соображения-
ми: «Почему я должен про-
сить субсидию?». Для кого-то 
это морально тяжело.

Николай СМИРНОВ, 
министр 

энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

Социальная 
составляющая
В Свердловской области субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
будут предоставлять по-новому

На Среднем Урале 
максимально 
ограничили рост 
коммунальных 
платежей в 2022 году
В Свердловской области установлено мак-
симально допустимое, предельное значе-
ние индекса изменения размера комму-
нальных платежей свердловчан в 2022 году. 
Для подавляющего большинства территорий 
этот показатель будет ниже уровня прогно-
зируемой инфляции.
Правительством РФ для Свердловской 

области предельный индекс роста платы 
за коммунальные услуги был утверждён 
на уровне 4,9%. Согласно решению регио-
нальных властей, в первом полугодии 
2022  года плата за коммунальные услуги 
не изменится. «Потолок» по росту во втором 
полугодии для подавляющего большинства 
муниципалитетов установлен на уровне 3,1%. 
Исключение составляют только территории, 
реализующие крупные инвестиционные 
программы в сфере ЖКХ, призванные обно-
вить коммунальную инфраструктуру, сделать 
её более надёжной и безопасной.
Напомним, установление предельного 

индекса является ежегодной процедурой 
и направлено на защиту прав потребите-
лей от резкого роста платы за коммуналь-
ные услуги. Для муниципалитетов это зна-
чение определяется дифференцированно.

 

СУБСИДИЯ – 
это денежное пособие 

от государства, которое 
предоставляется 

гражданину, 
испытывающему 

финансовые трудности, 
для частичной оплаты 

жилищно-коммунальных 
услуг

Итак, в Свердловской обла-
сти, как и по всей России, 
с 1 января 2022 года сделана 
ставка на совершенствование 
такого механизма социальной 
защиты, как субсидии гражда-
нам. Тем, кому из-за низких 
доходов тяжело оплачивать 
услуги ЖКХ. Механизм доста-
точно универсальный, сумма 
зависит от величины доходов 
семьи, размера платы.
По словам экспертов, 

до этого система субси-
дий работала недостаточ-
но эффективно. Например, 
субсидии не выплачива-
лись людям, имеющим долги 
по оплате услуг ЖКХ, и полу-
чался замкнутый круг: чело-
век имеет долг, поэтому 
он не может получить субси-
дию, а раз он не может полу-
чить субсидию, долги растут. 
В итоге деньги, которые 
выделяются на социальную 
защиту граждан, возвращают-
ся в бюджеты. И вот с 1 января 
нынешнего года гражданам 
с долгами разрешено полу-
чать субсидии.

– Соответствующие изме-

гражданами и организаци-
ями, начисляющими плату 
за ЖКУ, – поясняет Светла-
на Пономарёва, начальник 
службы жилищных субсидий 
ЦСКУ ПГО.

Кому помощь?
Государство готово облегчить 
бремя подорожания тарифов 
ЖКХ наиболее социально уяз-
вимым людям.
Обратиться за помощью 

государства по оплате услуг 
ЖКХ могут граждане России 
любых социальных катего-
рий. Одна семья или чело-
век, проживающие вместе, 
имеют право на получе-
ние только одной субсидии. 
И этим правом могут вос-
пользоваться:
 ■ пользователи жилого поме-
щения в государственном 
или муниципальном жилом 
фонде,
 ■ члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператива,
 ■ собственники жилого поме-
щения,
 ■ наниматели жилого поме-
щения по договору найма.
Право на субсидию имеют 

граждане РФ, а также гражда-
не Республик Беларусь и Кир-
гизия (в рамках договоров РФ 
с данными республиками).
Решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в её 
предоставлении принимается 
администрацией ПГО по про-
екту службы жилищных субси-
дий ЦСКУ в течение 10 дней 
с момента подачи заявле-
ния. В случае положительно-
го решения субсидия пере-
числяется на ваш банковский 
счёт до 1 числа месяца, следу-
ющего за отчётным.

Необходимые 
документы
В первую очередь нужно 
подготовить все необходи-
мые документы. Подойдите 
к этому внимательно и ответ-
ственно. Если предоставите 
неполный пакет документов, 
в субсидии вам откажут. Итак, 
собираем по списку:

 ■ паспорт;
 ■ документы, подтвержда-
ющие право на льготы 
или компенсацию расходов  
на оплату жилья и комму-
нальных услуг, всех членов 
семьи;
 ■ платёжные документы 
об оплате жилья и комму-
нальных услуг;
 ■ документ (копия), подтвер-
ждающий правовые основа-
ния владения и пользования 
жилым помещением;
 ■ справки, подтверждающие 
доходы всех членов семьи.
Как пояснил министр энер-

гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов, для жителей региона со 
среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточно-
го минимума эта доля расхо-
дов составляет 12%, для иных 
потребителей – 22%.

– Если же начисления пре-
вышают указанные показа-
тели, компенсацию остав-
шейся суммы уральцы смогут 
получить из областного бюд-
жета. Для этого достаточ-
но обратиться в местные 
органы соцзащиты, – напом-
нил министр.
Чтобы узнать, положена 

ли выплата, нужно вычислить 
средний бюджет членов семьи 
за полгода и сопоставить полу-
ченную цифру с ежемесяч-
ными тратами на квартплату 
за данный срок. На получение 
средств могут рассчитывать те, 
у кого расходы по квитанци-
ям превышают допустимую 
норму – 22% от дохода.
При расчёте субсидии 

на оплату коммунальных 
услуг специалисты учитыва-
ют размер всего получаемо-
го дохода семьи, куда вклю-
чается:
 ■ официальная заработная 
плата,
 ■ пособия и социальная под-
держка (как ежемесячные, 
так и единовременные 
выплаты),
 ■ выплаты по алиментам,
 ■ прибыль, полученная 
по договорам (если человек 
оказывает услуги как част-
ное лицо),

 ■ наследство, если оно получе-
но в денежном эквиваленте,
 ■ проценты по депозитам,
 ■ прибыль от продажи недви-
жимости,
 ■ прибыль от фермерства 
и садоводства и прочего.
Чтобы рассчитать субсидию 

на оплату ЖКХ в 2022 году, 
можно воспользоваться фор-
мулой: Субсидия = Установ-
ленный минимум на оплату 
услуг ЖКХ – Общий доход 
семьи х 0,22. Цифра 0,22 здесь 
не случайна – это максималь-
ный процент, который семья 
платит за услуги ЖКУ ежеме-
сячно.
В интернете есть кальку-

лятор, при помощи которого 
можно рассчитать субсидии 
на оплату ЖКУ. https://www.
calc.ru/kalkulyator-subsidii.
html.

Куда обращаться 
за субсидией?
 ■ В Центр социально-комму-
нальных услуг, ул. Сверд-
лова, 16, по предваритель-
ной записи по телефону 
4-04-43.
 ■ В  Многофункциональ-
ный центр, ул. Октябрь-
ская,  59; ул.Бажова, 2. 
Приём ведётся по предва-
рительной записи по теле-
фону 8 (800) 700-00-04.

Надежда ШЕРСТНЁВА

нения жилищного законода-
тельства (часть 5 статьи 159 
Жилищного кодекса РФ) всту-
пили в силу 1 января 2022 года. 
С этого года гражданам, обра-
щающимся за предоставлени-
ем субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг, при наличии у них 
непогашенной задолженности 
по оплате услуг ЖКХ выпла-
та не будет предоставляться 
только в случаях, если такая 
задолженность образовалась 
за период не более чем три 
последних года и подтвержде-
на вступившим в законную 
силу судебным актом. Также 
теперь не потребуется заклю-
чение соглашений о погаше-
нии (рассрочке) задолжен-
ности по оплате ЖКУ между 
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Опубликован ежегодный, 14-й 
интегральный рейтинг депута-
тов Государственной Думы. Его 
подготовили политологи Алек-
сей Мартынов и Павел Дани-
лин, директор Центра полити-
ческого анализа. 
Политологи подчёркива-

ют, что наблюдается высо-
кая активность новых членов 
депутатского корпуса. Так, 
депутат Госдумы от Сверд-
ловской области и Пермско-
го края Андрей Кузнецов 
занял 21-ю строчку по индек-
су активности, где измеря-
ется законотворческая дея-
тельность депутата, сообщает 
пресс-служба регионально-
го отделения партии «Спра-
ведливая Россия – За правду» 
в Свердловской области. 

К слову, у Павла Краше-
нинникова, депутата Госду-
мы от «Единой России», 36-я 
строчка в рейтинге активно-
сти. При этом у Павла Вла-
димировича четвёртая пози-
ция по индексу медийности 
и второе место в экспертном 
рейтинге. Павел Крашенинни-
ков является депутатом Госду-
мы с 1999 года, Андрей Куз-
нецов – с 2021 года.

В целом фракция «Справед-
ливой России – За правду» 
в Госдуме на втором месте 
по числу внесённых законо-
проектов, на первом – «Единая 
Россия».  Справедливороссы 
в течение сессии внесли в Гос-
думу 27 инициатив (ЕР – 30, 
ЛДПР – 12, КПРФ – 10, «Новые 
люди» – 4).

– Мы с коллегами разрабо-
тали и внесли очень важные 
законопроекты: о спра-
ведливом базовом доходе 
для семей с детьми, о роди-
тельской зарплате, об отмене 
пенсионной реформы, другие 
инициативы. Самое главное – 
мы, как обещали, голосова-
ли против закона о введе-
нии QR-кодов. Наша позиция 
по этому поводу давно обо-

значена, и надеюсь, дум-
ское большинство когда-
нибудь прислушается к голосу 
разума, – прокомментировал 
итоги осенней сессии депутат 
Государственной Думы – руко-
водитель свердловских эсеров 
Андрей Кузнецов.
Всего рейтинг депута-

тов отразил деятельность 
444  человек. Председа-
тель Госдумы не участвует 
в рейтинге, как третье лицо 
в государстве, он имеет нео-
споримые преимущества 
в сравнении со всем депутат-
ским корпусом. Также из рей-
тинга исключены лидеры дум-
ских фракций. Все остальные 
депутаты, независимо от зани-
маемых должностей, находят-
ся в равных условиях.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Евгений Куйвашев 
добился погашения всех 
коммерческих кредитов 
в структуре госдолга
Свердловская область погасила все коммер-
ческие кредиты в структуре государственного 
долга региона и заместила рыночные заимство-
вания кредитами Министерства финансов России 
под 0,1% годовых.
На сегодняшний день в состав рыночных заим-

ствований региона входят только государствен-
ные ценные бумаги и отсутствует задолженность 
перед кредитными организациями.
Губернатор Евгений Куйвашев не раз отме-

чал, что «кредиты – это инструмент для развития 
экономики, главное, иметь хороший кредитный 
рейтинг и вовремя отдавать заёмные средства».

– Мы берём кредиты для того, чтобы улучшать 
инфраструктуру, чтобы в дальнейшем привлекать 
на созданную инфраструктуру наших инвесторов. 
Это серьёзный инструмент для улучшения эконо-
мических показателей, для привлечения новых 
средств и так далее. Как мы распоряжаемся кре-
дитными средствами? Безусловно, это строи-
тельство дорог. Как только мы построим дорогу, 
увеличиваются близлежащие дороги, жилищное 
строительство. Если мы берём кредит на созда-
ние инфраструктуры под промышленное пред-
приятие, строятся промышленные предприятия. 
Кстати, в 2020 году пришлось брать кредиты 
на увеличение оборотных средств для борьбы 
с пандемией. И такое случается. Тем не менее это 
всё идёт на развитие, – отмечал в ходе прямой 
линии Евгений Куйвашев.
Комитет по бюджету, налогам и финансам 

Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти сегодня рекомендовал областному парламен-
ту принять законопроект об областном бюджете 
на 2022 год и плановый период в первом чтении.
Прогноз доходов областного бюджета 

на 2022 год составляет 331,9 миллиарда рублей, 
что на 2,7 миллиарда выше ожидаемых поступле-
ний за 2021 год. Это позволит увеличить расхо-
ды областного бюджета по направлениям соци-
ально-экономического развития Свердловской 
области. Расходы областного бюджета заплани-
рованы на 2022 год в сумме 341,2 миллиарда 
рублей с ростом на 22,4 миллиарда. Плановый 
дефицит областного бюджета составит 9,3 мил-
лиарда рублей, что более чем на 30 миллиардов 
ниже уровня текущего года.

Новая мера поддержки 
свердловским аграриям
Свердловским аграриям будет выплачиваться 
субсидия на возмещение части затрат, связан-
ных с производством и реализацией зерновых 
культур. Решение об этом принял губернатор 
Евгений Куйвашев. Новый вид государствен-
ной поддержки позволит стимулировать уве-
личение производства зерна, что способствует 
стабилизации цен на сельхозпродукцию, в том 
числе молоко.

– Свердловская область территориально нахо-
дится в зоне рискованного земледелия и явля-
ется дефицитной по объёмам производства 
зерна для обеспечения животноводства кор-
мами. Ежегодно часть зерна завозится из других 
территорий. Новая субсидия позволит поддер-
жать растениеводов и таким образом повысить 
объёмы производства зерна внутри области, – 
отметил министр агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Артём Бахтерев.
В 2022 году из федерального и регионального 

бюджетов на предоставление субсидии планиру-
ется выделить 86 миллионов рублей. Ожидается, 
что новой мерой поддержки уже в первый год 
смогут воспользоваться около 100 сельхозтова-
ропроизводителей. На выплату смогут претен-
довать хозяйства, которые вырастили и прода-
ли зерновые культуры с 1 января по 20 июля 
2022 года.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

«Прилетели даже с Кубы»
В новогодние каникулы порядка 140 тысяч человек 
посетили Свердловскую область
Это почти на треть больше, 
чем в прошлогодние 
январские праздники, 
об этом на своей странице 
в социальной сети 
«Инстаграм» написал 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.
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– В основном, конечно, это люди 
из других регионов. Но и иностран-
ные туристы тоже к нам приезжали. 
Из Канады, Франции, Китая, прилетели 
даже с Кубы. В эти дни аэропорт принял 
более 100 тысяч человек. 1  января, 
кстати, в Кольцово всех встречал и про-
вожал Дед Мороз – для новогоднего 
настроения. Крупные отели в канику-
лы были загружены примерно на 60%. 
А на загородных базах отдыха всё забро-
нировали заранее – и местные жители, 
и туристы, – написал глава региона.
По данным Центра развития туризма, 

большинство гостей в это время привле-
кают на Средний Урал активные зимние 
развлечения. Так, в топе у туристов гор-
нолыжные комплексы Свердловской 
области. Гору Белую, Ежовую и Уктус 
посетили более 70 тысяч человек.
С новогодней программой в рамках 

брендового железнодорожного маршру-
та «Императорский маршрут» познако-
мились более 150 человек из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюменской обла-
сти и других регионов, а также туристы 
из Франции. В ходе новогоднего путе-

шествия в императорском вагоне гости 
и жители региона узнали о традициях 
празднования Нового года и Рождест-
ва в императорской семье, а также при-
няли участие в уличных деревенских 
забавах на территории музея-заповед-
ника в Нижней Синячихе и побывали 
на настоящем бале-маскараде в музее 
Чайковского в Алапаевске.
С 31 декабря по 9 января 2022 года 

в арамильском Парке сказов побы-
вало более 8,5  тысячи человек, это 
на 58% больше, чем в 2021 году. В этом 
году одной из главных «фишек» парка 
стало театрализованное представление 
у сцены с активным вовлечением в него 
всех гостей парка.

– Около 5 тысяч гостей в новогод-
ние праздники посетили туробъекты 

Каменска-Уральского. Гости из Респу-
блики Конго катались на хаски, а ураль-
цы ходили на лыжах в «Берёзовой роще» 
и «шаманили» в «Угорском поселье». 
Много туристов было в хаски-центре «У 
Каменных ворот» – это гости из Крыма, 
Москвы, Омска, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Германии, Китая и Конго, – 
рассказала директор Центра развития 
туризма Каменска-Уральского Марина 
Чистякова.
Свердловский областной краеведче-

ский музей имени О. Клера в новогод-
ние дни посетили 6,5 тысячи человек, 
в том числе новый проект «Королевские 
игры», в Невьянской башне Демидовых 
побывали 4,8 тысячи человек, в музей-
ном комплексе УГМК в Верхней Пышме – 
более 8,5 тысячи человек.

Андрей Кузнецов вошёл в топ-25 самых активных депутатов Госдумы
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Уже две недели прошло с тех пор, 
как исполнилась заветная мечта 
восьмилетнего полевчанина 
Егора Гребенюка – в Екатерин-
бурге ему был вручён новень-
кий баян, а мальчишка почти 
что не выпускает инструмент 
из рук. До сих пор не верится 
Егору, что теперь он будет зани-
маться дома на новом инстру-
менте. 

– Он то и дело берёт баян 
и играет, всё время играет. 
В Свято-Троицком храме высту-
пил на пяти ёлках. Мне говорит: 
«Мама! Я готов часами играть 
на этом баяне!» – рассказывает 
Ольга Сергеевна, мама юного 
баяниста.
Накануне Нового года для

Егора Гребенюка, учащегося 
2 класса церковно-приходской 
школы прихода во имя Святой 
Троицы, случилось настоя-
щее чудо. Он отправил письмо 
на «Ёлку желаний», и полно-
мочный представитель прези-
дента РФ на Урале Владимир 
Якушев, открывая акцию «Ёлка 

желаний» в УрФО, снял с дерева 
шар с желанием Егора. А потом 
пригласил мальчика в полпред-
ство, чтобы вручить ему баян. 
28 декабря 2021 года Егор 
с папой Александром Анато-
льевичем приехал в Екатерин-
бург за новогодним подарком. 

 – Дома у него, правда, баян 
был, простенький, бэушный. 
Поначалу мы его даже настраи-
вали, а потом он уже стал совсем 
разваливаться, – поделилась 
мама Егорки.
Она рассказывает, что распоз-

нать в сыне музыкальность было 
нетрудно. 

– Я же домохозяйка, я детей 
вижу и чувствую. Это материн-

ское чутьё, – улыбается Ольга 
Сергеевна. – Когда в музыкаль-
ную школу пошли, он сначала 
хотел играть на гитаре, но нам 
отсоветовали педагоги, сказа-
ли: «Он у вас весёлый ребёнок, 
артистичный». Я ему тогда и ска-
зала: «Егор, гитара – это не твой 
инструмент», и он выбрал баян. 
Видел и слышал, возможно, 
когда ходил на концерты к стар-
шим сёстрам.
Егор воспитывается в много-

детной семье: у него старшие 
две сестры и брат, а после него 
растут ещё сестра и два братика.

– У нас старшая, Виктория, 
здесь окончила с красным 
дипломом отделение скрипки, 

Екатерина окончила хоровое 
отделение. Роман у нас играет 
в хоккей. Егор тоже спортивный 
ребёнок, но предпочёл спорту 
музыку. Маленькому Вовочке 
8 месяцев, уже сейчас вижу его 
музыкальность, – рассказывает 
многодетная мама.

И кнопочки 
не западают…
В Детской музыкальной школе 
№ 1 о Егоре говорят как о спо-
собном ученике.

– Егор делает свои первые 
шаги в музыке, окончил под-
готовительный класс. В этом 
учебном году он первокласс-
ник, но уже исполняет на баяне 
короткие произведения. Чувст-
вуется, что влюблён в инстру-
мент, – говорит об учащемся 
директор ДМШ Ирина Михай-
лова. – Егор обучается по двум 
программам: «Основы музы-
кального исполнительства: 
баян» и «Музыкальный фоль-
клор». Он артистичен, открыт. 
Преподаватель Егора Светла-

на Геленко возлагает на своего 
воспитанника большие наде-
жды. 

