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     «ОГ» узнала настоящий рецепт легендарного блюда

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Адиля Котовская

Павел Дацюк

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рас-
сказал «ОГ» о главных зада-
чах, которые будут стоять 
перед его ведомством в на-
ступающем году.

  II

Профессор, доктор меди-
цинских наук поделилась 
с «ОГ» воспоминаниями о 
том, как готовили к полётам 
первых собак-космонавтов 
— Лайку, Белку и Стрелку.

  V

Уроженец Свердловска/Ека-
теринбурга учредил Кубок 
для молодых хоккеистов, 
который в этом году вы-
играла команда спортшко-
лы «Юность», в которой он 
сам занимался.

  VI
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Россия

Иркутск 
(II) 
Москва 
(I, II, V, VI) 
Самара 
(I) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Учалы 
(VI) 
Челябинск 
(II) 

а также

Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Великобритания 
(VI) 
Испания (V) 
Казахстан 
(V) 
Канада (II) 
Китай (II, VI) 
Мексика (V) 
США (V) 
Сербия (V) 
Узбекистан (V) 
Украина (V, VI) 
Франция (V) 
Чешская 
Республика (V) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Подпишись прямо сейчас!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области
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«А для вас, благоговеющие пред 
именем 
Моим, взойдет Солнце правды 
и исцеление — в лучах Его» 

(Мал. 4,2)Пусть спящие леностью и греховным унынием людские души проснутся в эту ночь и присоединятся к бодрствую-щим пастухам, с трепетным страхом и великой радостью внимающим ангельской песни: «Слава в вышних Богу и земли мир». Рождество Христа Спаси-теля настолько непостижимая, но вместе с тем долгождан-ная весть, что о ней не гово-рят, о ней поют. Пусть же в этот праздничный день внутри нас зазвучит великая песнь пра-ведности, любви и мира. Пусть этой песней прославляется Бог, давший нам благодать Рожде-ственского торжества. Непо-стижимы и неисследованы пу-ти Господни, но все они ведут человека к спасению и вечно-му блаженству. Сегодня Бого-младенец Христос ступает на земной путь, ведущий Его к по-беде над самой смертью, и нас зовёт вместе с Собой в Его Не-бесное Царство. Он приходит в этот мир за нами, потерянны-ми овцами Его стада, не чтобы осудить, как то было бы спра-ведливо, но желая простить и спасти. С любовью и благодар-ностью встретим Того, Кто гря-дёт с Небес!Звезда, приведшая восточ-ных мудрецов к младенческой колыбели Безначального Твор-

ца, учит их кланяться Христу — Солнцу правды. Так мы по-ём в рождественском тропаре: «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом бого-познания; ибо тогда — звездам, как Богу, служившие — звез-дою научены были поклонять-ся Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток с высоты». Как для нашей земли источником света, тепла и самой жизни является солнце, так для всей вселенной Источником правды является Христос, Который есть путь и истина и жизнь (Ин. 14,6). Было бы великой потерей, прослав-ляя Христа как Солнце прав-ды, не просветиться Его любя-щим светом. Сколько бы ни бы-ло прекрасных рождественских традиций и обычаев — все они о Христе и Его правде. Подобно рождественской ели, зеленею-щей, несмотря на все лютые мо-розы, и украшаемой с блеском и красотой, христианин, муже-ственно переносящий все жиз-ненные испытания, украшает-ся добродетелью и сиянием до-брых дел для встречи Христа. Одним из самых ярких украше-ний для каждого, кто последует Христу, является правда. «Бла-женны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5,6),  — говорит Господь. Мы не насыщаемся полуправ-дой этого мира, мы жаждем и алчем правды Божией, которая одна для всех стран, для всех народов, для всех людей.Преподобный Макарий Египетский говорил: «Господь, 