– Он пришёл ко мне такой 
маленький, его почти не было 
видно из-за инструмента. 
Мы тяжело делали первые 
шаги, но важно было, что ему 
всё это нравилось. Благода-
ря своему трудолюбию он уже 
играет маленькие произве-
дения, – говорит о мальчике 
наставник.
В зимние каникулы Егор 

не выпускал баян из рук – 
будто боялся, что чудо внезап-
но закончится. Новенький баян 

фирмы «Этюд» стал настоя-
щим другом Егора, благодаря 
инструменту ещё усилилось 
его желание учиться в музы-
кальной школе, да и пальчики 
побежали живее, улучшилась 
техника исполнения. И кажет-
ся, мальчик уже не мыслит себя 
без подаренного полпредом 
инструмента. Баянные кнопоч-
ки стали для него волшебными! 

Валентина АВЕРЬЯНОВА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Секреты исполнения желаний
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев осуществил новогоднюю мечту полевчанина Егора Гребенюка

На «Ёлку желаний» 
накануне Нового 
года отправил свою 
мечту восьмилетний 
полевчанин Егор 
Гребенюк. И вот 
уже с новеньким 
баяном «Этюд» юный 
музыкант принял 
участие 
в рождественских 
концертах в Свято-
Троицком храме. 

 

– Сегодня мы выступим в роли 
тех людей, кто выполнит жела-
ние юных жителей Уральско-
го региона. Мне представилась 
возможность стать участником 
этой доброй и очень нужной 
акции. С «Ёлки желаний» я снял 
три шара и прочитал, о чём 
мечтают мальчишки. Вообще, 
Новый год – самое замечатель-
ное время. Мы дарим и полу-
чаем подарки, создаём друг 
другу праздничное настро-
ение. Акция «Ёлка желаний» 
очень важная и нужная. Чем 
больше людей к ней подклю-
чатся, тем больше мы будем 
дарить добра, тем больше 
будем создавать друг другу 
праздничного настроения.

Владимир ЯКУШЕВ, 
полномочный 
представитель 

президента РФ в УрФО:

«Ёлка желаний» – запоминающаяся и трогательная акция. Благодаря ей  у Егора 
появился новенький баян «Этюд»
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Министр промышленности Сергей Пере-
сторонин исполнил мечту шестилетнего 
Макара Макина – компактный мощный 
компьютер получила семья Макиных, где 
растут два мальчика, пяти и шести лет. 
О желании старшего сына иметь девайс 
в письме на сайт елкажеланий.рф расска-
зал его папа.

– Теперь вам есть на чём играть и учиться. 
От Деда Мороза большой привет. Слушай-
тесь маму, папу. И самое главное – здоро-
вья вам. Если что, обращайтесь ещё, всегда 
будем рады вам помочь, – сказал Сергей 
Пересторонин.
Департамент ветеринарии Свердлов-

ской области исполнил мечту 10-летней 
Айназик из Екатеринбурга. На Новый год 
девочка в качестве подарка хотела полу-
чить планшет.

– Видеть счастливые глаза ребёнка и его 
искренние эмоции всегда очень трогатель-
но. Пусть наш подарок станет для Айназик 
доказательством того, что мечты сбывают-
ся, а чудеса случаются! – поделился заме-
ститель директора Департамента ветери-
нарии Игорь Стрельцов.
Благодаря проекту «Ёлка желаний» 

в Свердловской области исполнена ещё 

одна мечта – министр энергетики РФ Нико-
лай Шульгинов поздравил с Новым годом 
Оксану Хилько из Североуральска, пода-
рив ей электрогитару.

– Оксана, надо, чтобы ты запомнила, 
что Новый год – это всегда волшебство. 
Желания всегда исполняются, если только 
искренне захотеть, – сказал Николай Шуль-
гинов, разговоривая с семьёй Хилько 
по видеосвязи. Оксане 17 лет, она учится 
в техникуме на парикмахера, об электроги-
таре мечтала с 15 лет. Играть девочка пока 
не умеет, но планирует научиться.

20 января мечту 17-летней школьницы 
из Асбеста Анны Фроловой, озвученную 
на «Ёлке желаний», исполнит губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Аня попросила об экскурсии по Госдуме.
Министр экономического и территори-

ального развития Свердловской области 
Денис Мамонтов и Дед Мороз поздрави-
ли с Новым годом младших членов семьи 
Никитиных из Екатеринбурга. Четверо 
детей, от двух месяцев до 12 лет, получи-
ли подарки благодаря инициативе одной 
из сестёр –10-летней Влады. 

– Я решила попробовать и написала, 
но до последнего не верила. Нам очень 
повезло. Спасибо большое! – говорит мно-
годетная мама Анна Никитина. Малень-
кая Влада, получившая планшет, пообеща-
ла делиться им с другими членами семьи.
По поручению губернатора Евгения Куй-

вашева министр строительства и развития 
инфраструктуры региона Михаил Волков 
исполнил новогодние желания двух рябят 
из Екатеринубрга. Он вручил планшеты 
Никите Крючкову и Дмитрию Коробицину.
В семье Крючковых четверо детей. 

Своё желание волшебной ёлке дове-
рил 11-летний Никита. Для двух брать-

ев, Тимофея и Миши, а также их сестры 
Насти посланник Деда Мороза из Мин-
строя принёс сладкие подарки. Дети встре-
чали гостей не с пустыми руками – каждый 
из них смастерил своими руками по ёлоч-
ной игрушке и вручил министру. 12-летний 
Дима Коробицын тоже попросил на Новый 
год планшет. Глава регионального Мин-
строя исполнил и его желание – доставил 
гаджет, который семья не могла бы себе 
позволить купить.
Напомним, в преддверии Нового 

года Всероссийский проект «Мечтай со 
мной» организует акцию, направленную 
на то, чтобы во время предновогодне-
го волшебства как можно больше людей 
поверили в чудо. В рамках акции любой 
желающий может исполнить мечту детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, сирот и тех, кто находится в сложной 
материальной ситуации. В акции традици-
онно принимают участие президент России 
Владимир Путин и председатель прави-
тельства России Михаил Мишустин. 
Заявки на участие принимались с 15 

ноября по 11 декабря 2021 года, подарки 
будут вручаться до 28 февраля 2022 года. 

Ольга ОРЛОВА

«Ёлка желаний». Свердловчане – участники всероссийской акции 
продолжают принимать новогодние подарки 
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Продолжение. 
Начало в номере от 29 декабря 2021 года

elit_marinanik:
– Когда уже исчезнет недострой на улице 
Розы Люксембург? Он находится напро-
тив 18-й школы. Там постоянно бегают 
детки, страшно за них. И вечерами там 
тоже не очень, жутковато. Буду благо-
дарна, если там или уж построят что-
то, или снесут!

– Это частная территория, и застрой-
ка тоже частная. Мы сейчас заняты тем, 
чтобы договориться с хозяином объек-
та, чтобы он снёс недострой или вернул 
землю муниципалитету, чтобы мы решали 
эту проблему сами. Я не могу вкладывать 
бюджетные деньги в частную собствен-
ность: у меня нет такого права. Но, увы, 
это вопросы, которые решаются в юри-
дической плоскости много лет. 

svetlanakochenova5:
– Где бесконтактная оплата в транспор-
те, которую вроде в июне обещали?

– Мы говорили о том, что мы с пере-
возчиками это обсудим. В конкурсной 
документации на контракты на пере-
возку можно подготовить требова-
ние обеспечить бесконтактную оплату, 
но это повлечёт за собой дополнительные 
затраты перевозчиков. Ситуация такова, 
что бизнесу регулярные перевозки сегод-
ня не особо интересны, предпринимате-
ли  с лёгкостью откажутся от этого вида 
деятельности, а у меня есть обязанность 
организовать в Полевском работу обще-
ственного транспорта. Поэтому я «танцую 
с бубнами», чтобы достичь некого ком-
промисса между возможностями пред-
принимателя и нашими требованиями.
Я понимаю, что сейчас гораздо проще 

оплатить проезд безналом. Но пере-
возчики к этому не готовы: каждый 
автобус надо оборудовать терминалом, 
обучить кондукторов. Всё это сопряже-
но с определёнными трудностями. Если 
в конкурсной документации прописать 
такое требование, то есть большой риск, 
что на конкурс просто никто не заявит-
ся и мы останемся без общественного 
транспорта. 

iul6463:
– Здравствуйте. Когда будет установле-
на обещанная остановка в посёлке Зелё-
ный Лог в сторону Екатеринбурга? Люди 
вынуждены стоять на проезжей части!

– Это дорога областного значения. Урал-
автодору, занимающемуся обслуживани-
ем региональной дорожной сети, мы все 
запросы отправили, потому что эта про-
блема уже поднималась. Ответа пока нет, 
ждём. Как только станет известно, обяза-
тельно расскажем. 

Анастасия Нестерова:
– Уважаемый Константин Сергеевич, 
вопрос по программе «Молодая семья». 
Скольким семьям в следующем году будет 
произведена выплата?

– На будущий год мы запланировали 
выплаты на улучшение жилищных усло-
вий примерно на том же уровне, как в этом 
году, – шесть-семь семей. Список пока фор-
мируется, точно будет известно в январе. 

Павел Сорокин:
–Здравствуйте. На улицах Вайнера 
и Ощепкова, а также в проулках между 
ними отсутствует освещение. Вопрос: 
будет ли что-то предприниматься?

– Заявку принял, передаю в службу бла-
гоустройства. 

ol4ik_rus_krasa_:
– Интересует, когда запустят маршрут 
через лыжную базу и Декабристов? 

– После завершения ремонта улицы 
Декабристов, в октябре, мы, как и обеща-
ли, объявили конкурс на маршруты № 5 
и 15. Но, увы, никто из перевозчиков 

на него не заявился. Сейчас мы вынужде-
ны вообще пересмотреть маршрутную 
сеть города, потому что она уже не удов-
летворяет ни запросы людей, ни потреб-
ности бизнеса. В том числе смотрим, 
как лучше сделать 5-й и 15-й маршруты. 
То, что они будут восстановлены, нет сом-
нения. Срок – первый, максимум второй 
квартал 2022 года. 

777nellinka777:
– Почему не чистят заезды-карманы 
вдоль дорог? Уже который год их тупо 
заваливают снегом с дороги. Люди, при-
езжающие в детский сад № 50 на Ленина, 
22А, не могут оставить машину в кар-
мане и заставляют весь двор машина-
ми так, что ни пройти, ни проехать. 
Когда эти карманы будут чиститься?

– Не совсем понимаю, о каких кар-
манах идёт речь. Но если это законная 
парковка, то должны чистить. Почему 
не чистят? Наверное, мы не проконтро-
лировали должным образом, а подряд-
чик не исполнил контракт как положено. 
Другой вопрос, если это какая-то спон-

танная парковка, в этом случае её чистить 
и не должны. Лучше уточнить и конкре-
тизировать. 

Антон Лапшин:
– Какие планы у администрации на следу-
ющий год касаемо капитальных ремон-
тов дорог ПГО?

– Пока в 2022 году мы обеспечены 
финансированием только реконструк-
ции улицы Максима Горького на участке 
от роддома до улицы Листопрокатчиков. 
Это дорогой большой проект – поряд-
ка 40 миллионов рублей. Реконструкция 
включает в себя новое дорожное полотно, 
пешеходную зону и освещение. 

Катя Липина:
– Вопрос по газификации посёлка Зелёный 
Лог. При последней нашей встрече был 
разговор о том, что ПГО ждёт приказ 
от министерства на данный посёлок. 
Хотелось бы узнать, попадёт ли Зелёный 
Лог в программу, а также почему посёлок 
не стоит в списках. Данный вопрос также 
задавался на прямой линии президента.

– Сейчас мы оцениваем объём 
работы по газификации и догазифика-
ции по всему Полевскому городскому 
округу. По Зелёному Логу вопрос стоит 
именно о газификации, а это существен-
но сложнее и затратнее. Есть два вари-
анта финансирования: собственные 
средства Газэкса либо региональные. 
У нас есть два положительных приме-
ра, когда работы проводились Газэкс-
ом, – в селе Мраморское и посёлке Стан-
ционный-Полевской. Наш приоритет 
сегодня – это догазификация Полдне-
вой: там этот вопрос уже тянется годами, 
надо его закрывать. Зелёный Лог в при-
оритет пока не попадает.  

Елена Оболенская:
– Почему в городе нет хорошего катка? 
Один маленький, который в выходные ещё 
и делят, потому что идёт тренировка. 

– У нас есть хороший каток в север-
ной части города, за Дворцом спорта. 
И не скажу, что он маленький. Кроме 
того, есть каток в микрорайоне Ялуни-
на, его построили и обслуживают обще-
ственники. Он пока не залит, но думаю, 
после Нового года мы этим займём-
ся. Каток возле Центра физкультур-
но-спортивных мероприятий в южной 
части города открыт 25 декабря. Считаю, 
есть где покататься на коньках.
При поддержке Северского трубно-

го завода мы задумались о строитель-
стве в городе ледового дворца. Сейчас 
думаем над приемлемым земельным 
участком, рассматриваем разные типо-
вые проекты. Когда эти задачи будут 
решены, поставим перед собой следу-
ющую – войти с проектом в государ-
ственные программы, чтобы получить 
финансирование. 

Записала Мария АЛЕКСЕЕВА

На все вопросы 
получены ответы
Глава Полевского городского округа Константин Поспелов 
продолжает отвечать на вопросы подписчиков 
ПроПолевского в социальных сетях

Ежегодно в последние 
дни декабря мы говорим 
об итогах года с главой 
округа, задаём ему вопросы 
о насущном. 
Поскольку все темы 
для разговора отражают 
прежде всего интересы 
наших читателей, 
мы решили, что вопросы 
должны поступать 
напрямую, персонально 
и без купюр. Первую часть 
ответов Константина 
Сергеевича на вопросы 
наших читателей 
мы опубликовали 
в последнем номере 
2021 года. Перед вами 
продолжение. Всего 
в редакцию от подписчиков 
ПроПолевского поступило 
30 вопросов. 

 

Дорогие читатели, 
мы всегда рады обратной связи. 
Если у вас возникают вопросы, 

вы можете смело писать их нам 
в сообществах «ПроПолевской», 

и мы адресуем их 
профильным специалистам.
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Разговор получился 
эмоциональным. 
Зюзельчане, 
по крайней мере 
те, кто пришёл 
на комитет, стоят 
на своём: 
«Не допустим 
буровзрывных работ 
рядом с нашими 
домами!». Эти жители 
много лет ведут 
переписку с рядом 
государственных 
ведомств, чтобы 
подкрепить свою 
позицию ещё 
и юридическими 
аргументами.

А может быть, 
всё-таки переговоры?
Жители Зюзельского намерены отстаивать свою территорию. 
Чтобы обсудить вопрос разработки карьера, депутаты пригласили 
представителей администрации округа, ООО «Железянский рудник», 
прокуратуры, поселкового актива

Вопрос о разработке Железян-
ского месторождения строитель-
ного камня депутаты комитета 
по городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности рассма-
тривали в начале осени 2021 года, 
22 сентября. Тогда руководителю 
предприятия Гаджи Абдулкари-
мову была дана рекомендация 
показать жителям проект разра-
ботки карьера, объяснить, как будут 
производиться работы, попытать-
ся договориться. Кроме того, депу-
таты запросили в адрес Думы все 
документы, разрешающие раз-
работку, а также выдвинули тре-
бование доработать соглашение 
о социально-экономическом парт-
нёрстве между администраци-
ей Полевского городского округа 
и ООО «Железянский рудник», под-
писанное 12 февраля 2020 года, – 
подкрепить обещания конкрети-
кой, цифрами и сроками.
Прошло более трёх месяцев. 

Как прозвучало на комитете, встре-
ча жителей с недропользовате-
лем так и не состоялась, никакие 
документы в адрес Думы не посту-
пили. Депутаты получили только 
копию письма, которое руковод-
ство Железянского рудника адре-
совало губернатору, прокурору 
и в Управление ФСБ Свердлов-
ской области. В своём сообще-
нии недропользователь доводит 
до сведения указанных ведомств, 
что депутаты Думы Полевского 
городского округа, вынося на обсу-
ждение вопрос разработки карье-
ра, тем самым «стараются постро-
ить свой политический капитал 
на искажении фактов, созда-
нии социальной напряжённости 
в посёлке Зюзельский». Искаже-
ние фактов, судя по содержанию 
письма, заключается в том, что раз-
работка месторождения предпола-
гается не в самом посёлке Зюзель-
ском, а западнее. В своём письме 
недропользователь утверждает, 
что депутаты Думы ПГО незакон-
но требуют от ООО «Железянский 
рудник» разрешительные доку-
менты и что данная рекоменда-
ция сфальсифицирована депута-
тами Игорем Кулбаевым и Ильёй 
Кочевым, а на самом деле такое 
решение принято не было.
Однако такое решение действи-

тельно было принято комитетом, 
это подтверждают протокол засе-
дания, аудио- и видеозаписи.

«Будем проверять 
и дальше»
В конце прошлого года, 24 дека-
бря, депутаты вновь поставили 
этот вопрос на обсуждение. Встре-
ча прошла в формате круглого 
стола – с приглашением предста-
вителей актива посёлка и руковод-
ства Железянского рудника, а также 
администрации ПГО, прокуратуры 
и Росприроднадзора.

– На сегодняшний день, кроме 
этой кляузы (по-другому это письмо 
никак не назову), мы ничего не полу-
чили, равно как и жители, – сообща-
ет председатель Думы Илья Кочев. – 
Руководству Железянского рудника 
не понравилось, что мы направили 
ряд запросов в региональные мини-
стерства. Мы имеем на это право 
и будем запрашивать информацию 
о деятельности рудника и дальше. 
Судя из ответа Минприроды, доку-
менты на разработку у недропользо-
вателя есть. Из Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры 
Свердловской области мы получи-
ли другой ответ: «Согласно инфор-
мации, представленной Управле-
нием государственной экспертизы 
Свердловской области, обращения 
и заявления на проведение госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации и (или) инженерных 
изысканий на строительство и раз-
работку Железянского месторожде-
ния строительного камня вблизи 
посёлка Зюзельский не поступало, 
заключения не выдавались». Это 
официальный ответ замминистра 
Максима Пучкова.

– Мы эту ситуацию отслеживаем 
с 2014 года, неоднократно собира-
лись с жителями посёлка. Нам нужно 
понимание, что у недропользовате-
ля есть все разрешительные доку-

менты, проведены все необходимые 
экспертизы и соответственно есть 
гарантия безопасности для жителей 
посёлка, – обращаясь к представите-
лю Железянского рудника, пояснил 
председатель комитета Игорь Кул-
баев. – На мой взгляд, эта форму-
лировка, «не в посёлке Зюзельский, 
а рядом с ним», неуместна. Люди 
на крайней улице живут в 600–
700 метрах от места возможной раз-
работки. Вы пишете в своём письме: 
«Железянский рудник всегда открыт 
и готов к диалогу с активистами 
и с главой посёлка», но мы просим 
вас дать жителям информацию 
и ничего не получаем. Мнение жите-
лей вы обязаны учитывать.
В качестве представителя Желе-

зянского рудника на комитете при-
сутствовал начальник управления 
по связям с общественностью Роман 
Потеряхин.

– Пакет документов, выданный 
государственными организация-
ми, не является для вас гарантией 
безопасности? – парировал Роман 
Александрович. – Если министер-
ство выдаёт лицензию, оно про-
водит обследование проекта, оно 
отвечает за безопасность. Желе-
зянский рудник осуществляет свою 
деятельность в строгом соответствии 
с законодательством РФ. Нарушений 
по нашей деятельности в настоящий 
момент не выявлено. Если вы счи-
таете, что что-то делается незакон-
но, у вас всегда есть право прибег-
нуть к законным способам. Мы же 
не захватили территорию, у нас есть 
лицензия, проводилась в том числе 
экологическая экспертиза аккреди-
тованной независимой организаци-
ей, есть заключение.
В уже упомянутом нами письме, 

адресованном Железянским руд-

ником губернатору и направлен-
ном в ведомства, указан перечень 
работ, проведённых предприяти-
ем согласно полученной лицен-
зии, а именно: проведены работы 
по геологической (гидрогеологи-
ческой) разведке месторожде-
ния; проведены лабораторные 
испытания строительного камня; 
подсчитаны запасы строитель-
ного камня; разработан и согла-
сован комиссией МПР Свердлов-
ской области Технический проект 
разработки Железянского место-
рождения строительного камня, 
а также по запросу активистов 
посёлка Зюзельский и по решению 
Думы ПГО проведена экспертиза 
проекта и получено положитель-
ное заключение Центра незави-
симых судебных экспертиз Рос-
сийского экологического фонда 
«ТЕХЭКО»; оформлен уточнён-
ный горный отвод и получен гор-
ноотводной акт, выданный Ураль-
ским Управлением Ростехнадзора; 
заключён договор аренды (земель-
ного) лесного участка (площадь 
102 гектара).
В этом же письме Железянский 

рудник пишет об уже проведён-
ной работе в рамках соглашения 
о социальной-экономическом раз-
витии ПГО, а именно про отре-
монтированную дорогу по улице 
Западной, улице Мира посёл-
ка Зюзельский до пересечения 
с дорогой Полевской – Большая 
Лавровка (1,7 километра). «Всего 
на данные работы было затрачено 
около 20 миллионов рублей», – зна-
чится в письме. В настоящее время, 
также за счёт ООО «Железянский 
рудник», идёт подготовка площад-
ки для размещения фельдшерско-
акушерского пункта в посёлке.

Доводы активистов
От актива посёлка выступил Алек-
сандр Чистяков. Он держал 
перед собой объёмистую папку 
документов и, приводя свои аргу-
менты, часто обращался к её содер-
жимому.

– Я готов ответить за все 
слова, которые здесь произнесу, 
и за истинность информации, кото-
рую доведу до вашего сведения, – 
подчеркнул Александр Адольфо-
вич. – ООО «Железянский рудник» 
организовано 25 июля 2006 
года и уже через 8 дней подало 
заявку на участие в конкурсе 
на разработку Железянского место-
рождения строительного камня. 
Через 2 месяца после своей реги-
страции общество с ограниченной 
ответственностью получает лицен-
зию. Многие здесь присутствующие 
понимают, что в нашей стране за 2 
месяца получить лицензию практи-
чески нереально, за этой лицен-
зией стояла такая административ-
ная рука, о которой можно только 
догадываться. Для чего была нужна 
такая скорость? В 2006 году был 
принят новый Лесной кодекс РФ, 
который вступал в силу с 1 января 
2007 года, – леса на той территории, 
где предполагалось размещение 
карьера, становились защитными – 
лесами, в которых запрещена раз-
работка месторождений. Всё было 
сделано для того, чтобы успеть 
до вступления изменений в силу.
Вот копия лицензии. В ней очень 

интересные цифры, читаем: «Уча-
сток недр расположен в 2 кило-
метрах от посёлка Зюзельский 
ПГО». Несколько раз мы получали 
ответ от правительства, Минпри-
роды, прокуратуры, что 2 кило-
метра – это центр лицензионно-

Впервые в 2021 году вопрос разработки Железянского месторождения  депутаты подняли на комитете по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности 22 сентября. 24 декабря вопрос обсуждался в формате круглого стола
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В качестве представителя ООО «Железянский рудник» 
на комитете присутствовал начальник управления 
по связям с общественностью Роман Потеряхин
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– Разрешать или не разрешать 
работу Железянскому рудни-
ку, не находится в компетенции 
администрации ПГО. На сегод-
няшний день Железянский 
рудник начал выполнять работы 
в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом парт-
нёрстве: дорога сделана каче-
ственно, жители ею пользуются. 
Кроме того, Железянский рудник 
выполнил планировку участка 
под обустройство ФАПа и после 
его установки планирует работы 
по благоустройству. Само согла-
шение, действительно, на сегод-
няшний день пока не наполнено 
содержанием по объективным 
причинам. Но предприятие ещё 
и работать не начало, а деньги 
в развитие посёлка уже вкла-
дывает.

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый заместитель главы 

администрации ПГО:

го участка, а не его ближайшая 
граница от посёлка. Есть ответ 
генпрокуратуры, там говорится, 
что расстояние от контура лицен-
зионного участка до ближайшего 
дома равно не менее 2 киломе-
тров. То есть это очередная ложь. 
Для получения лицензии необхо-
димо было согласование с адми-
нистрацией ПГО, потому что плани-
руется добыча распространённого 
на Урале полезного ископаемо-
го. Вот это письмо – согласование 
от Виктора Рейтера, бывшего тогда 
главой ПГО, было получено.
Теперь перейдём к экологиче-

ским экспертизам, – продолжает 
Александр Чистяков. – Есть при-
ложение № 1 к лицензии, где есть 
пункт, обязывающий получить поло-
жительное заключение государст-
венной экологической экспертизы, 
этот пункт не исполнен. Вот прило-
жение № 3 – краткая характеристи-
ка приложения. Данный документ 
является подложным, и я отвечаю 
за свои слова. Во-первых, соглас-
но этому приложению о получении 
лицензии все документы, которые 
находятся в приложении, должны 
подписываться лицом, выдавшим 
лицензию, то есть министром при-
родных ресурсов. Указанные угло-
вые точки месторождения на 300–
400 метров расходятся с тем 
участком, носящим статус геоло-
гического отвода, который был пре-
доставлен лесным фондом.
Последний проект разработ-

ки Железянского месторожде-
ния согласован Министерством 
природных ресурсов 27 января 
2015 года, а новый горноотвод-
ной акт на 71 гектар был получен 
в 2014 году. У меня есть докумен-
ты, адресованные мне Роснедрами 
России, в которых подтверждает-
ся, что до принятия и согласования 

проекта Железянского месторо-
ждения выдаваться горноотвод-
ной акт не может.
Позиция, с которой глава округа 

подходит к этом вопросу, вызывает, 
мягко говоря, удивление. Мы про-
сили нас, территориальное обще-
ственное самоуправление, извес-
тить, если будет готовиться какое-то 
соглашение о социально-экономи-
ческом партнёрстве с Железянским 
рудником, на что у нас есть офици-
альный ответ, что никаких докумен-
тов не поступало, а если поступят, 
сообщим. В конечном итоге согла-
шение подписано, жители остались 
в стороне.
В 2014 году по нашей инициати-

ве было подписано постановление 
об ограничении движения по доро-
гам посёлка Зюзельский грузо-
вого транспорта массой свыше 
4  тонн, оно принято и является 
действующим, его никто не отме-
нял, и мы приложим все усилия, 
чтобы его не отменили и теперь. 
О каком движении технологиче-
ского транспорта по посёлку может 
идти речь? – заключил Александр 
Адольфович.
Все озвученные Александром 

Чистяковым доводы поддержи-
вает глава села Виктор Горбатен-
ко. Он также настаивает на том, 
что карьер является объектом капи-
тального строительства, поэтому 
согласно федеральному законода-
тельству на него должна быть раз-
работана проектная документация 
и проведена её государственная 
экспертиза, в которой будут оцене-
ны все риски, комплексное воздей-
ствие на окружающую среду, состо-
яние здоровья населения и прочее.

– Недропользователь путает тех-
нический проект разработки место-
рождения полезных ископаемых, 
который он защитил и согласовал 
с Министерством природных ресур-
сов, с проектной документацией 
на карьер – объект капитального 
строительства, которую он обязан 
выполнить согласно Постановле-
нию правительства РФ № 87. К про-
ектной документации должно быть 

приложено заключение госэкспер-
тизы, в том числе государственной 
экологической экспертизы пром-
безопасности. Этих документов 
у них в принципе нет, – резюми-
ровал Виктор Яковлевич.
Присутствующая на комите-

те старший помощник прокурора 
города Полевского Елена Забро-
дина сообщила, что по данному 
вопросу проводила проверку при-
родоохранная прокуратура:

– Нарушений в настоящее 
время не выявлено, соответст-
венно меры не приняты. Исходя 
из той информации, которая была 
предоставлена природоохран-
ной прокуратурой, госэкспертиза 
проекта разработки карьера тре-
буется, но в случае осуществле-
ния работ. Поскольку работы ещё 
не начаты, у них есть время подго-
товить эту документацию и дейст-
вовать в соответствии с ней.

На заметку
Наблюдавший за полемикой 
инспектор Уральского межрегио-
нального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере приро-
допользования Николай Александ-
ров, задав несколько уточняющих 
вопросов, обратился к представи-
телю Железянского рудника:

– В непосредственной близости 
расположены два шламохранили-
ща. При взрывных работах, с боль-
шой вероятностью, они начнут раз-
рушаться. И самое важное, начнут 
подниматься все грунтовые воды 
и соответственно ухудшится каче-
ство питьевой воды.

Зачем 
нужен был опрос?
На комитете жители Зюзельско-
го напомнили, что в 2014 году 
в посёлке по инициативе админи-
страции и Думы ПГО был проведён 
опрос населения в формате рефе-
рендума (по предъявлении паспор-
та) с единственным вопросом: 
за разработку карьера или против. 
В опросе участвовало больше 70% 
голосующего населения, 99,78% 
проголосовали против разработ-
ки. Жители отмечают, что с тех пор 
ничего не изменилось.

– В декабре снова ходили люди 
с опросным листом. Сначала гово-
рили, что от администрации ПГО, 
потом это всё переместилось 
под эгиду общественной организа-
ции «Зелёная Россия», – рассказы-
вает Александр Чистяков. – Вопрос 
ставился так: а хотите ли вы, чтобы 
у вас была чистая вода, хорошие 
дороги и так далее? Но никто 
не говорил, что это будет делаться 
только в случае открытия карьера, – 
людей вводили в заблуждение.
Председатель Думы Илья Кочев 

заострил внимание на том, что все 
официальные опросы граждан 
назначаются Думой ПГО, тогда 
результатами этого опроса можно 
будет оперировать как фактом 
и представлять в качестве доку-
мента.

– Мне не понятно, почему какая-
то общественная организация ини-
циирует опросы жителей. Можно 
ли доверять такому опросу? Если 
есть необходимость в проведе-
нии повторного опроса, то нужно 
делать это официально, по всем 
правилам, чтобы его результаты 
были независимы и легитимны. 
Я уверен, что и губернатор при-
слушается к мнению жителей.

«Мы хотим тишины»
На комитете также присутствова-
ли двое представителей молодо-
го поколения посёлка Зюзельский. 
Молодые люди рассказали о том, 
что в 2011 году получили льготные 
земельные участки в родном посёл-
ке и там построили дома и посе-
лились.

– Строились при финансо-
вой помощи всех родственников. 
И никто мне не сказал, что здесь 
будет какой-то карьер, что каждый 
день будут ездить грузовики и фуры. 
Сейчас, если бы я знал, я там бы стро-
иться не стал, – негодует житель 
посёлка Артур. – Я хотел всю жизнь 
жить в посёлке, в тишине, в лесу, 
дышать чистым воздухом и пить 
свою воду. С 2015 года я выкачивал 
из своей скважины по 500 литров 
за раз, сейчас я выкачиваю 
по 150 литров с перерывами. Куда 
делась вода? Пожалуйста, выруби-
ли лес. А если от взрывов у меня 
стены разойдутся или фундамент 
треснет, кто за это будет отвечать? 
Дорога, которую они построи-
ли, мне вообще не нужна, они её 
сделали для себя. Вы постройте её 
там, где ходит автобус, по централь-
ной улице Ленина, там будут все 
ездить: она идёт через весь посё-
лок, а не по краю.
Аналогичная ситуация и у другого 

жителя – Руслана, который постро-
ил дом, чтобы жить в нём с семьёй:

– А сейчас встаёт вопрос, что будет 
карьер. Съезжать оттуда, после того 
как вложено столько сил в стро-
ительство? У меня ребёнку пол-
года. Мы хотим тишины, требуем 
чтобы нас оставили в покое и чтобы 
не лезли в наш посёлок.

к оформлению запроса ТОС посёл-
ка Зюзельский, чтобы учесть име-
ющиеся у него данные и передать 
конкретные вопросы жителей.
За данное решение комитет про-

голосовал единогласно. Получив 
ответ, депутаты намерены обра-
щаться к губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву.
Заметим, что результаты опроса 

жителей посёлка, официального 
проведённого в 2014 году, никто 
не отменял. Тогда единодушное 
мнение зюзельчан было катего-
ричным. Да, за 7 лет много воды 
утекло, но, судя по словам акти-
вистов, процент людей, настроен-
ных против карьера, если и сни-
зился (с  учётом равнодушных), 
то незначительно. Могло бы быть 
иначе, если бы руководство Желе-
зянского рудника всё-таки вышло 
к жителям и ответило на все вопро-
сы. А пока диалога нет, эти две про-
тивоборствующие линии – жители 
посёлка и недропользователь – так 
и будут двигаться параллельно.

Мария АЛЕКСЕЕВА  

 

– Вопрос по планирующейся 
разработке карьера мы поста-
вили на обсуждение по прось-
бе жителей, они подняли тре-
вогу, когда ООО «Железянский 
рудник» начало строить дорогу. 
На комитете 22 сентября с Гаджи 
Абдулкаримовым, как нам каза-
лось, мы достигли договорённо-
стей. Сегодня мы рассчитывали 
получить от недропользовате-
ля все исчерпывающие данные, 
какие работы и в каких объ-
ёмах они планируют делать 
в рамках социального партнёр-
ства, что они планируют пред-
принять в рамках обеспече-
ния безопасности посёлка и его 
жителей, какие есть документы, 
гарантирующие, что не постра-
дают качество и объём питье-
вой воды. Нам ничего не пре-
доставлено. Возникает вопрос: 
почему? Депутатами комите-
та принято решение отправить 
запрос в природоохранную про-
куратуру с тем, чтобы её специ-
алисты внесли ясность, какие 
у Железянского рудника должны 
быть документы для разработ-
ки месторождения, какие из них 
имеются, а какие нет.
Я напомню позицию губер-

натора, которую он озвучил 
в 2014 году: пока недропользо-
ватель не закроет вопрос с жите-
лями, карьеру не быть. А найти 
общий язык с жителями посёл-
ка можно только путём диалога, 
споров и убеждений.
Если жители будут к нам 

обращаться, мы в любом случае 
будем инициировать проведе-
ние таких комитетов и вынесе-
ние вопроса на сессию Думы. 
Мы обязаны и будем реа-
гировать.

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель комитета 
по городскому хозяйству 

и муниципальной 
собственности:

 

– Вопрос поставлен несколь-
ко неверно: дескать, жители 
хотят гарантии безопасности 
разработки. Жители не хотят 
карьер! Нам без разницы, 
какие они проведут эксперти-
зы и какие поставят датчики. 
Карьер нам не нужен ни в каком 
виде. Нам всё равно, закон-
но или незаконно, – мы против 
карьера как такового. Я окончил 
горно-металлургический техни-
кум, работал на разных горных 
предприятиях, в шахтах, бывал 
и на карьерах, и я понимаю, 
что такое действующий карьер. 
Он будет в 800 метрах от моего 
дома, и я знаю, что жить там 
будет невозможно.

Анатолий БОГАТЫРЁВ, 
активист посёлка 

Зюзельский:

Следующий адресат – 
губернатор
Какие должны быть документы 
у Железянского рудника, чтобы 
начать непосредственную работу 
по разработке карьера, конкрет-
но до сегодняшнего дня ни один 
из компетентных органов на запро-
сы Думы не ответил. Депутат Илья 
Бориско предложил за анализом 
имеющейся у предприятия доку-
ментации обратиться в природо-
охранную прокуратуру и привлечь 

Свою точку зрения на перспективу 
разработки карьера высказали 
представители молодого поколения 
посёлка

Активист ТОС посёлка Зюзельский 
Александр Чистяков, доводя 
до депутатов свою позицию и позицию 
односельчан, основывался 
на имеющихся документах
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В «Додо Пиццу» на чашку кофе
В «Палермо» на открытии пиццерии подвели итоги работы 
Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства 
на территории Полевского 

Думаю, никто 
не подвергнет 
сомнению тот 
факт, что людям, 
открывающим свой 
бизнес в настоящее 
время, аплодируют 
стоя, а тем, 
кто помогает им 
в этом, и подавно

Накануне нового года, 24 декаб-
ря, в нашем городе открылось ещё 
одно малое предприятие – «Додо 
Пицца», а помог подойти к этому 
событию в том числе областной 
Фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Биз-
нес-завтрак по случаю старта 
продаж состоялся в торговом 
центре «Палермо». Гостей собра-
лось много, среди них местные 
предприниматели, представители 
администрации округа. И первым 
кофе заказал себе глава Полевско-
го городского округа Константин 
Поспелов.

– Случилось историческое 
событие: впервые за несколько 
лет Полевской на 100% реализо-
вал муниципальную программу 
по поддержке предприниматель-
ства, – отметил глава. – И те совсем 
небольшие деньги, 500  тысяч 
рублей, были целевым образом 
освоены. Я считаю, что такой 
разовый вклад небольших, на мой 
взгляд, денег приносит свою 
пользу.
В Полевском на сегодняшний 

день зарегистрировано 2250 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, из них созданных 
в течение 2021 года – 380 субъек-
тов: юридических лиц – 752 еди-
ницы, индивидуальных пред-
принимателей – 1498. Кроме 
того, в качестве самозанятых гра-
ждан зарегистрирован 1561 чело-
век, они платят налог на профес-
сиональный доход. Поступления 
в бюджет от деятельности малого 
и среднего предприниматель-
ства по состоянию на декабрь 
2021 года составили порядка 35% 
от собственных доходов город-
ского бюджета (786 миллионов 
689 тысяч рублей). Это поступле-
ния от единого налога на вменён-
ный доход (последние поступле-
ния в 2021 году в связи с отменой), 
патента, упрощённой системы 
налогообложения, единого сель-
скохозяйственного и земельного 
налога, НДФЛ.

О фонде в целом
– Полевской в этом году очень ярко 
зашёл в тему поддержки бизнеса, – 
подчеркнула руководитель пред-
ставительства СО ФПП в Западном 
управленческом округе Мария 
Кульбицкая.
Областной Фонд поддержки 

предпринимательства сегодня 
представляет собой хорошо раз-
витую сеть филиалов по округам 
и 43 представительств в муни-
ципалитетах. Фонд курирует-
ся Министерством инвести-
ций и развития региона. Такая 
развитая структура, по словам 
Марии Кульбицкой, уникаль-
на для России. Когда в 2019 году 
на федеральном уровне стал 
вопрос поддержки малого и сред-

него бизнеса, то по Свердловской 
области было ясно, кто будет реа-
лизовывать этот нацпроект: име-
лась хорошая база, которой уже 
25 лет.