преподав многие заповеди о любви, повелел искать прав-ды Божией; ибо знал, что она матерь любви». Посмотрим вокруг нас, на жизнь окружаю-щего нас мира — и увидим, ка-кая отчаянная нужда в любви у современного человека. Он говорит о любви в стихах, он поёт о любви, он создаёт про-изведения искусства, пытаясь запечатлеть любовь, он пы-тается сохранить её и создаёт семью, но песни приедаются, стихи забываются, семьи раз-рушаются, и в очередной раз человек убеждается в том, что то, что он считал любовью, оказалось очередным мира-жом. В чём же причина его трагедии? В том засилье лжи, в котором мы живём. Чем больше лжи мы впускаем в свою жизнь, тем меньше оста-ётся в ней любви, а значит, и Бога. «Ложь есть разрушение любви»,  — свидетельствует святитель Иоанн Златоуст, а с ним вместе подтверждает это и опыт человечества. Ложь разрушает не только семьи, она способна разрушить це-лые страны. Поэтому так уси-ленно враг рода человеческо-го сеет ложь и клевету даже в тех случаях, когда правда, ка-жется, всем хорошо известна. И вот уже освободители пред-стают захватчиками, злодеи героями, а целомудренные и святые — блудниками и кол-дунами.Мы должны не любопыт-ствовать о правде, а отчаян-

но и бескомпромиссно искать её, жаждать её как хлеба, смело возвещать её, а если надо, то по-страдать за неё. Как это сдела-ли тысячи новомучеников и ис-поведников Церкви Русской во главе со святыми Царственны-ми Страстотерпцами, сотый год со дня мученического подвига которых наступил ныне.Пусть никто, глядя на них, не скажет, что жизнь по правде доступна лишь исключитель-ным героям. Как говорил пре-подобный Ефрем Сирин, «дела-ние правды ни для кого не за-труднительно. Пусть каждый делает, сколько может; правда и не требует от него большего. Пусть всякий по силам своим несёт на себе возлагаемое на него правдою; потому что иго Божие легко и для всякого удо-боносимо».Знание правды и жизнь по правде является причиной той незыблемой светлой радо-сти, которая была в сердцах на-ших мучеников и которая ныне преисполняет наше сердце, ибо по слову преподобного Феодо-ра Студита: «Радость есть при-знак совершения всякой прав-ды». Да просветит Господь све-том Рождества сердце каждого человека и да воссияют в нём правда, любовь и радость!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ, 
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский, 

Рождество Христово 
2017-2018 год

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА 
всечестному духовенству, преподобному монашеству 
и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии
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Митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл возглавит 
Рождественские 
богослужения 
в Свято-Троицком 
кафедральном 
соборе 
в Екатеринбурге

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Рождеством 

Христовым!
Этот светлый праздник дарит 

нам душевную гармонию и мир, 
настраивает на добрые дела. Ду-
ховное обновление — тот источ-
ник, из которого мы черпаем силы 
для созидательного труда и помощи 
ближним.

В России и других христианских странах рождественские дни 
испокон веков посвящены благотворительности, поддержке сла-
бых и нуждающихся. Огромную работу по укреплению традиций 
милосердия, утверждению вечных ценностей ведут Екатеринбург-
ская митрополия, религиозные и общественные организации, во-
лонтёрское движение Свердловской области.

Убеждён, что в наступившем году, который объявлен Годом до-
бровольца, неравнодушные жители нашего региона воплотят ещё 
больше социальных проектов, а органы власти будут ещё активнее 
содействовать гражданским инициативам.

От всего сердца желаю уральцам счастливого Рождества в 
окружении родных людей. Пусть вера станет вашей путеводной 
звездой, пусть в домах царит атмосфера любви, согласия и взаи-
мопонимания.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в среду, 10 января 2018 года
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В это трудно поверить, 
но пельмени «Уральские», 
которые уже много 
лет готовят и едят 
по всей России-матушке, 
в подавляющем большинстве 
случаев таковыми... 
не являются, поскольку 
изготовляются 
не из тех ингредиентов. 
«ОГ» разыскала 
создательницу рецепта 
«Уральских пельменей» Ольгу 
Чуракову, и она рассказала, 
что главная фишка 
её блюда — это наличие 
в нём мяса дикого зверя 
(желательно — лосихи). 
Именно оно и делает 
настоящие «Уральские» 
невероятно (мы бы 
даже сказали — 
дико) вкусными

1 кг
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В области хотят построить завод 
для изготовления деталей «Роллс-Ройсов»
Экспертный совет Фонда техноло-
гического развития промышленно-
сти Свердловской области (ФТРП) 
одобрил выдачу льготного займа 
(100 млн рублей) для реализации 
нового проекта корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Речь идёт об организации 
участка для обработки крупногаба-
ритных титановых колец.