– И мы умеем работать в «по-
лях», – сказала Кульбицкая. – 
В других регионах, вы не пове-
рите, государственная поддержка 
предпринимателей реализуется 
через отделения Сбербанка, где-то 
через МФЦ, у нас же всё сделано 
круто благодаря тому, что есть 43 
муниципальных фонда. И феде-
ральное Министерство экономи-
ческих развития не раз отмечало 
Свердловскую область за нали-
чие такой инфраструктуры, боль-
шой кредитный портфель (2 мил-
лиарда 700 миллионов рублей) 
и обеспечение доступности мер 
поддержки предпринимателей 
из отдалённых населённых пун-
ктов. Для оптимизации нашей 
сети надо было продумать такой 
механизм, чтобы не только фонды 
открывать, но и найти людей, 
готовых представлять интере-
сы регионального министерства 
и нашего фонда, помогать реа-
лизовывать нацпроект на местах. 

 

– Очень радует, что власть сейчас 
поворачивается лицом к пред-
принимателям. Есть люди, кото-
рые реально помогают. Когда 
есть взаимодействие, это каче-
ственно совсем другой уровень.

Сергей ВОТИНЦЕВ, 
ИП, помощник 

уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей 
в Свердловской 

области в Полевском 
городском округе:

Полевской оказался образцово-
показательным в этом плане.

Как работает фонд 
в Полевском
На территории Полевского осу-
ществляет свою деятельность 
представитель Свердловско-
го областного Фонда поддержки 
предпринимательства Алёна 
Гусева. Алёна Леонидовна рабо-
тает в тесном сотрудничестве 
с Первоуральским фондом под-
держки предпринимательст-
ва. С июля по декабрь в нашем 
городе при поддержке админи-
страции ПГО организовано 10 
мероприятий для предпринима-
телей, из них 6 в формате онлайн, 
4 – офлайн. Их посетили 83 чело-
века: предприниматели, самоза-
нятые, люди, только планирую-
щие начать своё дело. В августе 
запущен формат общения с пред-
принимателями в виде онлайн-
опросов, чтобы получить обрат-
ную связь и понять, какие темы 
для встреч и обучения интере-
суют полевских бизнесменов. 
Результатом стал сентябрьский 
семинар-тренинг с психологом 
на тему работы с трудными кли-
ентами: именно эта проблема 
набрала наибольшее количество 
голосов при опросе. С июля 2021 
года созданы странички Полев-
ского фонда поддержки предпри-
нимательства в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Инстаграм», зара-
ботал телеграмм-канал, на посто-
янной основе ведётся рассыл-
ка анонсов в Ватсапе. С октября 
запустили рубрику «Вакансии», 
рассматривается возможность 
обобщённого сбора информации 
по поиску помещений, инвести-
ционных площадок, так как есть 
такой запрос от предпринимате-
лей.

– С помощью отдела по разви-
тию предпринимательства, тор-
говли и услуг администрации 
Полевского городского округа 
мне удалось наладить доброжела-
тельные отношения с Управлени-

ем социальной политики, и фонд 
начал оказывать методическую 
помощь гражданам в написании 
бизнес-планов, по итогам защиты 
которых заключаются социальные 
контракты и граждане получают 
до 250 тысяч рублей на начало 
своего дела, – сообщила Алёна 
Гусева. – На данный момент 
в моём активе два подобных кейса. 
Налажена коммуникация с Цен-
тром занятости населения, фонд 
смог проконсультировать гра-
ждан по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности. 
Сегодня с нами Елена Непеина, 
она как раз обратилась в фонд 
за консультационной поддержкой, 
будучи клиентом Центра занято-
сти. Мы встретились несколько 
раз, обсудили все важные вопросы 
начала ведения бизнеса. В ноябре 
Елена Александровна зареги-
стрировалась в качестве инди-
видуального предпринимателя 
и продолжает посещать обучаю-
щие мероприятия, организуемые 
фондом. Хочется, чтобы малого 
бизнеса в нашем городе станови-
лось больше. Мы готовы для этого 
прилагать всяческие усилия.
Самая интересная и востре-

бованная малым бизнесом 
услуга – это, конечно же, привле-
чение денег. Полевским предпри-
нимателям фонд в 2021 году выдал 
3 льготных займа на общую сумму 

6 миллионов 400 тысяч рублей. 
Такой возможностью могут вос-
пользоваться любые действую-
щие предприниматели и само-
занятые граждане, подчеркнула 
Гусева и порадовалась, что в этом 
году несколько компаний нашего 
города были отмечены осо-
бенно. Компания «Сайверхот» 
стала победителем в номинации 
«Бизнес малых городов» – это пре-
стижная премия от издательско-
го дома «Коммерсантъ». О данной 
премии и о возможности уча-
стия компания узнала из публи-
каций полевского фонда в соци-
альных сетях. Также Уральский 
завод трубной изоляции с помо-
щью фонда смог начать экспорт 
продукции в Узбекистан, компа-
ния «ЭкоПрост» стала участником 

 

– 10 лет назад такой поддер-
жки не было. Предпринима-
тель обычно не ждёт никакой 
помощи: сам решился – сам 
делает. Несколько лет назад 
мы обращались в Фонд под-
держки предпринимательства, 
и не было такой активной поло-
жительной реакции. Сегодняш-
ние изменения кардинальны, 
это радует. Открытость адми-
нистрации Полевского тоже 
является колоссальной помо-
щью. Могу пожелать предпри-
нимателям сегодня не бояться 
идти на диалог с государством 
и обращаться за поддержкой. 
Всем удачи!

Иван РЫБНИКОВ, 
генеральный директор 

предприятия «ЭкоПрост», 
участник программы 
Корпорации МСП 
«Выращивание»:

 

– Я благодарен за помощь 
Фонду поддержки предприни-
мательства. Результат нашей 
работы вы можете сегодня уви-
деть и попробовать на вкус.

Артём ПОНОМАРЁВ, 
франчайзи сети  
«Додо Пицца»:
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Полевским предпринимателям фонд в 2021 году выдал три льготных займа на общую сумму 6 миллионов 400 тысяч рублей
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программы «Выращивание». Суть 
программы заключается в том, 
что фонд разрабатывает для ком-
пании индивидуальную карту 
развития, планирует перспектив-
ные направления для роста и спо-
собы финансирования и предо-
ставляет льготный заём.
Присутствовали на бизнес-

завтраке участники декабрь-
ской встречи с уполномоченным 
по защите прав предпринимате-
лей при президенте РФ Юрием 
Титовым ИП Сергей Вотинцев, 
Кристина Рубцова и Екатерина 
Давыденко.

Помощь – это 
не только про деньги
Кроме того, Алёна Гусева побла-
годарила предпринимателей 
за неподдельный интерес к работе 
фонда, за идеи сотрудничества 
и обратную связь, а также выра-
зила огромную благодарность 
заместителю главы администра-
ции ПГО Алёне Кетовой и руко-
водителю отдела по развитию 

предпринимательства, торгов-
ли и услуг администрации ПГО 
Наталье Катаранчук. За дове-
рие и возможность осуществлять 
значимые коммуникации с пред-
ставителями малого бизнеса бла-
годарности удостоен глава Конс-
тантин Поспелов.

– Мы не вкладываемся в биз-
нес – мы создаём условия и дока-
зываем это примерами, – отме-
тил Константин Сергеевич. – У нас 
на территории 3 мраморных карь-
ера, у одного из которых слу-
чился серьёзный бизнес-кри-
зис с землёй. Я очень сожалею, 
что решение проблемы нача-
лось с немного повышенного 
тона, но при уполномоченном 
по защите прав предпринима-
телей Елене Артюх мы смогли 
наладить конструктивное обще-
ние и сейчас участвуем в реше-
нии земельного вопроса. Думаю, 
что найдём решение. Хотел 
бы подчеркнуть, что не обяза-
тельно выходить на нас сверху, 
можно напрямую позвонить мне 
по рабочему телефону 5-40-01 
или на сотовый, и мы сразу 
начнём решать вопрос.
Глава в качестве примера также 

привёл решение вопроса по пасса-
жирским перевозкам: в 2021 году 
администрация пересмотрела 

подход к организации этого дела 
в городе.

– Мы давно в этой теме и поняли, 
что без муниципальной помощи 
бизнесу пассажирских перево-
зок на территории не справить-
ся, – поделился Поспелов, – поэ-
тому у нас больше 7 миллионов 
бюджетных рублей инвестирова-
но в систему пассажирских пере-
возок. Мы отыграли конкурсы 
на новую экономическую модель, 
где появилась максимальная цена 
контракта и участвовали только 
полевские перевозчики. Сейчас 
мы реализуем эти контракты. 
Это хороший опыт, и я выпол-
нил одно из своих полномо-
чий, по организации перевозок. 
Мы ещё далеки от совершенства, 
есть маршруты, которые не запу-
щены, но мы к этому идём. Кроме 
того, если удастся помочь Ивану 
Рыбникову (компания «Эко-
Прост») с увеличением электриче-
ских мощностей, если буду чем-то 
полезен, то я окажу содействие. 
А первая купленная здесь чашеч-
ка кофе – малый вклад в бизнес. 
Малое складывается из большого. 
Знайте, на нас можно положиться.

Финансовая 
помощь бизнесу
В ответ Мария Кульбицкая пода-
рила представителям администра-
ции памятную табличку. Это исто-
рия про то, что сделано фондом 
в 2021 году. На табличке инфогра-

фика с цифрами и фактами по двум 
программам. Глава пообещал раз-
местить её в здании администра-
ции на видном месте. Кроме того, 
залы на Свердлова, 19, с мультиме-
дийным оборудованием, он пред-
ложил при необходимости исполь-
зовать для мероприятий СО ФПП.
Мария Кульбицкая, говоря о пер-

спективных планах, поделилась 
своим желанием привлечь в малый 
бизнес ещё больше средств.

– Седьмой раз в этом году Цен-
тробанк повысил ставку, а мы зави-
сим от Центробанка, – с сожалени-
ем отметила она. – Если в начале 
года займы по программе «Моно-
город» мы выдавали под 3,25%, 
то сейчас под 4,25–8,5%. В ком-
мерческих банках сейчас продукты 
будут только увеличиваться в сто-
имости. Наши деньги всё равно 
будут оставаться дешёвыми на фоне 
других денег. Мы приглашаем всех, 
у нас сейчас в работе 6 открытых 
заявок, но мы можем обрабатывать 
гораздо больше. У нас есть классный 
кейс льготного займа для между-
городних перевозок. В 2022 году 
акцент будет сделан на развитие 
реального сегмента экономики, 
поэтому все программы выращи-
вания производственных предпри-
ятий будут активно продвигаться. 
С 14 февраля у нас стартует новый 
акселератор «Прорыв» для масшта-
бирования бизнеса – это для ком-
паний, которым более 2 лет, где 
созданы рабочие места, есть обо-
ротка. Мы хотим, чтобы как можно 
больше таких предприятий Запад-
ного управленческого округа в этом 
участвовало.
Отдельное направление работы 

фонда – поддержка экспорта. В 2021 
году специалисты департамента 
экспорта помогли заключить кон-
тракты на 240 миллионов долларов. 
Есть помощь при покупке франши-
зы, есть деньги для социального биз-
неса и для начинающих предпри-
нимателей. Социальные контракты 
по линии Министерства соцполити-
ки, по 250 тысяч рублей на откры-
тие своего дела, – это невозвратные 
деньги. И ещё через Центр заня-
тости можно получить 60 тысяч 
рублей. Итого 310 тысяч рублей. 
Средства, по словам Кульбицкой, 
можно направить на старт собст-
венного микродела.

Как зашла 
«Додо Пицца»
– Я клиент фонда, – в свою оче-
редь сообщил Артём Поно-
марёв, франчайзи сети «Додо 
Пицца». – Что понравилось 
при работе с фондом, это скорость 
принятия решения: ни один банк, 
ни одна финансовая организа-
ция не способны так оперативно 
анализировать заявку и выдавать 
деньги. С нашей первой встре-
чи до момента получения денег 
прошло всего 1,5 месяца. В моей 
практике это рекордный срок. 
Обычно на это уходит 2 месяца 
и более. Второй момент – это заин-
тересованность фонда. Что хоте-
лось бы улучшить, так это срок 
кредита: для предпринимате-
лей важна не только цена денег, 
но и длительность их использо-
вания. По «Моногороду» срок – 2 
года. Надо больше, на мой взгляд. 
И чтобы анализировали не только 
действующий бизнес, что сильно 
ограничивает наши возможно-
сти, но и потенциальную бизнес-
модель. Потолок при получении 
финансов – 5 миллионов рублей.
Сам Артём Станиславович 

является предпринимателем 
с 1999 года, он инвестор, партнёр-
франчайзи Dodo Brands на тер-
ритории Свердловской области. 
С 2018 года по настоящее время – 
директор ООО «Сила вкуса» (Ека-
теринбург), которое специализи-
руется на открытии по франшизе 
предприятий общественного пита-
ния в городах Свердловской обла-
сти и управлении ими. Им откры-
ты пиццерии в Новоуральске и вот 
сейчас в Полевском. Для открытия 
бизнеса использовал собственные 
средства, заём от Свердловско-
го областного Фонда поддержки 
предпринимательства и бизнес-
кредит от банка ВТБ. В планах 
на 2022 год – открытие в городах 
присутствия новых точек обще-
ственного питания по пилот-
ным франшизам от Dodo Brands 
«Донер  42» и «Кофейня «Дрин-
кит». Расчётная численность 
работающих в полевской «Додо 
Пицце» – 30 человек, на текущий 
момент трудоустроены 15 чело-
век. УСН будет в налоговой Ека-
теринбурга, а по месту жительст-
ва сотрудников будет платиться 
НДФЛ.

– Нам интересны перспектив-
ные локации с хорошим трафиком. 
Если есть предложения, мы можем 
масштабироваться, – отметил 
предприниматель. – Благода-
рю свою команду. Данил Арис-
тов наш региональный управ-
ляющий, на кухне работает его 
супруга Галина. Она наш штат-
ный маркетолог, пока закрыва-
ет дыры по кадрам. Мы в поиске 
единомышленников и хорошей 
команды.
В этот момент из кухни для участ-

ников бизнес-завтрака вынесли 
вкусно пахнущую свежеиспечён-
ную пиццу и ароматный свежес-
варенный кофе. Что касается рас-
положения пиццерии в торговом 
центре «Палермо», то локация 
более чем удачная, перед Новым 
годом там было не протолкнуться. 
Однако для посещения залы пиц-
церии пока закрыты – компания 
работает пока лишь по доставке 
заказов. Но быстро и надёжно. 

Елена МИТИНА

– Самое яркое во всей этой исто-
рии – это то, что в начале 2021 
года на территории    Полевско-
го в реестре предпринимателей 
было 2180 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, а в конце – 2250. Это очень 
редкий случай. Во всех муници-
палитетах отрицательная дина-
мика, на фоне Первоуральска 
особенно: там минус 300. У вас 
редкий случай!

Мария КУЛЬБИЦКАЯ, 
руководитель 

представительства 
СО ФПП в Западном 

управленческом округе:

– Городу интересно, не вклады-
вая значительные материаль-
ные средства в бизнес, созда-
вать условия для его развития. 
Мы приглашали специалистов, 
которые разъясняли особенно-
сти налогообложения, способ-
ствовали наработке у предпри-
нимателей профессиональных 
компетенций – в этом тоже наш 
интерес.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

– Все консультации по вопро-
сам ведения бизнеса у нас бес-
платные и в неограниченном 
количестве. Под моим внима-
нием находились несколько 
человек, планирующих начать 
своё дело, по итогу сотрудни-
чества 5  человек получили 
статус самозанятых граждан, 
2  человека зарегистрирова-
лись в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Алёна ГУСЕВА, 
представитель 

Свердловского областного 
Фонда поддержки 

предпринимательства:

– в 2021 году национальный 
проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», в рамках 
которого строится вся господ-
держка МСП, претерпел сущест-
венные изменения. Были выде-
лены три федеральных проекта, 
на основе которых на регио-
нальном уровне были утвержде-
ны одноимённые региональ-
ные проекты: «Самозанятые», 
«Лёгкий старт» и «Акселера-
ция». Ознакомиться подробнее 
с комплексными услугами и их 
наполнением можно на сайте 
sofp.ru в меню «Услуги» нужно 
выбрать «Комплексные услуги» 
и нажать на кнопку «Подобрать».

 Виктория КАЗАКОВА, 
министр 

инвестиций и развития 
Свердловской области:
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Решила поделиться именно таким фото, 
потому что многие у нас в городе держат собак 
северных ездовых пород, но только единицы 
занимаются ими по назначению, и это печаль-
но. Вот и решила, возможно, увидят и задума-
ются другие владельцы. Хотя не обязательно 
иметь Сибирского хаски, Аляскинского маламута, 
самоедскую лайку и других ездовых собак, 
тут подойдёт любая порода, было бы жела-
ние у собаки и хозяина. Естественно, только 
при наличии ездовой амуниции: ездовая шлейка, 
потяг. А там уж хоть куда можно прицепить 
собаку: нарты, санки, лыжи, снегокат детский, 
бублик и т.д. Важно ещё, чтобы нагрузка соот-
ветствовала весу собаки и не нанесла вред здо-
ровью, подход должен быть разумным. Мы живём 
в прекрасном климатическом поясе, где снег 
лежит продолжительное время, и поэтому 
можно кататься очень долго!
А моё хобби зимой – нарты. Собираю своих 

и не своих собак и катаюсь на нартах по заме-
чательным окрестностям Полевского. Собаки 
имеют огромный опыт как в профессиональ-
ном спорте, так и в любительском.
Свободное время у нас выпадает на вечер, поэ-

тому, вооружившись фонариками приходит-
ся кататься по темноте. Но это нас никак 
не пугает, а наоборот, подстёгивает и мотиви-
рует ещё больше, преодолевая страхи и сомне-
ния, которые порой так мешают идти вперёд!, р р р, р р

Фото предоставила Ольга Шитикова

Подписчики ПроПолевского в праздничные дни Подписчики ПроПолевского в праздничные дни 
время даром не теряли – гуляли, катались, впечатлялись

Сколько бы ни длились 
каникулы, их всё равно 
мало. Думаем, с этим 
утверждением согласятся 
многие. Сколько 
километров по лесу 
на лыжах ещё можно было 
намотать, сколько кругов 
на коньках по катку… 
Между новогодними 
вкусностями наши 
подписчики находили 
время для активного 
отдыха, проводили 
каникулы на полную 
катушку, во всех смыслах 
этого слова. Мы решили 
сохранить эти яркие 
моменты начала нового 
года – ваши снимки 
с горнолыжных склонов,  
зимних лесных полян, 
новогодних спектаклей, 
из ледовых городков 
– в нашем большом 
фоторепортаже.

Фото предоставила Юлия Абзалимова

Фото предоставил Иван Базаев

Фото предоставила Анастасия Бугуева

Упряжка – 
Хан, Маквин, Хантер, Джесси

Фото предоставила Лена Булатова

ф р р

Фото предоставила Ксения Койструб

Фото предоставила Анфиса Умнова

Фото предоставила Людмила Дорофеева

Фото предоставила Елена Клевакина

Фото предоставила Елена Клевакина

Каникулы Каникулы 
пролетели со свистомпролетели со свистом

Фото предоставила Юлия Абзалимова

Фото предоставила Анастасия Коныгина

Фото предоставила Нюта Макеева

Фото предоставила Оля Макурина

Фото предоставила Мария Миллер

Фото предоставила Мария Миллер

Фото предоставила Ксения Койструб

Фото предоставила Виктория Симонова

Национальный парк Зюраткуль, Национальный парк Зюраткуль, 
вершина хребта Москальвершина хребта Москаль

Фото предоставила Лилия Тетеревникова

Фото предоставила Ксения Узких

Фото предоставила Анфиса Умнова

Фото предоставила Татьяна Шайхутдинова

Фото предоставил Иван Базаев

Фото предоставила Алёна Пономарёва

Фото предоставила 
Анастасия Бугуева

Фото предоставила 
Анастасия Бугуева

р р

Фото предоставила Алёна Пономарёва Фото предоставила Алёна Пономарёва
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 Концерт к 300-
летию прокуратуры 
России. из Кремля (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.35 «Горячий лед» (12+)

23.50 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

00.50 «Вечерний 
Ургант». Лучшее (16+)

01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» (12+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 
20.35, 00.35 Новости (16+)

08.05 Все на Матч!  (16+)

10.55 «Дакар-2022» (12+)

11.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

17.10 Смешанные 
единоборства (16+)

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. из Германии (16+)

20.15 «Есть тема!» (12+)

20.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ (16+)

23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги (16+)

02.45 Все на Матч!  (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нерон: в 

защиту тирана»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро. Рай-

монд Паулс. Творческий 
вечер в Театре эстрады»

12.20, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Империя Королева». 

«Трофейный космос»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 Выдающиеся ди-

рижеры XX века
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор 

Ренессанса»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.50 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

10.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Бим» (16+)

00.20 Т/с 
«Шуберт» (16+)

02.15 Т/с «Так-
систка» (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

10.35 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)

11.25 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

14.55 Х/ф «Контуженый» (12+)

16.35 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)

17.30 «Акцент» (16+)

18.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления»  (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Страсти и борьба с ними»  (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Свет невечерний»  (0+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Семейка» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

10.10 Комедия «Брюс 
Всемогущий» (12+)

12.10 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.35 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

22.05 Х/ф «Ужа-
стики» (12+)

00.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)

01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини» (18+)

05.15, 13.40, 14.05, 03.35
Т/с «Разведчицы» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.20, 01.25 Х/ф «Карье-
ра Димы Горина» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

19.00 Д/с «Битва 
коалиций» (16+)

19.45 «Главный день». 
«Рождество» (16+)

20.30 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Голубая 
стрела» (12+)

03.05 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

18.10 Х/ф «Смертель-
ный тренинг» (12+)

22.35 «10 самых. . . Звезд-
ные отчимы» (16+)

23.05 «Прощание. Вла-
димир Басов» (16+)

00.55 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

06.15 Т/с «Кри-
минальное 
наследство» (16+)

07.05 Т/с «Кри-
минальное 
наследство» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Поезд 
на север» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Х/ф «Поезд 
на север» (16+)

13.40 Х/ф «На-
ставник» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Экспертиза
00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.35 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Т/с «Порча» (16+)

13.40 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.15 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Неслучай-
ные встречи» (16+)

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

23.10 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

03.50 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

04.40 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Али, рули!» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Винчестер: 
Дом, который 
построили при-
зраки» (16+)

01.15 Т/с «Касл» (12+)

01.45 Т/с «Касл» (12+)

02.30 Т/с «Касл» (12+)

03.15 Т/с «Касл» (12+)

04.00 Т/с «Касл» (12+)

04.45 Т/с «Касл» (12+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Не-
жданный гость» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука долголетия» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Казаннан - казанга» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Горячий лед» (12+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.35 «Горячий лед» (12+)

23.40 «Познер». Р. 
Литвинова (16+)

00.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

00.40 Т/с «Челноч-
ницы. Продол-
жение» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства (16+)

10.00, 10.50, 14.30, 17.05, 
20.35, 00.35 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 «Дакар-2022» (12+)

11.25 Х/ф «След тигра» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

17.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights(16+)

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины(16+)

20.15 «Есть тема!» (12+)

20.40 Все на Матч! (16+)

21.25 Матч! Парад (16+)

21.55 Гандбол. ЧЕ. 
Мужчины (16+)

23.35 Все на Матч! (16+)

00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 

«Фактор Ренессанса»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.05 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый Новый 

год. Встреча друзей»
12.25 Дороги старых мастеров
12.40 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Империя Коро-

лева». «Освобождение 
конструктора»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «2 Верник 2». Д. Назаров
17.25, 01.50 Выдающиеся 

дирижеры XX века
18.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 Новогодний концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра- 2022 г. 

23.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор»

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый 
след» (16+)

06.50 Т/с 
«Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с 
«Чужой среди 
чужих» (16+)

10.25 Т/с 
«Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

13.25 «ЧП» (12+)

14.00 Т/с 
«Чужой среди 
чужих» (16+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с 
«Бим» (16+)

00.20 Т/с 
«Шуберт» (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 22.20, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.20, 
23.20, 00.50 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

10.35 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)

11.25 «Поехали по Уралу» (12+)

11.50 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

14.55 Х/ф «Контуженый» (12+)

16.35 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)

17.30 «Акцент» (16+)

18.15 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
- «Северсталь» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

00.20 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» 
(Нижний Новгород) (0+)

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Семейка» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.55 Х/ф «Ужастики» (12+)

11.55 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.30 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

21.55 Х/ф «Ужастики 
2: Беспокойный 
Хэллоуин» (16+)

23.40 Комедия 
«Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

01.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Братья 
по крови» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.50, 14.05, 03.10, 04.50 Т/с 
«Назад в СССР» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

19.00 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (16+)

19.45 «Легенды кино». 
Александр Лазарев (12+)

20.30 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 «Звездная ночь» (6+)

01.55 «Салют, страна!» (6+)

02.30 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.25 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»(16+)

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

18.10 Х/ф «Однокласс-
ники смерти» (12+)

22.35 «10 самых. . . Про-
стить измену» (16+)

23.05, 00.55 Д/ф «Актер-
ские драмы» (12+)

01.35 Д/ф «Новый год в 
советском кино» (12+)

02.15 Д/ф «Красавица 
советского кино» (12+)

04.30 «Один+Один» (12+)

06.40 Х/ф «На-
ставник» (16+)

07.35 Х/ф «На-
ставник» (16+)

08.35 День ангела (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

10.20 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

13.40 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Учитель» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Т/с «Порча» (16+)

13.30 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.05 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

23.15 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

03.55 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

04.50 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Исто-
рия одного 
вампира» (16+)

01.15 «Колдуны 
мира. Хаамы 
Хакассии» (16+)

02.15 «Колдуны 
мира. Еврей-
ские кабба-
листы» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Не-
жданный гость» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (16+)

15.00 Юмористическая 
передача (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

20.00 «Путник» (6+)

21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Локомотив» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
ЧЕ- 2022 г. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой 
эфир из Таллина (12+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя (16+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Аншлаг. Старый 
Новый год» (16+)

00.00 Новогодний Голу-
бой огонек- 2022 г. (12+)

03.30 Комедия 
«Елки 5» (6+)

08.00, 10.50, 14.30 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 «Дакар-2022» (12+)

11.25 Х/ф «Большой босс» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.05 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (16+)

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. из Франции (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
из Германии (16+)

20.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Трансля-
ция из Франции (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - АСВЕЛ (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Фрайбург». (16+)

02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах»
10.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
12.35 Д/ф «Ирина Аниси-

мова-Вульф. Маркиза 
советского театра»

13.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Империя Королева». 

«Недосягаемая Луна»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Марина Ребека»
17.30, 01.35 Выдающиеся 

дирижеры XX века
18.40, 00.50 Искатели
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Старый Новый год»
23.20 Х/ф «Небо. Само-

лет. Девушка»

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.50 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

10.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Бим» (16+)

00.20 Т/с 
«Шуберт» (16+)

02.40 Т/с «Так-
систка» (16+)

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 
17.40, 19.00, 21.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 «Жена. История 
любви. Актриса 
Екатерина Волкова» 
РФ, 2017 г. (12+)

10.20 Х/ф «Пиры 
Валтасара, или Ночь 
со Сталиным» (12+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.00 «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» 
РФ, 2009 г. (12+)

15.50 Х/ф «Корси-
канец» (16+)

17.30 «Акцент» (16+)

18.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православ-
ный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Преображение»  (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и 
борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«День ангела» (0+)

11.05 «Путь к храму» (Но-
восибирск) (0+)

11.30 «Православный ка-
лендарь» (Якутск) (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» 
(Екатеринбург) (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)

14.30 «Православие и рус-
ская литература» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Се-
мейка» (16+)

09.00 Х/ф «Ужастики 
2: Беспокойный 
Хэллоуин» (16+)

10.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

23.35 Х/ф «Призрак 
в доспехах» (16+)

01.35 Комедия 
«Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

03.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

06.25 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости 
дня (16+)

09.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Крестный» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Сто 
дней свободы» (16+)

23.10 «Десять 
фотографий». 
Александр Панк-
ратов-Черный (12+)

00.00 Х/ф «Братья 
по крови» (12+)

01.40 Х/ф «Семнад-
цатый трансат-
лантический» (12+)

03.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова» (12+)

04.35 Д/ф «Ким 
Филби. Моя 
Прохоровка» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50, 12.20, 15.05
Т/с «Агата и сыск» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

14.50 «Город но-
востей» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

18.10, 03.15 Х/ф 
«Седьмой гость» (12+)

20.05 Х/ф «Похи-
щенный» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 «Песни молодо-
сти. Легенды ВИА» (6+)

00.50 Д/ф «Легенды 
советской эстра-
ды. Звездные 
гастроли» (12+)

01.30 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»(12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

04.45 «10 самых. . . 
Звездные войны 
с тещами» (16+)

06.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

11.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

12.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

15.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

16.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.35 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.35 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «48 часов». 
«Вернисаж» (16+)

01.35 Т/с «48 часов». 
«Лента Мебиуса» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.35 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Т/с «Порча» (16+)

13.40 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.15 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Аван-
тюра» (16+)

19.00 Х/ф «Письмо 
надежды» (16+)

23.20 Х/ф «Здравст-
вуй, папа!» (16+)

03.00 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

03.50 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

04.20 Т/с «Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

22.05 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

00.05 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый 
день» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с «Уиджи. 
Лучшие 
подруги» (16+)

19.30 Х/ф  (16+)

21.30 Х/ф «Зна-
комьтесь: Джо 
Блэк» (16+)

01.15 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (18+)

02.30 «Городские 
легенды. Тверь. 
Парк Гурко» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Неждан-
ный гость» (12+)

12.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.45 Деревенские посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Я». Программа о 
моде и. . . не только (12+)

20.00 Ретро-концерт (6+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Муз/ф «Вот оно счастье!» (6+)

01.45 «Новый год вместе 
с ТНВ!» (6+)

СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Люди, которых 
я люблю» (16+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.10 Юбилейный вечер (12+)

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
ЧЕ- 2022 г. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Таллина (12+)

23.45 «Ночной Дозор» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Бумажный 
самолетик» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Виражи 
судьбы» (12+)

01.00 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Ари-
зона Койотис»(16+)

09.30, 10.50 Новости (16+)

09.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 «Дакар-2022» (12+)

11.25 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (16+)

15.50 Хоккей. Фонбет Матч 
Звезд КХЛ 2022 г (16+)

16.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
из Франции (16+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. из Германии (16+)

20.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира (16+)

21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Лацио». (16+)

00.00 Все на Матч!  (16+)

00.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. 
из Словакии (16+)

07.05 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова», «Король и дыня», 
«Фантик. Первобытная сказка»

07.50 Х/ф «Старый Новый год»
10.05 Передвижники
10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек»
11.45 Острова
12.30 «Дом ученых»
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя 

сказка для зверей»
13.55 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
15.25 Х/ф «Небо. Само-

лет. Девушка»
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. 

«Сыграй, маэстро, 
жизнь свою. . .»

17.45 ХХ век. «Маэстро. Рай-
монд Паулс. Творческий 
вечер в Театре эстрады»

18.55 Д/с «Отцы и дети». 
«Тереза Дурова»

19.20 Х/ф «Исполнение желаний»
21.00 Новогодний гала-кон-

церт «Пласидо Доминго 
приглашает. . .» Трансляция 
из Большого театра

22.55 Х/ф «Сваха»

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»(16+)

08.20 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.20 «Едим 
дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с 
Сергеем Мало-
земовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Одна-
жды. . .» (16+)

14.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.25 «Новогодний 
Суперстар!» (16+)

22.00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса. 
Новогодний 
андеграунд» (16+)

01.35 «Новогодняя 
сказка для 
взрослых» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

09.00 Х/ф «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со 
Сталиным» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Жена. История 
любви» РФ, 2017 г. (12+)

12.15 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.45 «Неделя УГМК» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 «Участок» (16+)

15.25, 03.55 «Проку-
ратура» (16+)

15.40 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)

17.40 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)

22.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)

23.55 «Несколько при-
зрачных дней»  (12+)

01.30 Х/ф «Полеты во 
сне и наяву» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) (0+)

08.50, 16.50 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00 «Благая часть» с прото-
иереем Евгением Попиченко (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

10.55, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Родное слово»  (0+)

11.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение»  (0+)

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф  «Зай и Чик»(0+)

06.35 М/ф  «Ежик в 
тумане»(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

13.55 Х/ф «Такси» (12+)

15.40 Х/ф «Такси 2» (12+)

17.25 Х/ф «Такси 3» (12+)

19.05 Х/ф «Такси 4» (16+)

21.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)

23.40 Х/ф «Ford против 
Ferrari» (16+)

02.35 Комедия «Тупой 
и еще тупее» (16+)

06.55, 08.15 Х/ф 
«После дождичка, 
в четверг. . .» (6+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-
Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (12+)

10.45 «Улика из прошло-
го». «Дело о «черной 
смерти». Загадки 
эпидемий» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». 
«Секретная депортация 
по-европейски» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.00, 18.25 Т/с «Дума 
о Ковпаке» (12+)

18.15 «Задело!» с Н. 
Петровым (16+)

21.40 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

00.40 Х/ф «Вторжение» (12+)

02.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)

07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Заяц над 
бездной» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.55, 11.50 Х/ф «Ме-
довый месяц» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События»(16+)

13.05, 14.50 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

17.05 Х/ф «Купель 
дьявола» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Пяти-
летка похорон» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.30 Д/с «Новые герои 
Украины» (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.05
«Хроники москов-
ского быта» (12+)

04.45 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)

06.00 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
«Угол падения» (16+)

06.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
«Шесть гномов» (16+)

07.20 Экспертиза (16+)

08.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Учитель» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 2» (16+)

10.50 Т/с «Свои 2» (16+)

11.40 Т/с «Свои 2» (16+)

12.25 Т/с «Свои 2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Х/ф «Медное 
солнце» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Пять 
ужинов» (16+)

07.00 Х/ф «Срок 
давности» (16+)

10.50 Т/с «Плен-
ница» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

02.50 Т/с «Плен-
ница» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

06.45 Х/ф «Маска» (16+)

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)

14.05 «Тайна подземелья: 
как найти клад?» (16+)

15.10 «Засекреченные 
списки. Большие, но 
бестолковые: размер 
имеет значение?» (16+)

17.20 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

20.55 Х/ф «Ярость» (16+)

23.25 Х/ф «Оверлорд» (18+)

01.30 Х/ф «Клетка» (16+)

03.15 Х/ф «Честная 
игра» (16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.15 «Слепая» (16+)

09.45 «Слепая» (16+)

10.15 «Слепая» (16+)

11.15 Х/ф «Зна-
комьтесь: Джо 
Блэк» (16+)

15.00 Х/ф 
«Шкатулка 
проклятия» (16+)

17.00 Х/ф «Винче-
стер: Дом, кото-
рый построили 
призраки» (16+)

19.00 Х/ф 
«1408» (16+)

21.15 Х/ф «Пар-
фюмер: Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

00.15 Х/ф «Темное 
зеркало» (18+)

02.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

02.45 «Ми-
стические 
истории» (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)

15.30 Х/ф «Казанга 
в Казани» (12+)

17.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «КВН РТ-2021» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Соотечест-
венники» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

00.40 «Однажды в 
Париже. Далида 
и Дассен» (16+)

01.50 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей 
Малахов» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

Профилактика.
12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 

00.35 Новости (16+)

12.05 Специальный 
репортаж (12+)

12.25 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

17.40 «Громко». 
Прямой эфир (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА. (16+)

21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Словакия. 
из Словакии (16+)

23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.05 Тотальный 
футбол (12+)

00.40 Футбол  (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Миклухо-Маклай

07.35 Д/ф «Тайны Нила». «Исчез-
нувшие города дельты»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Времена года. 

Четыре интервью с зимой»
12.25 Линия жизни
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Легендарные концерты в истори-

ческом зале. М. Плетнев и Большой 
симфонический оркестр Центрально-
го телевидения и Всесоюзного радио

18.35 Д/ф «Тайны Нила». «Исчез-
нувшие города дельты»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

05.15 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архи-
тектора» (16+)

23.35 Т/с «Золотой 
запас» (16+)

03.00 «Их 
нравы» (12+)

06.00, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

06.30, 08.00, 13.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

10.45, 16.50 Х/ф «Боль-
шая нефть» (16+)

11.35 «Обзорная экс-
курсия. Верхотурье» 
РФ, 2016 г. (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (Уварово) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.15 Х/ф «Ужа-
стики» (12+)

11.20 Х/ф «Ужастики 
2: Беспокойный 
Хэллоуин» (16+)

13.05 Х/ф «Need for 
Speed. Жажда 
скорости» (16+)

15.45 Т/с «Се-
мейка» (16+)

19.30 Т/с «Се-
мейка» (16+)

20.00 «Не дрогни!» (16+)

20.40 Х/ф «Блад-
шот» (16+)

22.45 Х/ф «Охотник 
на монстров» (16+)

00.45 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Взрослые 
дети» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.2514.05 Т/с 
«Знахарь» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)

19.40 «Альманах №87» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Нансен - спаситель 
русских эмигрантов» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

03.10 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 00.35, 02.55
«Петровка, 38» (16+)

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.30 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

18.15 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 «Прощание. Пяти-
летка похорон» (16+)

01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» (16+)

02.15 «Битва за на-
следство» (12+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

07.05 Х/ф «Шу-
галей 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «От-
ставник» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Х/ф «Отстав-
ник 2». «Своих 
не бросаем» (16+)

13.30 Х/ф «От-
ставник 3» (16+)

15.25 Х/ф «Отстав-
ник». «Позывной 
«Бродяга» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Крылатые 
качели» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Ты моя 
любимая» (16+)

19.00 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.35 Д/ф «Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.20 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

01.15 Х/ф «Шкатулка 
проклятия» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Нежданный 
гость 2» (12+)

12.00 Т/с «Королева 
игры» (16+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Татары» (12+)

18.30 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Барыс» 
- «Ак Барс» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «20 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ
СОЮЗ

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.10 Т/с «Галка и 
Гамаюн» (16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь 
других» (12+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+)

14.00 «Детский КВН» (6+)

15.15 «Г. Хазанов. Без 
антракта» (16+)

17.35 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Дневной 
Дозор» (16+)

00.40 «Константин Ха-
бенский. «Люди, ко-
торых я люблю» (16+)

05.20 Х/ф «Королева 
льда» (16+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье(16+)

08.35 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

09.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Парад 
юмора» (16+)

13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+)

17.20 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Елена» (18+)

03.20 Х/ф «Королева 
льда» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

09.00, 10.50 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 Х/ф «Космиче-
ский джем» (6+)

12.45 Хоккей (16+)

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
из Франции (16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира (16+)

17.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

18.35 Биатлон. Кубок мира (16+)

19.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира(16+)

20.35 Смешанные 
единоборства (16+)

21.35 Все на Матч!  (16+)

21.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии (16+)

08.00 Х/ф «Исполне-
ние желаний»

09.35 Обыкновенный концерт
10.05 Х/ф «Гранато-

вый браслет»
11.35 Письма из провинции
12.05, 00.55 Д/ф «Воз-

вращение сокола»
12.45 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Н. Миклухо-Маклай

13.15 «Игра в бисер»
13.55 Д/с «Архи-важно». 