Как пояснили в областном 
департаменте информполитики, 

основная цель проекта — расши-
рение номенклатуры выпускае-
мой продукции под программы 
производства двигателей фирм 
«Роллс-Ройс», «Дженерал элек-
трик» и «Сафран».

Предполагается, что новый 
завод будет в течение ближайше-
го года возведён в Верхней Сал-
де. Общая стоимость проекта до-
стигнет 284 млн рублей.

Татьяна БУРДАКОВА

Посёлки с населением более 100 
жителей получат фельдшерские пункты
Президент России Владимир 
Путин распорядился организо-
вать фельдшерские пункты в по-
сёлках с населением более 100 
человек. В 2018 году на это будет 
выделено почти 8 млрд рублей.

Врачебные амбулатории бу-
дут созданы в период с 2018 по 

2020 год в посёлках, где прожи-
вают от 100 до 2 тыс. человек. 
Кроме того, будут введены в ис-
пользование мобильные мед-
комплексы. На эти цели в буду-
щем году будет дополнитель-
но выделено 3,6 млрд рублей из 
федерального бюджета.

Евгения СКАЧКОВА

СИМВОЛ ГОДА
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По восточному календарю 2018 год — 
год Собаки

Аэрофлот установил для болельщиков 
символическую цену за авиабилет — 
пять рублей
Аэрофлот устанавливает тариф 
пять рублей для перевозки бо-
лельщиков российской сборной 
на игры ЧМ-2018. 

Как сообщается на сайте 
компании, инициатива позволит 
российским болельщикам ока-
зать массовую поддержку нацио-
нальной команде.

Для оформления авиабиле-
та по такому тарифу необходимо 
иметь российский паспорт, персо-
нифицированную карту зрителя 
(паспорт болельщика) и билет на 
матч с участием сборной России.

Тариф действует только на 
территории страны. Перевозка бу-
дет осуществляться регулярны-
ми рейсами ПАО «Аэрофлот» и 
распространяться на матчи груп-
пового этапа в Москве (14 июня), 
Санкт-Петербурге (19 июня), Сама-
ре (25 июня), а также на матчи ста-
дии плей-офф (в случае успешно-
го выступления нашей сборной).

Приём заявок от болельщи-
ков на перевозку по специально-
му тарифу в электронном виде 
осуществляется с 1 января 2018 
года. 

Нина ГЕОРГИЕВА

п.Черемухово (VI)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

п.Октябрьский (VI)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (V,VI)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (VI)
Карпинск (VI)

п.Калья (VI)

Ивдель (VI)

Волчанск (VI)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  V



Четверг, 4 января 2018 г.
www.oblgazeta.ru

легендарные  свердловские  бренды «Уральские Пельмени»
в цикле: Пиво «Исетское» (29.08.15) / Стиральная машина «Малютка» (12.09.15) / Мотоциклы «Урал» (26.09.15) / Кекс «Свердловский» (10.10.15) / Гитара «Урал» (21.11.15) / Пылесос «Урал» (17.12.15) / Конфеты «Рыжик» (30.12.15) / Велосипеды «Атиг» (4.02.16) / Шина «Снежинка», «Диск здоровья» (31.03.16) / Cинтезатор «Поливокс» (25.05.16) / Игрушки «Радуга» (18.11.16)Кулинарный шедевр по тайному рецептуРудольф ГРашин, Владимир ВасильеВ
Большинство людей счита-
ют, что пельмени «Ураль-
ские» – это, так сказать, на-
родный бренд, который су-
ществует с незапамятных 
времён. Это не так. Пельме-
ни на Урале, конечно, едят 
не один век. Но их специфи-
ческий вариант, получив-
ший собственное название,  
появился на свет всего 35 
лет назад. И произошло это 
в Свердловске.сегодня во Всемирной паутине можно найти мно-жество рецептов уральских пельменей. и большинство из них сходится на том, что в мясной начинке блюда долж-ны непременно сочетать-ся три вида мяса – говядина, свинина и баранина. но на рынке полуфабри-катов ситуация другая – не такая «единодушная». В мага-зинах есть «Уральские пель-мени», фарш которых сделан из самых разных комбина-ций. например: из свинины и говядины,  из свинины и телятины,  только из телятины…но не может же одно блю-до иметь столько рецептов! Какой из них правильный?