«Государственный центр 
современного искусства 
«Арсенал». Н. Новгород»

14.30 Х/ф «Середина ночи»
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
17.05 «Пешком. . .»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Географ 

глобус пропил» (16+)

22.10 Опера «Аида»
01.35 М/ф «Королевская игра», 

«Путешествие муравья»

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

08.00, 10.00, 
16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

23.00 «Ты не 
поверишь!» (16+)

00.00 Х/ф «Дед 
Мазаев и 
Зайцевы» (16+)

06.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Обзорная экс-
курсия. Невьянск» 
РФ, 2016 г. (6+)

09.00 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» (12+)

10.20 Х/ф «Пиры 
Валтасара, или Ночь 
со Сталиным» (12+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

13.00 Баскетбол. 
Премьер-лига (12+)

14.35 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.40 Х/ф «Конту-
женый» (12+)

19.20 Х/ф «Полеты во 
сне и наяву» (12+)

22.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)

08.15, 17.15 «Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием» (Алма-Ата) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.00 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.20 Х/ф «Такси» (12+)

07.45 Х/ф «Такси 2» (12+)

09.25 Х/ф «Такси 3» (12+)

11.05 Х/ф «Такси 4» (16+)

12.55 Комедия «Ночь 
в музее» (США - 
Великобритания) (12+)

15.05 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

17.20 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

19.10 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

21.00 Х/ф «Охотник 
на монстров» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)

01.00 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

02.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

07.25 Х/ф «Берем 
все на себя» (12+)

09.00 Новости 
недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы»(16+)

12.20 «Код доступа»(12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Сто дней 
свободы» (16+)

18.00 Главное (16+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Освобо-
ждение. Висло-
Одерская операция. 
Прорыв» (16+)

06.05 «Петровка, 38» (16+)

06.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

08.00 Х/ф «Зимняя 
вишня» (12+)

10.00, 15.05 Д/ф «Актер-
ские драмы» (12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита»(12+)

13.40 «Москва ре-
зиновая» (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.55 Д/ф «Валерий 
Гаркалин. Без ангела-
хранителя» (16+)

16.50 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)

17.40 Х/ф «Ложь во 
спасение» (12+)

21.25, 00.35 Х/ф «Озноб» (12+)

01.30 «10 самых. . . Про-
стить измену» (16+)

02.00 Х/ф «Купель 
дьявола» (12+)

07.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

07.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

08.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

09.55 Х/ф «Шу-
галей» (16+)

12.05 Х/ф «Шу-
галей 2» (16+)

16.35 Х/ф «От-
ставник» (16+)

18.25 Х/ф «Отстав-
ник 2. Своих не 
бросаем» (16+)

20.25 Х/ф «От-
ставник 3» (16+)

22.20 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

23.20 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

00.20 Х/ф «Шу-
галей» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять 
ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «Ты 
только мой» (16+)

11.00 Х/ф «Рефе-
рент» (16+)

15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.35 Х/ф «Письмо 
надежды» (16+)

03.15 Т/с «Плен-
ница» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.05 Х/ф «Выход 
дракона» (16+)

07.55 Х/ф «Над законом» (16+)

09.55 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)

11.55 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

15.25 Х/ф «Годзилла» (16+)

17.55 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

20.40 Х/ф «День независи-
мости: Возрождение» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф (0+)

10.30 Т/с «Уиджи. 
Лучшие 
подруги» (16+)

11.00 Т/с «Уиджи. 
Ночной 
хищник» (16+)

11.30 Т/с «Уиджи. 
Гастарбай-
теры» (16+)

12.00 Т/с «Уиджи. 
Высшая 
мера» (16+)

12.30 Х/ф «Исто-
рия одного 
вампира» (16+)

14.45 Х/ф 
«1408» (16+)

19.00 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

21.00 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

23.45 Х/ф 
«Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (16+)

02.15 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (18+)

08.00 Концерт (6+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» 
(Япония, 2014 г.) (12+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 XVI литературная 
премия имени Сажиды 
Сулеймановой. (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)

15.00 Большой концерт к Дню ро-
ждения Гульназ Сафаровой. (6+)

17.35 «Татарские мелодии» (0+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Лабирин-
ты прошлого» (16+)
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ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант». Лучшее (16+)

00.25 «Харджиев. 
Последний русский 
футурист» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 
21.20, 00.35 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Три дня 
до весны» (12+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

17.10 «МатчБол» (16+)

17.40 Х/ф «Стри-
трейсеры» (16+)

20.00 Х/ф «Октагон: 
Боец vs Рестлер» (16+)

21.25 Х/ф «Октагон: 
Боец vs Рестлер» (16+)

22.05 Х/ф «Фартовый» (16+)

00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.40 Футбол. Кубок 
Германии (16+)

02.45 Все на Матч!  (16+)

03.35 «Есть тема!» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила». «Неиз-

вестные пути пирамид»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страницы большого искус-

ства. Рассказывает И. Андроников»
12.35 Т/с «Россия молодая»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Легендарные концерты в 

историческом зале. Первый 
сольный концерт М. Магомаева

18.35 Д/ф «Тайны Нила». «Неиз-
вестные пути пирамид»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 Вспоминая С. Соловь-

ева. «Белая студия»

05.20 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.35 Т/с «Золотой 
запас» (16+)

03.05 «Их 
нравы» (12+)

06.00, 07.30, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 
17.55, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.50 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Научи меня 
жить» (16+)

10.45, 16.50 Х/ф 
«Большая 
нефть» (16+)

11.35 «Обзорная экс-
курсия. Невьянск» 
РФ, 2016 г. (6+)

12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу 
«Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет»  (0+)

10.30 «Православный маяк Черноморья»  (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант». Лучшее (16+)

00.25 «Князь Владимир 
- креститель Руси» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 
21.20, 00.35 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Ярослав» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

17.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ (16+)

23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Герта» - «Унион». (16+)

02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.35 «Есть тема!» (12+)

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик»
12.05 Лето Господне. Святое Бого-

явление. Крещение Господне
12.35 Т/с «Россия молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макаро-

ва. Свет звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сигрид Унсет «Крис-

тин, дочь Лавранса»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 Цвет времени
17.40 Легендарные концерты в исто-

рическом зале. Ицхак Перельман
18.35 Д/ф «Тайны Нила». «По 

следам фараонов Луксора»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.20 Т/с «Россия молодая»
23.50 ХХ век. «Страницы большого искус-

ства. Рассказывает И. Андроников»

05.20 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.35 «Поздня-
ков» (16+)

23.50 Т/с «Золотой 
запас» (16+)

03.20 Т/с «Схват-
ка» (16+)

06.00, 07.30, 22.20, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 
23.20, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Научи 
меня жить» (16+)

10.45, 16.50 Х/ф «Боль-
шая нефть» (16+)

11.35 «Обзорная 
экскурсия. Нижний 
Тагил» РФ, 2016 г. (6+)

12.00, 18.15, 00.20 Ток-
шоу «Все говорят 
об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.50, 
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
- «Торпедо». Прямая 
трансляция (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления»  (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Страсти и борьба с ними»  (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Свет невечерний»  (0+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.55 Комедия 
«Клик. С пультом 
по жизни» (12+)

12.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.30 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)

22.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» (12+)

01.40 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)

03.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.10 Т/с «Знахарь» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «С тобой и 
без тебя. . .» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Знахарь» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Знахарь» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Виссарион Григорьев (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

02.30 Д/ф «Еж против 
свастики» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

18.15 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звездные 
обиды» (16+)

00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)

02.15 «Битва за на-
следство» (12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

05.35 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Хакерская 
атака» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Бойся 
желаний своих» (16+)

19.00 Х/ф «Нарисуй 
мне маму» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.35 Д/ф «Порча» (16+)

03.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

23.00 «Новости» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

19.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

21.15 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Нежданный 
гость 2» (12+)

12.00 Т/с «Королева 
игры» (16+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 Концерт (0+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечест-
венники» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Т/с «Счастлив 
ли ты?» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)

12.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.30 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Рево-
люция» (16+)

22.30 Х/ф «Власте-
лин колец. Две 
крепости» (12+)

02.05 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

03.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.15 Т/с «Знахарь» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Гараж» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.40 Т/с «Знахарь» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Знахарь» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганис-
тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск» (16+)

19.40 «Главный 
день» (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)

18.15 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта» (16+)

00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «Битва за на-
следство» (12+)

03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Модель» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.20 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.45 Д/ф «Порча» (16+)

13.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

13.50 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.25 Х/ф «Гор-
ничная» (16+)

19.00 Х/ф «Все равно 
тебя дождусь» (16+)

23.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.45 Д/ф «Порча» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «День независи-
мости: Возрождение» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Оно» (18+)

01.15 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

02.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

02.45 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

03.30 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

04.15 «Тайные 
знаки» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Нежданный гость 2» (12+)

12.00 Т/с «Королева игры» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

16.45 «Шаян ТВ» (0+)

17.30 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «20 минут» (16+)

01.00 Т/с «Королева игры» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант». Лучшее (16+)

00.25 «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне 
- неправда» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 
20.50, 00.35 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 Специальный репортаж (12+)

11.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

17.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. из Италии (16+)

20.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Бар-
селона» (Испания)(16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Монако» (16+)

23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль» (16+)

02.45 Все на Матч! (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила». 

«По следам фара-
онов Луксора»

08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «Прости нас, сад. . .»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Махмуд 

Эсамбаев»
12.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
12.35 Т/с «Россия молодая»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История 

русского быта»
15.05 Новости. Под-

робно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечат-

ленное время»
17.35 Легендарные кон-

церты в историческом 
зале. Элисо Вирсаладзе 
и Джансуг Кахидзе

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитек-
тора» (16+)

23.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 «Захар 
Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.45 Х/ф «Во веки 
вечные» (16+)

06.00, 07.30, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 16.05, 
17.55, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00, 16.50 Х/ф 
«Большая 
нефть» (16+)

17.45, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40
«Участок» (16+)

18.30, 20.30, 00.00
Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

19.00 Баскетбол. 
Евролига. 
«УГМК» (Россия) 
- «Сексард» 
(Венгрия). Прямая 
трансляция(16+)

22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» 
(Нижний Новгород) (0+)

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос - 10 лет». 
Юбилейный концерт 
в Кремле (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)

01.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.45 «Модный 
приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека с 
Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-
Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
20.50, 00.30 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Фартовый» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Ярослав» (16+)

17.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. из Италии (16+)

20.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Артема Лобова. (16+)

20.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Словакия. из Нидерландов (16+)

23.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
- «Милан» (Италия). (16+)

23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила». 

«Титанические караваны»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Прости нас, сад. . .»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Борис Покров-

ский. Недосказанное»
12.45 Т/с «Россия молодая»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/ф «Немухин-

ские музыканты»
17.25  «Кудесники танца»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Макаров»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Коллекционер»
01.25 Легендарные концерты 

в историческом зале

05.20 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.45 «За 
гранью» (16+)

17.55 «Жди 
меня» (12+)

20.00 Т/с «Нев-
ский. Тень ар-
хитектора» (16+)

23.20 «Своя 
правда» (16+)

01.15 Х/ф «Бой 
с тенью» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 
19.00, 21.00, 00.50 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 «Жена. История 
любви. Актриса и 
телеведущая Алла Дов-
латова» РФ, 2017 г. (12+)

10.20 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

11.45 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11.50 «Играй, как 
девчонка» (12+)

12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Принцесса 
де Монпансье» (16+)

17.25 «Поехали по Уралу» (12+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Преображение»  (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)

11.30 «Православный календарь» (Якутск) (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (Екатеринбург) (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Православие и русская литература» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

09.25 Х/ф «Планета 
обезьян. Рево-
люция» (16+)

12.00 «Русский 
ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.30 Т/с «Семейка» (16+)

19.00 Т/с «Семейка» (16+)

19.30 Т/с «Семейка» (16+)

20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» (16+)

22.45 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (12+)

02.35 Х/ф «Призрак 
в доспехах» (16+)

04.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.20 Т/с «Знахарь» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.40 Т/с «Знахарь» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Знахарь» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир Ухин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Берем все 
на себя» (12+)

01.15 Х/ф «Вторжение» (12+)

02.45 Х/ф «Светлый путь» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «Роман с 
детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)

18.15 Х/ф «Призрак 
уездного театра» (12+)

22.30 «10 самых. . .» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники москов-
ского быта» (16+)

01.35 «Прощание. Вла-
димир Басов» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

05.00 «Извес-
тия» (16+)

05.45 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

08.35 День 
ангела (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4». 
«Ножницы» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Солнеч-
ные дни» (16+)

19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.35 Д/ф «Порча» (16+)

03.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Знамение» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

19.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Эверли» (18+)

01.00 Т/с 
«Башня» (16+)

01.45 Т/с 
«Башня» (16+)

11.00 Т/с «Нежданный 
гость 2» (12+)

12.00 Т/с «Королева 
игры» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 Юмористическая 
передача (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.30, 20.30, 21.30, 23.45
«Новости» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Песочные часы». 
Минтимир Шаймиев. (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 Д/ф «Шаймиев» (12+)

00.15 «Вызов 112» (16+)

00.25 Т/с «20 минут» (16+)

01.15 Т/с «Королева 
игры» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драко-
ны. Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Х/ф «Пла-
нета обезьян. 
Война» (16+)

11.45 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.05 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Спасате-
ли Малибу» (16+)

23.15 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)

01.10 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

03.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.50 Т/с «Знахарь» (16+)

07.50 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Отлич-
ница» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Отлич-
ница» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Отлич-
ница» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Лилия 
Виноградова (12+)

00.00 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (12+)

01.40 Х/ф «Без осо-
бого риска» (12+)

02.55 Т/с «Не хлебом 
единым» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Послед-
ний довод» (12+)

10.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Девичий лес» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 «10 самых. . .» (16+)

15.40 Муз/ф «Будущее, 
созданное культурой» (6+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)

18.10 Х/ф «Заложники» (12+)

20.00 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Юмор с каменным 
лицом» (12+)

00.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето» (12+)

00.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (16+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

13.40 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

14.40 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

15.35 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

16.35 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

17.30 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

18.30 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.45 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «На-
седка» (16+)

19.00 Т/с 
«Дочки» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

01.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Наемник» (16+)

22.05 Х/ф «24 часа 
на жизнь» (16+)

00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

02.35 Х/ф «Падший» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый 
день» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.10 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с «Уиджи. 
Без вести» (16+)

19.30 Х/ф «Финаль-
ный счет» (16+)

21.30 Х/ф «В 
осаде» (16+)

23.45 Х/ф «Шутки в 
сторону: Миссия 
в Майами» (16+)

01.45 Х/ф 
«Эверли» (18+)

03.15 «Дневник экс-
трасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)

08.00 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

09.10 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Нежданный гость 2» (12+)

12.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «20 минут» (16+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.45 Деревенские посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Я». Программа о 
моде и. . . не только (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

20.00 Ретро-концерт. (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ-2022» (12+)

01.10 «Одноклассницы» и «Одно-
классницы. Новый поворот». 
Художественные фильмы. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Вот и свела 
судьба. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.25 «Тайная война» (16+)

15.40 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.05 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Комедия «Не 
все дома» (12+)

01.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.45 «Модный 
приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота(16+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.30 Т/с «Теорема 
Пифагора» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»(12+)

21.00 Х/ф «Все, что 
захочешь» (16+)

01.00 Х/ф «Белая 
ворона» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». (16+)

10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 
21.10, 00.35 Новости (16+)

10.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

12.30 М/ф «Приключе-
ния Рекса» (12+)

12.50 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
55 км. из Швейцарии (16+)

15.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. из Италии (16+)

18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. из Италии (16+)

20.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция». (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухин-

ские музыканты»
09.50 Обыкновенный концерт
10.15 Передвижники
10.45 Х/ф «Трактир 

на Пятницкой»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Националь-
ный парк Биг Бенд»

14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу»
16.30 Д/с «Отцы и 

дети». «Александр 
Рукавишников»

17.00 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны 

о России»
18.55 Х/ф «Бег»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Т. 

Контридзе и Н. Власов
00.05 Х/ф «Пробуждение»

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)

08.45 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». 
Алена Хмельницкая (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Браво» 
и «Los Havtanos» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00, 02.00
Итоги недели(16+)

09.00 Х/ф «Городской 
романс» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Жена. История 
любви. Актриса и 
телеведущая Алла Дов-
латова» РФ, 2017 г. (12+)

12.20 «Неделя УГМК» (16+)

12.30, 15.00 «Участок» (16+)

13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

14.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

15.25, 03.55 «Проку-
ратура» (16+)

15.40 Х/ф «Серые волки» (12+)

17.40 Х/ф «Большая 
нефть» (16+)

22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

23.35 Х/ф «Принцесса 
де Монпансье» (16+)

03.00 «МузЕвропа: Klaus 
Doldinger’s passport». 
Германия, 2021 г. (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) (0+)

08.50, 16.50 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00 «Благая часть» с прото-
иереем Евгением Попиченко (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

10.55, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Родное слово»  (0+)

11.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение»  (0+)

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00

Новости (16+)

06.10 Т/с «Галка и 
Гамаюн» (16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 «Детский КВН» (6+)

15.15 Балет «Лебеди-
ное озеро» (6+)

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Крем-
левского Дворца (12+)

19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

00.00 Х/ф «Вид на 
жительство» (16+)

01.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.20 Х/ф «Ва-
ренька» (16+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

09.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Парад 
юмора» (16+)

13.30 Т/с «Теорема 
Пифагора» (16+)

17.50 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Свой-
чужой» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила 
Гана. из США (16+)

11.00, 12.25, 15.40, 20.20
Новости (16+)

11.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

12.30 М/ф «Приключе-
ния Рекса» (12+)

12.50 М/с «Спорт Тоша» (12+)

13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

15.00 Все на Матч!  (16+)

15.45 Биатлон. Кубок мира (16+)

17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
из Италии (16+)

20.25 Все на Матч! (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» 
- «Бавария». (16+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

00.20 Все на Матч!  (16+)

07.05 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Золотая антилопа»

08.35 Х/ф «Сердца четырех»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «На под-

мостках сцены»
12.00 Письма из провинции
12.30 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Л. Гумилев
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/с «Архи-важно». 

«Культурное простран-
ство в Закхаймских 
воротах. Калининград»

14.50 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать»

16.10 Линия жизни
17.05 «Пешком. . .»
17.35 Д/ф «Геннадий Се-

люцкий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой»
21.35 Балет «Легенда о любви»
23.30 Д/ф «В тени боль-

ших деревьев»

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 «Звезды 
сошлись» (16+)

21.40 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

01.20 Х/ф «Бой с 
тенью 3: Послед-
ний раунд» (16+)

06.00 «Участок» (12+)

06.30, 08.00, 14.35, 
21.00, 02.55 Итоги 
недели (16+)

07.30 «Парламентское 
время» (16+)

07.40 «Обзорная 
экскурсия. Нижний 
Тагил» РФ, 2016 г. (6+)

09.00, 01.35 Х/ф «Если 
можешь, прости. . .» (12+)

10.20 Х/ф «Принцесса 
де Монпансье» (16+)

12.35 «О личном и 
наличном» (12+)

13.00 Баскетбол. Пре-
мьер-лига. «УГМК» 
- «Спартак» (Ногинск). 
Прямая трансляция

15.40 Х/ф «Процесс» (16+)

19.20 Х/ф «Тайное 
окно» (12+)

22.00 Х/ф «Серые 
волки» (12+)

23.55 Х/ф «Городской 
романс» (12+)

03.55 «Поехали по 
Уралу» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)

08.15, 17.15 «Воскресные беседы 
с епископом Каскеленским 
Геннадием» (Алма-Ата) (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.00 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» ((6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)

10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.40 Комедия «Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря» (Германия - 
Франция - Италия) (12+)

13.55 Комедия «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (Герма-
ния - Франция) (12+)

16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)

18.20 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

21.00 Х/ф «Беско-
нечность» (16+)

23.05 Х/ф «Начало» (12+)

02.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

07.05 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-
Контроль» (12+)

10.15 «Легенды 
музыки» (12+)

10.45 Д/с «Загадки 
века» (12+)

11.35 «Война миров». 
«Вернер фон Браун 
против Сергея 
Королева» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

14.20 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

22.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (12+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Мымра» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)

10.50 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)

16.55 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)

00.50 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+)

01.30 Д/ф (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)

03.05 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

06.05 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Крылатые 
качели» (16+)

06.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Хакерская 
атака» (16+)

07.20 Т/с «Велико-
лепная пятерка 
4». «Модель» (16+)

08.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка 4». 
«Ножницы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Свои 
2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пять 
ужинов» (16+)

06.50 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

10.40 Х/ф «Любовь 
Веры» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

00.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

03.25 Х/ф «Любовь 
Веры» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

06.55 Х/ф «Медальон» (12+)

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.05 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна» (16+)

14.05 «Совбез» (16+)

15.05 Документальный 
спецпроект (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Угрозы 2022: 
кто пострадает от 
черного тигра?» (16+)

17.10 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

19.10 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

21.20 Х/ф «Робокоп» (16+)

23.40 Х/ф «Легион» (18+)

01.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)

03.10 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

11.15 Х/ф «Выкуп 
- миллиард» (16+)

13.30 Х/ф 
«Финальный 
счет» (16+)

15.30 Х/ф «Обма-
нуть всех» (16+)

17.30 Х/ф 
«Шпион по 
соседству» (12+)

19.30 Х/ф «Агент 
007. Золотой 
глаз» (12+)

22.15 Х/ф «В 
осаде: Темная 
территория» (16+)

00.15 Х/ф 
«Оно» (18+)

02.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

02.45 «Ми-
стические 
истории» (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)

15.30 Концерт Ришата 
Фазлиахметова. (6+)

17.00 Д/ф «Шаймиев» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу. (12+)

22.00 «Соотечест-
венники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс 
против Цезаря» 
(Германия - Фран-
ция - Италия) (12+)

11.45 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Клео-
патра» (Германия 
- Франция) (12+)

13.55 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

15.40 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (6+)

17.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2»

21.00 Х/ф «Обли-
вион» (16+)

23.35 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (18+)

01.50 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» (16+)

07.15 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая» (12+)

09.00 Новости 
недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная при-
емка» (12+) (12+) (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альма-
нах №84» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Про-
гноз погоды. Статус: 
секретно» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.50 Т/с «Привет 
от Катюши» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

06.00 «10 самых. . .» (16+)

06.25 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

08.00 Х/ф «Рита» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.25 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)

15.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

16.50 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

17.40 Т/с «Убийства по 
пятницам» (12+)

21.40 Т/с «Убийства по 
пятницам 2» (12+)

00.40 Т/с «Убийства по 
пятницам 2» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+)

04.35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

06.45 Т/с «Нюхач 
2» (16+)

07.50 Т/с «Нюхач 
2» (16+)

13.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

14.15 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

15.10 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

23.00 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

23.55 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

00.50 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

01.45 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

02.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

03.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

04.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-
го отдела» (16+)

06.30 «Пять 
ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

10.30 Х/ф «Нарисуй 
мне маму» (16+)

14.25 Х/ф «Все равно 
тебя дождусь» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.30 Т/с «Дочки» (16+)

03.05 Х/ф «Любовь 
Веры» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.35 Х/ф «Робокоп» (16+)

08.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+)

10.50 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

12.55 Х/ф «Робокоп» (16+)

15.10 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

17.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)

20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М/ф (0+)

10.45 Т/с «Уиджи. 
Без вести» (16+)

11.15 Т/с «Уиджи. 
Спасти пре-
дателя» (16+)

11.45 Т/с «Уиджи. 
Кто ты» (16+)

12.15 Т/с «Уиджи. 
Муки сове-
сти» (16+)

12.45 Х/ф 
«Шпион по 
соседству» (12+)

14.45 Х/ф «В 
осаде» (16+)

17.00 Х/ф «В 
осаде: Темная 
территория» (16+)

19.00 Х/ф 
«Экспат» (16+)

21.15 Х/ф «Воз-
мездие» (16+)

23.30 Х/ф «Обма-
нуть всех» (16+)

01.30 Х/ф «Шутки в 
сторону: Миссия 
в Майами» (16+)

08.00 Творческий вечер 
Айзата Марданова (6+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» 
(Япония) (12+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 Концерт Зэйнаб Фар-
хетдиновой. (6+) (6+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

14.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)

15.00 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова. (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Песочные часы». 
Минтимир Шаймиев (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «В плену надежды» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
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ПРОДАЮ:

■комнату в мкр Черёмушки, 4 (12,8 кв. м, 3/5 эт.,  
в обычном сост-ии, в секции 4 комнаты, большая кухня, 
есть место для стола и стиральной машины, в комнате 
пластик. окно, метал. дверь. Соседи спокойные. 1 соб-
ственник. Комната освобождена, ключи на сделке. До-
кументы готовы). Возможен торг. 8 (909) 702-40-94

■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (18,3 кв. м, 
4/5 эт., в хорошем сост-ии, пластиковое окно, сейф-
дверь с зеркалом; домофон на этаже, на этаже 
чисто, большая кухня, холл, прачечная, душевая 
и туалет. Комната освобождена. Соседи хорошие. 
Ключи на сделке). 8 (904) 175-42-65

■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (13,2 кв. м, 4/5 эт., 
в хорошем сост-ии, качественное деревянное окно. 
Комната продаётся с мебелью: диван из светлой 
кожи, платяной шкаф, небольшой кухонный гарни-
тур. Соседи хорошие). 8 (904) 384-79-26

■2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, пластик. 
окна, балкон застеклён, нов. межком. двери, сейф-
дверь, потолки натяжные, нов. сантехника, ламинат, 
счётчики на отопление и воду). 8 (904) 175-42-65

■2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 (67,7 кв. м, 
2/5 эт., комнаты изолированные, большая прихо-
жая, пластиковые окна, сейф-дверь, натяжной пото-
лок. с/у раздельный, счётчики на воду, лоджия за-
стеклена). 8 (909) 702-40-94

■2-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50 (44,4 кв. м, 
3/5 эт.,  тёплая, светлая, в обычном сост-ии, пласти-
ковые окна, с/у разд., счётчики на воду, балкон за-
стеклён, рамы деревянные; есть небольшая кла-
довка. 1 собственник. Кв-ра освобожде-на, ключи 
на сделке). 8 (950) 649-02-09

■2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 16 (42,2 кв. м, 
3/3 эт., светлая, тёплая, в кирпичном доме, сост-ие 
обычное, комнаты смежные, балкон застеклён). 
8 (992) 028-36-96

■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской (2010 г. построй-
ки, 65 кв. м, 8,7 сот., баня из ш/б, скважина, навес 
для 2 а/м). 8 (908) 633-29-83

■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахова гора» 
(66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. по 23 кв. м + 
кухня, пластик. окна, сейф-дверь, отопление элек-
трическое, вода – скважина, заведена в дом, от-
дельно стоящая баня из оцилиндрованного  бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая кабина,    просторный 
предбанник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором из про-
флиста, 2 теплицы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимолость. Есть про-
писка). Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83

■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., отопление 
печное, крытый двор, баня, вода – скважина, овощ-
ная яма, теплица, сарай для дров; уч-к 13 сот., все на-
саждения плодоносящие, летний водопровод; газ 
проходит рядом с домом). Возможна продажа 
под материнский капитал. 8 (904) 175-42-65

■ недостроен. большой 2-эт.  дом из твинблока 
на ул. Девяшина (270 кв. м, на 1 эт. 5 комнат, 2 эт. 
мансардный с возможностью сделать 2–3 комна-
ты, дом под крышей, окна пластиковые). На время 
строительства рядом имеется дом для прожива-
ния (2 ком., кухня 15 кв. м, газовое отопление, эл-во, 
скважина; новая баня 3*4 м с железной печью; уч-к 
15 сот. разработан, ухожен, все насаждения; примы-
кает ещё один уча-к, 6,3 сот.). Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. 8 (922) 192-78-96

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешённое 
использование – садовые и дачные дома и строе-
ния, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести уч-ки рядом. Цена 
одного уч-ка 180 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., без на-
саждений. Есть 50 т бута для строительства). Цена 
53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

■ уч-к промназначения в сторону п. Зюзельский 
(1 га, без строений). 8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 2-эт. дом-
баня с утеплённой мансардой; эл-во, летний водо-
провод; баня на   фундаменте, разделена на зоны: 
парилка, моечная, комната отдыха. На участке есть 
фундамент размером 5*5 м под строит-во капи-
тального дома. Уч-к разработан, есть насаждения: 
вишня, жимолость, смородина, ирга, малина, чер-
ноплодная рябина. Рядом р. Чусовая. Доступен мо-
бильный Интернет). 8 (904) 175-42-65

■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без насаждений, 
эл-во рядом, грунт. дорога, рядом зелёная площад-
ка и сосновый лес). 8 (912) 241-24-09

■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 
10,7 сот., категория земли – земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование – для ведения 
ЛПХ, не разработан, без насаждений, эл-во рядом, 
дорога хорошая, грунтовая, от трассы до участ-
ка 250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно до-
браться на электричке или пригородном поезде). 
8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Красная гора-1», ул. 4 (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом 35,8 кв. м, пригоден для проживания зимой, ото-
пление печное; новая баня, есть скважина, бесед-
ка, 2 теплицы, все насаждения, навес для машины. 
Дорога хорошая, зимой чистится, рядом сосновый 
лес, река Чусовая).  8 (904) 175-42-65

■ большой земельный уч-к на ул. Пушкина 
в пос. Станционный-Полевской (20,74 сот., не раз-
работан, без насаждений, эл-во рядом. Рядом лес, р. 
Чусовая. Есть возможность увеличить площадь уч-
ка). 8 (912) 241-24-09

■ капит. гаражный бокс из ш/б в мкр Центральный 
(25,7 кв. м, овощная и смотровая ямы, стены из ФС-бло-
ков оштукатурены, крыша – плиты перекрытия, рубе-
роид, пол деревянный на балках). 8 (992) 028-36-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ комнату в общежитии на ул. Свердлова, 9 
(19 кв. м, тёплая, хорошая звукоизоляция, горя-
чая и холодная вода в комнате). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (967) 859-74-28

■1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский (газовое отопле-
ние). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 387-18-43

■2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 (42 кв. м, 
1 эт., комнаты изолирован.) Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70

■2-ком. кв-ру в с/ч (каменный дом, балкон) 
или СДАМ. 8 (952) 740-284-0

■3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 (42 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, уютная, светлая, парковка у дома). Цена 1 млн 
580 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

■ деревян. дом в с. Полдневая (84 кв. м, надвор-
ные постройки, гараж, баня, скважина, уч-к 18 сот.). 
8 (950) 55-73-350

■ уч-к на въезде в с. Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., свет, асфальт. дороги, вода). Цена 
230 тыс. руб. 8 (961) 777-340-6

■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний дом, те-
плица, парник, насаждения). 2-00-90

■ уч-к в к/с «Малахова гора» недорого. 8 (950) 65-
44-631

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной (рядом мото-
кросс) (овощная яма глубокая, сухая, ворота, калит-
ка, крыша – перекрытие, бетон. плита залита гудро-
ном). Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-84

■ капит. гараж в районе автовокзала (21 кв. м). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 63-48-679

■НЕДОРОГО капит. гараж за старым кладбищем 
по дороге к подсобному хозяйству (27 кв. м, длина 
7,44 м, ширина 4,08 м, имеются овощная и смотро-
вая ямы, левая сторона, сухой). 8 (900) 209-10-99, 
8 (950) 204-66-10

■ гараж в районе ГАИ, на ул. 8 Марта. Цена 
290 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

МЕНЯЮ:

■1-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 8 (905) 805-10-32

■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газовое 
отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счёт-
чики; уч-к 19,8 сот. правильной формы, отлично 
подходит для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); на уч-ке теплица 
(метал. каркас, стенки – стекло), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., 
с балконом). Риелторам не беспокоить. 4-09-40

СДАЮ:

■ комнату для  1 чел. (мебель). Оплата 4 тыс. руб./
мес. 8 (904) 982-35-99

■1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (965) 520-22-22

■1-ком. кв-ру в мкр Ялунина (2 эт., балкон застекл., 
бытовая техника, мебель) для рус. семьи. Оплата 
11 тыс. руб./мес., всё включено. 8 (932) 602-97-95

■1-ком. кв-ру на ул. Коммунистическая, 38 (без 
мебели), на длит. срок. 8 (902) 87-38-665

■2-ком. кв-ру в мкр  З. Бор-2 на длит срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + коммунальные услуги. 8 (967) 631-
86-22

■2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель). Оплата 10 тыс. руб./
мес., всё включено. 8 (950) 20-43-572

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ новые кресло-кровать; шкаф-купе, двери ка-
таются, зеркальные;  кухонный буфет; обеденный 
стол; односпальный ортопедический матрас, в отл. 
сост-ии, за 50% цены. 8 (952) 740-284-9  

■ стулья, б/у. 8 (982) 765-39-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ холодильный ларь 200 л Leran А-эффективн., 
может работать при -15 ˚С, на гарантии. Цена 
17 тыс. руб. 8 (919) 38-40-913

■ новую газовую электроплиту фирмы «Горе-
ние», из нержавейки, в упаковке, все функции. 
8 (982) 62-70-814

■ стиральную машину Whirpool (требу-
ется ремонт). Самовывоз. Цена договорная. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

■стиральную машину-автомат Beko на 3,5 кг, б/у, 
в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-64  

■ холодильник «Атлант» (требуется ремонт мо-
розильной камеры). Самовывоз. Цена договорная. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту, можно неисправную. 8 (904) 98-
94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 8 (912) 03-40-
832, с/ч

■ЖК телевизор Dехр, диаг. 99 см, новый, на га-
рантии, Wi-Fi, цена 15 тыс. руб.; DVD-диски, цена 
10 руб./шт.; телевизор Samsung, диаг. 70 см, цена 
2 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 54, 
63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; дом. ки-
нотеатр LG; компьютер, б/у; усилители «Вега-120, 
122», «Романтика-120»; «УМ-50А»; автомагнито-
лы; сабвуфер; рации; динамики и др. 8 (908) 63-
199-70  

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер, можно неисправные. 
8 (904) 98-94-657

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

■ на запчасти а/м ВАЗ-2104–2110, «Ока», «Нива» 
с ПТС, можно после аварии или гнилую. Штанговая, 
3, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 21099 в ра-
зобранном виде по запчастям, блоки двигателей 
с ПТМ после капиталки, багажники на крышу. Штан-
говая, 3, 8 (952) 72-88-677

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■муж. дублёнку, новая, р-р 50 – 52, чёрная, цена 
1 тыс. руб; рукавицы-меховушки, цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986

Гарантирующий поставщик МУП «Полевская специализированная компания» 
ПГО информирует, что на основании пункта 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса 
РФ по причине наличия задолженности с 1 января 2022 года расторгнут 
договор на поставку холодной воды, заключённый с ТСЖ «Володарское», 
в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Володарского, 95 и 95А. В связи с чем 
с 1 января 2022 года договор холодного водоснабжения с собственниками и 
нанимателями жилых (нежилых) помещений, расположенных в многоквартирных 
жилых домах по данным адресам, в силу действующего жилищного 
законодательства РФ считается заключённым напрямую с гарантирующим 
поставщиком по осуществлению холодного водоснабжения – МУП «Полевская 
специализированная компания» ПГО.
Договор с гарантирующим поставщиком МУП «ПСК» ПГО по холодному 
водоснабжению носит публичный характер – не требует бумажного носителя и 
заключён в силу закона. В случае, если потребитель желает заключить договор 
в письменном виде, ему следует обратиться в офис МУП «ПСК» ПГО по адресу 
г. Полевской, ул. Хохрякова, 35.
С 1 января 2022 года ТСЖ «Володарское» прекратит начисление платы и 
выставление квитанций потребителям по указанным адресам. Начисление платы 
и выставление квитанций будет осуществляться гарантирующим поставщиком 
МУП «ПСК» ПГО через агента АО «Энергосбыт Плюс».