Пельмени, 
которых нет?Пытаясь найти концы (или здесь правильнее ска-зать – «истоки»? ) наше-го кулинарного бренда, мы первым делом обратились к старым поварским книгам – включая те, что вышли ещё в XIX веке. Результат поисков, мягко говоря, озадачил.В самых ранних россий-ских изданиях вообще нет упоминаний ни о каких пель-менях. Первый рецепт встре-чается только в 1892 году – в сборнике «Образцовая кухня. настольная книга хозяйки». Там для пельменного фарша советуют брать «два фунта сырой говядины, один фунт 

сырого или копчёного свино-го шпигу и полфунта ветчи-ны». но эти пельмени в кни-ге названы отнюдь не «Ураль-скими», а «сибирскими». В изданиях, вышедших позже (в советское время), рецептов пельменей, наобо-рот, великое множество, но «Уральских» среди них мы то-же ни разу (!) не встретили. Тогда мы предположили, что «Уральские пельмени» были сугубо промышленным продуктом, то есть изготав-ливались только на специа-лизированных предприяти-ях. но в таком случае должен был существовать какой-то ГОсТ или хотя бы ТУ, где офи-циально прописан состав и рецепт продукта. Мы нашли советские ГОсТы – и опять оказались в замешатель-стве… Там есть пельмени «Русские» (трёх видов), «си-бирские», отдельно «иркут-ские», «столичные» и даже «столовые»… «Уральских» – нет.Последнее, что пришло нам в голову, – это то, что та-кие пельмени были локаль-ным брендом, который дела-ли только у нас – в свердлов-ской области. Эта версия мог-ла бы объяснить отсутствие всесоюзного ГОсТа, но её в разговоре с нами решитель-но опроверг Василий Наза-
ренко, который в 80–90-е го-

ды прошлого века возглавлял свердловский мясокомбинат:– Пельменное производ-ство у нас было, и очень боль-шое: делали десятки тонн в день, – сообщил он. – Бы-ло несколько видов – «Рус-ские», «сибирские» и дру-гие, но пельмени под маркой «Уральские» мы никогда не выпускали.После такого ответа не-вольно зародилась крамоль-ная мысль: а есть ли они во-обще – «Уральские пельме-ни»?
Дикая вкуснятинасегодня, потратив на по-иски информации несколько недель, мы можем авторитет-но заявить: «Уральские пель-мени» – есть (в смысле суще-ствуют ). их возникнове-ние напрямую связано с по-явлением в свердловске в по-следней трети ХХ века одно-имённого ресторана. Он раз-местился в самом центре го-рода – на проспекте ленина,  в здании гостиницы «исеть», и быстро стал своеобразной визитной карточкой столицы Урала. Там и была создана ку-линарная легенда под назва-нием «Уральские пельмени». а создала её Ольга Чуракова.Ольга Макаровна – один из лучших свердловских по-варов того времени. Она при-

нимала участие в открытии и становлении многих попу-лярных в городе ресторанов (например, «Восток», «Рига»). В 1987 году ей было присвое-но звание «Мастер-повар Рос-сии». В области тогда было не больше десятка поваров с та-кой квалификацией.В «Уральских пельменях» Чуракова проработала чет-верть века. начинала в 1975 году поваром. В 1984-м ей предложили должность заме-стителя завпроизводством. а последние тринадцать лет существования ресторана – вплоть до его закрытия в мае 2003 года – была директором.В целом в ресторане кор-мили русской кухней. Там по-давали различные каши, щи из квашеной капусты в гор-шочках (таких тогда нигде больше не было)… но пер-вейшее место занимали пель-мени. В меню ресторана их было более двадцати видов: с разной мясной начинкой,  

картофельные, с рыбой, в ом-лете, с капустой квашеной и свежей, с редькой, с рубленой зеленью… Пельмени под названи-ем «Уральские», по словам Ольги Макаровны,  подава-ли в ресторане с самого нача-ла. но они были весьма стан-дартные – и по составу (говя-жье-свиные), и по вкусу. Пе-ред тем как стать заместите-лем заведующего производ-ством, Чуракова на базе лабо-ратории свердловского тре-ста ресторанов доработала (а в некоторых случаях – созда-ла заново) рецептуру многих блюд. В частности – в корне изменила состав «Уральских пельменей». В новом своём качестве они появились в ме-ню заведения в 1983 году.– Главная фишка мо-
их «Уральских пельменей» 
– наличие в мясном фар-
ше лосятины, – рассказыва-ет Ольга Макаровна. – Поче-му лось? Потому что этот ти-

пичный обитатель уральских лесов, так сказать, экологиче-ски чистый: он питается тра-вой, хвоей, ветками деревьев, пьёт только чистейшую во-ду. К тому же его мясо хоро-шо сочетается со свининой. а вообще в фарш «Уральских пельменей» шло четыре вида мяса: лосятина, свинина, ку-ра (но желательно не филе, а красное мясо) и говяжья вы-резка.Закуп мяса домашнего скота шёл через рынки. Для централизованной систе-мы общепита тех лет это бы-ло исключением из правил. а вот лосятину брали в охот-ничьих хозяйствах и только в определённый период – с ок-тября по декабрь (в рестора-не в восьмидесятых уже по-явились низкотемператур-ные холодильники, в которых мясо можно было хранить на протяжении многих месяцев).Муку для пельменей поку-пали на свердловском мель-комбинате, но не всякую, а только полученную при раз-моле зерна,  поступавшего из Канады: оно имело высо-кую клейковину, и тесто, сде-ланное из такой муки, не раз-валивалось при варке, поэто-му в него можно было класть любые начинки.– В ресторане тогда рабо-тали десять пельменьщиц, и все пельмени стряпали толь-ко вручную, – вспоминает Ольга Чуракова.

Пьеха покупала 
«Уральские» 
целыми 
коробкамиПельмени «Уральские» пользовались огромной по-пулярностью. и не только у свердловчан.– Всех артистов, певцов и других знаменитостей,  кото-рые приезжали в наш город, привозили ужинать именно в наш ресторан. и они обяза-тельно заказывали пельмени,  – вспоминает Ольга Чуракова. – У нас были Муслим Маго-

маев, Евгений Евстигнеев, чуть позже – Любовь Успен-
ская… Помню один случай с 
Надеждой Бабкиной: уви-дев, что рядом гуляет свадь-ба, певица подарила моло-дожёнам букет и спела для них песню. но самым боль-шим почитателем уральских пельменей была Эдита Пье-
ха. Отправляясь из свердлов-ска в турне по городам обла-сти, она всегда заказывала у нас огромную коробку моро-женых пельменей и питалась ими во время гастролей.Благодаря гостям горо-да слава об «Уральских пель-менях» разлетелась по всей стране. а после краха совет-ского союза предприимчивые люди решили на этом зара-ботать: именно тогда на при-лавках страны впервые поя-вились заводские упаковки с 

популярным названием. но поскольку оригинального ре-цепта никто из новоявленных бизнесменов не знал, то их продукт мало чем походил на тот, которым кормили людей в свердловском ресторане.
Просто дичь 
какая-тоКогда городские власти продали ресторан «Уральские пельмени» в частные руки, новые хозяева сначала пере-именовали заведение, а потом и вовсе переформатировали его, перестав подавать гостям некогда фирменное блюдо.Другие рестораторы ека-теринбурга ставку на пель-мени теперь тоже не делают. Уральский гастрономический бренд сохранился только в ресторанах русской кухни. например, в меню рестора-на «Троекуров» – четыре вида пельменей. есть среди них и «Уральские». из чего же они? – В начинке наших «Ураль-ских пельменей» – три вида мяса: два от домашнего ско-та и один – от дикого зверя. У меня в таком качестве – оле-нина. но может быть лосяти-на, может быть косуля, –  рас-сказал «ОГ» управляющий шеф-повар ресторана «Трое-куров» Михаил Ковалёв.Вот те на! Получается, что и сейчас лучшие повара сто-лицы Урала главной особен-ностью блюда считают нали-чие в нём мяса дикого зве-ря,  а все кулинарные книги и справочники об этом молчат! Кстати. У наших соседей, в Челябинске, заведения под названием «Уральские пель-мени» процветают. но там под названием «Уральские пель-мени» подают блюдо, в на-чинке которого присутствуют только два вида «домашнего» мяса – говядина и баранина, а «фирменными» у челябинцев являются пельмени, в фарше которых сочетаются говяди-на, свинина и сливочное мас-ло. Мало похоже на настоящие «Уральские», правда?

   кстати

Ольга Чуракова, оказывает-
ся, причастна и к появлению 
названия знаменитого екате-
ринбургского юмористическо-
го шоу «Уральские пельмени».

– Однажды по приглаше-
нию ректора УПИ Станисла
ва Набойченко я была в жюри 
институтского КВН, – расска-
зала «ОГ» Ольга Макаровна. – 
Там ко мне подошёл один из 
участников конкурса и спро-
сил: «Можно мы свою коман-
ду назовём «Уральские пель-
мени»?». Я дала свое согласие. 

Слова бывшего директора 
ресторана подтвердил в разго-
воре с «ОГ» и один из участни-
ков шоу – Андрей Рожков:

– Да, так и было. Причём 
наше название связано не 
столько с уральскими пельме-
нями как таковыми, сколько с 
одноимённым рестораном, ко-
торый был в своё время очень 
популярным в Свердловске-
Екатеринбурге. Для нас, когда 
мы были студентами, попасть 
туда было заветной мечтой. 

ольга Чуракова: в 1987-м...

ресторан «Уральские пельмени» размещался на первом этаже 
гостиницы «исеть»

в отличие от советских времён сейчас пельмени «Уральские» 
производятся и продаются. но, как видно из их состава,  
с нашей кулинарной легендой они, кроме названия,  
ничего общего не имеют

...и сегодня
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Что нового в законах 2018 года?Десять самых важных изменений, которые коснутся в том числе и жителей среднего УралаТатьяна МОРОЗОВа
С 1 января 2018 года в стра-
не начали действовать но-
вые законы, которые скажут-
ся на жизни многих россиян. 
«ОГ» выбрала десять самых 
важных изменений, которые 
коснутся в том числе и жите-
лей Среднего Урала.

Повышен размер 
минимальной 
зарплатыВ конце минувшего года гла-ва государства Владимир Пу-
тин подписал закон о повы-шении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уров-ня прожиточного минимума. с 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц. Это 85 процен-тов от величины прожиточно-го минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. с 2019 года он всег-да будет равен размеру прожи-точного минимума на второй квартал года.Ранее минимальный раз-мер оплаты труда в стране со-ставлял 7 800 рублей. В сверд-ловской области с 1 октября 2017 года минимальная зар-плата равнялась 9 217 рублям.
Пенсии выросли 
больше инфляциис начала года страховые пен-сии (включая фиксированную выплату) неработающих пен-сионеров увеличены на 3,7 процента. Это выше прогноз-ного уровня инфляции в 2017 году – 2,6 процента.Как сообщает Пенсион-ный фонд России, среднегодо-вой размер страховой пенсии по старости достиг 14 075 ру-блей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – 14 329 рублей.а с 1 апреля 2018 года среднегодовой размер соци-альной пенсии работающим и неработающим пенсионерам 

вырастет ещё на 4,1 процен-та – до 9 045 рублей, средний размер социальной пенсии де-тей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит  13 699 рублей.
Подкидыши  
и найдёныши тоже 
стали пенсионерами с 1 января детям, оба родите-ля которых неизвестны, на-числяются социальные пен-сии. Об этом говорится в фе-деральном законе № 162-ФЗ. Данная мера касается детей, от которых отказались мате-ри в роддоме, а также найден-ных на улице и подкидышей.Таким детям будет выпла-чиваться пенсия в размере  10 068 рублей в месяц. Эти деньги ребёнок будет полу-чать, пока ему не исполнит-ся 18 лет. если же он посту-пит в вуз на очное отделение, то сможет получать пенсию до 23 лет.
Небогатые семьи 
начали получать 
пособия  
на первенцев с этого года родители со скромным достатком при рождении первого и второго ребёнка получают ежемесяч-ные адресные выплаты. Дан-ная мера предназначена для семей, подушевой доход в ко-торых меньше, чем полтора прожиточных минимума на ребёнка в регионе.средний размер посо-бия по стране в 2018 году составляет 10,5 тысячи ру-блей в месяц, в 2019 году он будет равен 10,8 тысячи ру-блей, в 2020 году – 11,1 ты-сячи рублей. Планируется, что пособием смогут вос-пользоваться почти 50 про-центов семей. Президент России Влади-мир Путин подписал феде-ральный закон «О ежемесяч-

ных выплатах семьям, имею-щим детей» 28 декабря 2017 года. При этом действие мат-капитала продлено до 31 де-кабря 2021 года.
Для семей с детьми 
появилась льготная 
ипотека По указу Президента РФ Вла-димира Путина от 2 декабря 2017 года, с нового года рос-сийские семьи, в которых по-сле 1 января 2018 года родит-ся второй или третий ребё-нок, могут оформить ипотеку под 6 процентов годовых на приобретение жилья на пер-вичном рынке (как правило, это квартира в новострой-ке). семьи, уже имеющие дей-ствующий ипотечный кредит на момент вступления в силу новой госпрограммы, могут его рефинансировать под те же 6 процентов при условии, что с 1 января 2018 года у них тоже родится второй или третий ребёнок.При этом срок субсидиро-вания ипотеки государством 

для каждой семьи составля-ет три года на второго ребён-ка и пять лет на третьего ре-бёнка. на этот период опла-ту ставки по жилищному кре-диту свыше 6 процентов пе-ред банком берёт на себя го-сударство.
Военнослужащим 
и силовикам 
проиндексировали 
выплаты Постановлением Правитель-ства РФ от 21 декабря 2017 года с 1 января 2018 года на 4 процента повышены окла-ды по воинским должностям и оклады по воинским звани-ям военнослужащих.на те же 4 процента про-индексированы должност-ные оклады и оклады по спе-циальным званиям сотруд-ников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной про-тивопожарной службы, та-моженных органов, а так-же лиц, проходящих служ-

бу в войсках национальной гвардии, и лиц начальству-ющего состава федеральной фельдъ егерской связи.
Алкогольные 
энергетики исчезли 
из продажи с 1 января в России запреще-но производить и продавать алкогольные напитки с со-держанием этилового спир-та менее 15 процентов объё-ма готовой продукции, содер-жащей тонизирующие веще-ства. Об этом говорится в фе-деральном законе от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ. исклю-чением является производ-ство такой продукции для экспорта.Также введён запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алко-гольной продукции в объёме более 10 литров на челове-ка. За нарушение этого тре-бования предусматривается штраф в размере от 3 до 5 ты-сяч рублей с конфискацией продукции.

Начал составляться 
реестр 
коррупционеров соответствующий закон под-писал Владимир Путин в кон-це прошлого года. В список попадут госслужащие, кото-рых уволили в связи с утра-той доверия из-за коррупци-онных преступлений. Данные будут храниться в течение пя-ти лет.список размещается в фе-деральной Государственной информационной системе (Гис) в интернете. Порядок ведения реестра определит правительство.
Стало проще 
получить  
налоговые льготы с 1 января получить льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам стало легче. Это предусмотрено федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ.Теперь гражданам не на-до в обязательном порядке передавать налоговым орга-нам документы, подтвержда-ющие право на льготы. Мож-но просто заполнить заявле-ние о предоставлении льго-ты с указанием реквизитов правоустанавливающего до-кумента.
Кредиты из Китая 
стали доступнее с начала года отменено двой-ное налогообложение с одним из ближайших соседей Рос-сийской Федерации – Китаем. Закон о ратификации соот-ветствующего соглашения с Поднебесной Президент Рос-сии Владимир Путин подпи-сал в феврале прошлого года.Теперь российским пред-принимателям легче восполь-зоваться доступными в Китае кредитами. 

II
в 2018 году массовая 

замена лифтов в домах 

уральцев продолжится

министр энергетики и ЖкХ 
свердловской области Николай Смирнов 
рассказал «ог» о главных задачах, 
которые будут стоять перед его 
ведомством в наступающем году.

По словам главы министерства, маги-
стральной темой 2018 года станет реализация 
положений губернаторской программы «Пя-
тилетка развития».

– Первая задача – продолжение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов сверд-
ловчан, – отметил Николай Смирнов. – Ак-
цент будет сделан на замену не менее пятисот 
лифтов по всей области. Второе – реализа-
ция программы благоустройства городских и 
сельских территорий. Под благоустройством 
я имею в виду не только дворовые и обще-
ственные территории, но и наведение поряд-
ка на придомовой территории и в подъез-
дах, уборку свалок и многое другое. Также мы 
сделаем акцент на повышение качества пре-
доставления тех услуг, которые жители полу-
чают в своих многоквартирных домах. Речь 
идёт об улучшении качества холодной воды 
и теплоснабжения, очистке канализационных 
сбросов и т.д.

Министр также отметил, что если в пер-
вые годы реализации программы модерни-
зации жКх мы делали акцент на улучшение 
системы теплоснабжения, то сейчас он идёт 
также на системы водоснабжения и канали-
зации. В 2018 году, как и в 2017-м, более 60 
процентов средств будет направлено на стро-
ительство очистных сооружений, станций во-
доподготовки и замену сетей.

андрей каЩа

в рамках программы по капремонту многоквартирников  
в домах жителей свердловской области появится не менее  
500 новых лифтов
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Пенсии пересчитаны не с 1 февраля, как раньше, а с 1 января. Законопроект об этом был принят 
государственной думой сразу в трёх чтениях 15 декабря 2017 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК (8 января)

СРЕДА (10 января)

     ВТОРНИК (9 января)

ЧЕТВЕРГ (11 января)

06.00 Новости

06.10 Ералаш

06.30 Комедия «ФРАНЦУЗ» (12+)

08.30 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

10.00 Новости

10.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

12.00 Новости

12.15 Творческий вечер Констан-

тина Меладзе

14.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

18.00 Новый год на Первом (16+)

21.00 Время

21.20 Новый год на Первом (16+)

22.30 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)

00.45 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

02.55 Триллер «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Патрульный участок (16+)

06.25 Погода на «ОТВ» (6+)

06.30 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

06.45 Мультфильмы

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Мелодрама «КУКА» (16+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.50 Музыкальный фестиваль 

«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 

(12+)

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Драма «АДМИРАЛ». 1-2 с. 

(16+)

14.40 Патрульный участок (16+)

15.00 Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 Мультфильмы

16.05 Погода на «ОТВ» (6+)

16.10 Первый новогодний вечер 

(12+)

18.25 Погода на «ОТВ» (6+)

18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». 1-2 с. (16+)

20.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

23.00 Драма «АДМИРАЛ». 1-2 с. 

(16+)

00.40 Патрульный участок (16+)

01.00 Музыкальный фестиваль 

«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 

(12+)

03.05 Первый новогодний вечер 

(12+)

05.15 Мультфильмы

05.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

07.20 Утренняя почта

08.00 Вести-Урал

08.40 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»

10.15 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.40 Новогодний парад звезд

14.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести

21.00 Новогодний «Голубой ого-

нек-1996»

00.55 Концерт