■жилой деревян. дом на ул. Калинина (40,3 кв. м, 14 сот., 
газовое отопление, скважина, вода заведена в дом, 
баня, сарай, навес, овощная яма, 2 теплицы, огород 
ухожен, много насаждений, межевание сделано. Есть 
пиломатериал, дрова. 1 собственник, никто не пропи-
сан). Цена 1 млн 470 тыс. руб. 8 (912) 241-24-09

■ готовый к проживанию, с полной отделкой 
под ключ дом в пос. Серебряный Ключ, возле пос. Зе-
лёный Лог ( 95,6 кв. м, кухня-столовая + 3 комнаты, 
стены – газоблок ИНСИ с утеплением, кровля – гибкая 
черепица, окна пластик 5-камерные, септик, скважи-
на 40 м, отопление – тёплый пол, разводка электрики, 
разводка сантехники; ванная комната и техпомеще-
ние – плитка пол и стены; пол – ламинат 33-го класса, 
отделка стен – штукатурка, покраска, потолки натяж-
ные бесшовные везде; уч-к 10 сот., ИЖС, на полови-
не участка растёт лес – сосны, рядом река Раскуиха). 
Цена 4 млн 990 тыс. руб. 8 (950) 649-02-09

■ш/б дом на ул. Попова (80 кв. м, 3 ком., кухня, с/у 
совмещ., просторная прихожая, газовое отопление, 
водоснабжение, канализация, обшит сайдингом, 
окна пластиковые, полы – ламинат, потолки натяж-
ные, двери из натурального дерева, крытый двор, 
баня, гараж, уч-к 6,5 сот. разработан, все насажде-
ния). 8 (992) 028-36-96

■дом на ул. Красноармейской (36 кв. м, 28 сот., 
2 ком., кухня, отопление газовое, есть печь, окна 
пластиковые, сейф-дверь; вода в доме, туалет 
на улице, есть баня; уч-к разработан, все насажде-
ния, застеклённая теплица; хозпостройки). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (992) 028-36-96

■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Декабристов 
(90 кв. м, 6 сот., окна пластиковые, пол – ламинат, 
тёплые полы, 2 с/у, туалет и душевая кабина, ото-
пление газовое (котёл двухконтурный), потолки на-
тяжные, двери новые, центральное водоснабжение 
+ скважина; баня 2,5*3м, бассейн, 2 теплицы; есть 
гостевой дом; все насаждения). 8 (904) 175-42-65

Ре
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а

Ре
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

 п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
 Наследие96.рф         8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

Ре
кл
ам

а
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Северская строительная  
компания приглашает 
на постоянную работу 
– инженера ПТО,
–  электрослесаря 

строительного,
–  водителя автомобиля 

5 разряда,
– машиниста бульдозера.
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

В пекарню требуются:
–  продавец, 

з/п от 20 тыс. руб.,
–  пекарь, 

з/п от 25 тыс. руб.,
–  составитель , 

з/п от 19 тыс. руб.
Подробности по тел. 
8 (919) 38-30-580

Ре
кл
ам

а

На предприятие в с. Косой Брод 
требуются: укладчик-упаковщик, з/п 
от 32 тыс. руб./мес.; электрослесарь, 
з/п от 34 тыс. руб./мес.; оператор 
станка, з/п 40 тыс. руб./мес. 
Мы предлагаем: стабильную 
заработную плату 2 раза в месяц, 
полный социальный пакет, оплату 
ночных, вредности, премии за стаж и 
к праздникам, дополнительные дни 
к отпуску.
Доставка служебным транспортом.
8 (34350) 49-308, 8 (908) 905-50-51

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а
Ремонт стиральных машин 

и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307 Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. Удаление скрипов! 
Укладка ламината, линолеума, 

фанеры. 
8 (902) 87-16-750 Ре

кл
ам

а

■ новую жен. дублёнку, р-р 46 – 48, цв. коричне-
вый с рисунком, длина по спинке 96, плечи 46. Цена 
10 тыс. руб. 8 (950) 65-85-496

■ норковую шубу, р-р 46; муж. шапку-ушанку; 
жен. сапоги, р-р 37, натур. кожа, натур. мех. 8 (982) 
765-39-25

■ новую мутоновую шубу, цв. чёрный, с капюшо-
ном, р-р 52–54, р-р 160–165. 8 (952) 73-41-815

■шубу укороченную, цигейка, р-р 48–50. 8 (919) 
360-28-85

■шубу  из цигейки, р-р 46–48, за вашу цену. 8 (912) 
601-59-42

■жен. зимние сапоги, р-р 39, высокие, торг. Цена 
2500 руб., торг 4-01-89

■ спецодежду (костюм); фуфайки; валенки. 
8 (982) 765-39-25

■муж. валенки, серые, резиновая подошва, р-р 30. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (953) 04-10-418

■женские фигурные коньки, р-р 39. Цена 3500 руб. 
8 (912) 27-88-839

КУПЛЮ:

■носки из собачьей шерсти, р-р 41, за 1 тыс. руб.  
8 (922) 29-31-986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■два набора вещей для новорождённых в хоро-
шем сост-ии:10–12 шт., цена 500 и 900 руб. 8 (950) 
65-15-895

■ снегокат, б/у, в хорошем сост-ии. Цена 1500 руб. 
8 (953) 04-10-418

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ванну с подставкой, белого цв., длина 130 см, 
в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-64

■ входную железную дверь, б/у, на трёх шарнирах, 
обшитая рейкой, толщина железа 3 мм. 8 (982) 62-
70-814

■ деревян. рамы 2*2 м, 5 шт., цена 600 руб./шт.; 
нержав., алюминиев., медные трубы, диаметр 10–30 
мм, разной длины, недорого; новый инструмент: 
ключи (рожковые, накидные, раздвижные), кусачки, 
бокорезы, надфили, штангенциркуль и т. д. за 50% 
от стоимости; новый прочный многопрядный канат, 
диам. 16 мм, длина 30 м. 8 (912) 64-71-531

■ светильники для кухни; розетки; выключате-
ли; обрезь универсального утеплителя  «Экстрол». 
8 (982) 765-39-25

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит ремонт одежды. 

8 (950) 20-872-13 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Ремонт бытовых 
швейных машин. 

Возможен вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05 Ре

кл
ам

а

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ стельную корову, возр. 6 лет. 8 (952) 73-65-812

■ кроликов разных пород и возрастов (можно 
мясом). 8 (904) 16-78-111

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ кошечку годовалую, пушистую, чёрного цвета, 
в северной части города. 8 (958) 226-78-21

■щенков в ответственные и надёжные руки. 
Все вопросы по тел. 8 (904) 54-71-563

■щенка. 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ алоэ. 5-90-91

■ берёзовые веники. 5-01-44, с/ч

■веники берёзовые, пихтовые; мётлы. Воеводина, 35

■ пневматический винчестер-накачку, б/у. Цена 
3 тыс. руб. 8 (908) 913-91-12

■ гантели 4 и 6 кг, обрезиненные. Цена договор-
ная. 8 (982) 694-49-18

■дрова у храма. Ю/ч – 6500 руб., с/ч – 7 тыс. руб. 
8 (912) 21-330-32

■ сухие дрова. Доставка а/м УАЗ. 8 (950) 655-61-31

■ соковарку на 5 л; большие новые эмалированные 
кастрюли; эмалирован. электросамовар. 5-00-24

■ новые: корсет для поясничного отдела позво-
ночника; наколенники полужёсткие. Цена ниже 
рыночной. 8 (995) 744-30-46

■ пластмассовую лангетку на левую ногу, на ли-
пучках, р-р 39. Цена 2500 руб. 8 (904) 548-98-92

■ лопаты для снега большие и маленькие. 5-01-44, с/ч

■ катушечные нитки № 10 и штопку всех цветов 
радуги. Недорого.8 (950) 65-80-243

■ свёклу; кабачки; хрен (прокрученный, гото-
вый к употреблению); хреновину; укропное семя
для блюд и лечения; огурцы, консервированные 
по-болгарски, в банках. 8 (953) 380-67-26

■ тележку для воды. 8 (982) 765-39-25

■подгузники для взрослых, р-р 2М, в упаковке 
30 шт., фирма Seni. Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986

■подгузники для взрослых, р-р L, или МЕНЯЮ
на влаговпитывающие пелёнки 60*90 см. 8 (908) 
928-74-47

■ новый дыхательный тренажёр «Самоздрав». 
8 (912) 68-91-502

■ один укол для суставов с гиалуроновой кисло-
той (замена операции) по аптечной цене. 8 (950) 
54-77-610

■ новый чемодан для поездок, путешествий, 
лёгкий, удобный, вместительный на колёсиках. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; монеты; 
чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; книги; са-
мовары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфоровые ста-
туэтки; иконы; каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

■ купоны бесплатных объявлений из газеты «Ваш 
магазин» по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■ влаговпитывающие пелёнки 60*90 см. 8 (908) 
928-74-47

ВОЗЬМУ:

■ пластиковые и стекл. закруточные бутылки 0,5. 
8 (922) 29-31-986

■Приму в дар чемоданы времён СССР (любой 
размер, цвет, модель), дипломат, саквояж, портфель 
и т. д. Или КУПЛЮ по цене в пределах разумного. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

Автотранспортное предприятие 
Екатеринбурга приглашает: 

водителей категории «Д», оплата 
4 тыс. руб. смена, кондукторов, 

оплата 2 тыс. руб. смена. 
Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08 Ре
кл
ам

а

Настройка, ремонт 
музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян, аккордеон, 
гитара, балалайка). 

8 (952) 744-61-15 Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Глинских Александра Владимировича  16.07.1990 г. – 26.12.2021 г.
Кузнецову Елену Алексеевну  03.07.1942 г. – 28.12.2021 г.
Быхун Таисью Васильевну  01.04.1939 г. – 29.12.2021 г.
Евсееву Лилию Викторовну  22.09.1938 г. – 29.12.2021 г.
Горкунову Людмилу Васильевну  06.05.1950 г. – 30.12.2021 г.
Плотникову Нину Николаевну  13.04.1937 г. – 30.12.2021 г.
Русинова Петра Николаевича  01.02.1937 г. – 30.12.2021 г.
Геру Сергея Николаевича  04.01.1961 г. – 31.12.2021 г.
Горбунова Сергея Геннадьевича  23.03.1963 г. – 31.12.2022 г.
Денисову Нагиму Карамутдиновну  01.11.1949 г. – 01.01.2022 г.
Завьялову Надежду Михайловну  01.01.1944 г. – 02.01.2022 г.
Овчинникова Владимира Александровича  02.07.1950 г. – 02.01.2022 г.
Еромасова Якова Петровича  16.11.1949 г. – 03.01.2022 г.
Заболотского Станислава Аркадьевича  14.06.1967 г. – 03.01.2022 г.
Макову Валентину Вениаминовну  29.05.1948 г. – 03.01.2022 г.
Пострыгайло Евгения Анатольевича  17.02.1981 г. – 04.01.2022 г.
Шмакова Владислава Арсентьевича  09.04.1948 г. – 04.01.2022 г.
Зеленкина Юрия Владимировича  05.09.1962 г. – 05.01.2022 г.
Яшманова Сергея Владимировича  14.08.1955 г. – 05.01.2022 г.
Останину Любовь Ивановну  20.06.1961 г. – 06.01.2022 г.
Астанина Юрия Павловича  30.11.1949 г. – 07.01.2022 г.
Сандалову Галину Викторовну  11.05.1960 г. – 07.01.2022 г.
Ощепкову Александру Михайловну  05.03.1936 г. – 08.01.2022 г.
Логиновских Лидию Ивановну  07.01.1931 г. – 09.01.2022 г.

Помяните их добрым словом

Требуются лицензированные 
охранники. 

Вахта и различные графики. 
Работа в Екатеринбурге. 

8 (912) 226-63-10, 
8 (912) 650-25-81, 272-33-69

Ре
кл
ам

а

Требуются электросварщики 
на производство 

металлоконструкций. Рассмотрим 
без разряда/опыта, предоставим 

жильё, разные графики, вахта. 
З/п от 45 тыс. руб./мес. 

Работа в Екатеринбурге. 
8 (912) 26-55-305, 8 (912) 64-48-143

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-1, Expert-ekb.ru Ре
кл
ам

а

Купим ваш автомобиль 
(кроме «Жигулей»). 

Быстро, дорого, деньги сразу. 
8 (900) 043-70-17 Ре

кл
ам

а

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ Требуются охранники на завод «Уралчер-
мет». Несколько вариантов графиков работы, з/п 
2 тыс. руб./смена. 8 (912) 620-31-05

СООБЩЕНИЯ

■Привести тело в тонус, нормализовать давле-
ние, держать под контролем стресс, достичь ба-
ланса ума, души и тела, запустить процессы кровет-
ворения, образования хрящей, предупредить и за-
тормозить возрастные изменения – клуб «Для радо-
сти». ДК СТЗ, понедельник и четверг с 12.00. 8 (908) 
920-62-94

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Ре
кл
ам

а ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

ЧЕТВЕРГ
13 января

ПЯТНИЦА
14 января

СУББОТА
15 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 января

-23 -14
Давление 738 мм

-13 -6
Давление 725 мм

-10 -9
Давление 711 мм

-14 -7
Давление 714 мм

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

Ветер
южный
4 м/с

Ветер
юго-запад.

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(13–19 января)

2 2 2 5 4 3 2
13.01 (чт) 14.01 (пт) 15.01 (сб) 16.01 (вс) 17.01 (пн) 18.01 (вт) 19.01 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГЦД «АЗОВ»Г

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

По 19 января

«Три богатыря 
и конь на троне»
Россия / Мультфильм

Конь Юлий попал в историю. Да ещё и Князю 
удружил – они случайно поменялись телами. Теперь 
Юлий заседает во дворце, а Князь пашет поле...

По 19 января

«Чемпион мира»
Россия / Драма

Фильм о легендарном поединке в истории 
шахмат: матче за звание чемпиона мира между 
Анатолием Карповым и Виктором Корчным...

По 19 января

«Последний богатырь: 
Посланник Тьмы»
Россия / Приключения

Иван наконец обрел силушку богатырскую, 
злой чародей Роголеб повержен, и теперь Иван 
и Василиса собираются праздновать свадьбу...

По 19 января

«Зверопой»
США, Франция, Япония / Мультфильм

В мире, который населяют звери, коала по 
имени Бастер Мун изо всех сил пытается 
предотвратить закрытие своего театра...

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а
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ам

а

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

Действует Пушкинская карта

Поздравляем с юбилеем 
И.В. ПАВЛОВИЧ, 
Н.А. ПИМЕНОВУ, 

Т.Н. САТИНУ, Т.Т. ТУРКЕЕВУ.
Позитива, вдохновения
Снежной бархатной зимы,
Чтобы было настроение
И сбывались все мечты!

Тигр пускай Вас защищает,
Все болезни прогоняет,
Пусть Вас любят, уважают,
В гости часто приглашают.
Пусть сбываются желания
Мира, счастья, 

процветания!
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
З.Г. КУРЖУМОВУ, 
Ю.М. СИЗОНОВА, 
С.Г. ЗАВЬЯЛОВА, 

А.В. ШАРКОВА, П.А. ОМЕЛЬКОВА, 
Г.Г. СУЛЕЙМАНОВА, 
И.Г. КОСОЛАПОВУ, 
В.С. ГРИГОРЬЕВА, 

а также именинников 
Т.В. НИКОЛАЕВУ, В.К. АВАНЕСЯНА, 
Л.В. ВАСИЛЬЕВА, К.А. САРАТОВА, 
Н.Д. ЧУДИНОВА, В.А. ГОРИНА, 
Л.В. КАРПЕНКО, Н.В. МОХОВА, 

Н.А. ИСЛАМОВУ, О.Ф СКОРОПУХОВУ, 
В.А. ДОВБИЛКИНА, Е.Л. ВАХРОМЕЕВА.

Желаем огромного счастья 
на весь наступившй год и кучу 
маленьких радостей на каждый 
день в отдельности.

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Полевскому

И сбывали
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 3 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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8 (922) 174-60-02
8 (34350) 5-44-25

Есть 
новость?
ЗВОНИ!

Ре
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. e8=B!
1. ... Крxd6 2. c8=Л [3. Лc6 мат]
2. ... Крe6 3. Лc6 мат
1. ... Крxf6 2. g8=R [3. Лg6 мат]
2. ... Крe6 3. Лg6 мат

По горизонтали: 
Вес. Эхо. Сура. Он. Апа. Тост. Приз. 
Манго. Ва. Марфа. Зарез. Аир. Дно. 
Моток. Акула. «Драка». Возглас. 
Порт. Атос. Масштаб. Рот. Пеон. 
Орган. Ил. Окно. Тлен. Рог. Сват. Де. 
Ер. Сок. Аса. Ирония. Сиг. Ви. Жар. 
Фифа. Орадула. «Ха!». 

По вертикали:
Паз. Мёд. Мент. Шеф. Хор. Туапсе. 
Еда. Звено. Кош. Инесса. Ель. Аз. 
Кварт. Аи. Тапир. Го. Сам. Белое. 
Упа. Грива. Иран. Зерно. Рид. Кино. 
Том. Реал. Тон. Нил. Гро. Каа. Росси. 
Смрад. Устюг. Вояж. Хот. Финал. АК. 
Ах. Каро. Сонет. Ера.
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Новые жители 
Полевского:

Варвара ЛАВРОВА, 
Елизавета ТРОФИМОВА, 
Максим МИНДИЯРОВ, 

СТЕПАН ЗАХАРОВ.
Поздравляем!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
Победителем прошлого 

номера стал
Глеб ДАНИЛОВ.

Поздравляем!
Ждём его в редакции за призом.

В 2021 году Telegram стал самым 
быстрорастущим мессенджером 
в Свердловской области. За год 
объём мобильного интернет-тра-
фика в сервисе вырос в 4 раза, 
что вдвое выше общероссийско-
го показателя. К таким выводам 
пришли специалисты МегаФо-
на на основе анализа больших 
данных.

Telegram в этом году впервые 
выбился в лидеры в 50 регионах 
страны. Например, помимо Сред-
него Урала, сейчас он опережает 
WhatsApp в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Челябинской области, Перм-
ском крае, Удмуртии. Меньше всего 
этим мессенджером пользуются 
в республиках Северного Кавказа, 
где лидером традиционно являет-
ся WhatsApp, доля которого состав-
ляет 67%.

За год совокупный объём 
мобильного интернет-трафика 
в мессенджерах вырос в 2 раза. 
Всё больше абонентов использу-
ют их не только для отправки сооб-
щений, но и для голосовых вызовов.
В 2021 году на Telegram при-

шлось 52% от общего объёма пере-

дачи данных в мессенджерах. Экс-
перты объясняют его популярность 
тем, что это не только инструмент 
для общения и работы, но и один 
из главных источников информа-
ционного контента.
Доля трафика в WhatsApp 

в Сверд ловской области составила 
46%, хотя ещё годом ранее дости-
гала 70%. Тройку популярных мес-
сенджеров региона замыкает Viber 
c показателем 2%. В прошлом году 
на него приходилось 5%.
Примечательно, что в целом 

по стране лидерство по объёму 
данных удерживает WhatsApp. 
Но если динамика 2021 года про-
должится, уже в начале 2022 года 
Telegram может занять первое 
место в рейтинге популярных мес-
сенджеров России.

Ольга ОРЛОВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезиро-
вания с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем 
людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита мы попросили нашего эксперта-
сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова 
услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно – 
и самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних ста-

диях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком громко, вам стоит сделать 
тест слуха. В Академии Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете рассказывают, что есть много 
средств.
У всех историй чудесного исцеления есть общая черта: кроме  

создателей рекламы никто этих людей не видел. Ни один практи-
кующий врач никогда подобное средство не порекомендует, нет 
ни одного научного исследования, которое доказывало бы его 
эффективность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную сертификацию и испытания.

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего 

ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощ-
ные аппараты для тяжёлых потерь слуха, миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и зарубежных производителей. 
Своим покупателям мы гарантируем:

• Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения 
слуха.
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, 
что при поломке выдадим вам подменный аппарат на время бес-
платного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сде-
ланный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пен-
сионеров и инвалидов.

Только один день – 23 января – вы можете встретить-
ся с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и решить 
проблемы со слухом с помощью правильного слухового 
аппарата!

Запись на приём в Полевском осуществляется по телефону  
+7 (343) 318-00-94, +7(960) 599-92-81. 
Приём состоится по адресу г. Полевской, ул. Ленина, д. 13, 

ДК СТЗ.  Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем 

центре в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 74, телефон +7 (343) 318-00-94.

Академия Слуха: 
помогаем вам снова 
услышать мир! На

 п
ра
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ре
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ы

Свердловчане нашли замену WhatsApp

ЗАДАНИЕ № 1
Имя и фамилия родителя _______________________________  Имя и фамилия ребёнка ______________________
Возраст: _____________________________________________(лет).
Телефон: __________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих и моего ребён-
ка), включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Ключевое слово:
____________________________________________

Здравствуйте, дорогие ребята! Для вас я приготовила кроссворд 
и загадала ключевое слово. Отгадайте его. 

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щ

ление
А до Я

ИРЫ

Р.Люксембург, 59Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-698-908-924-15-69

е еего. 


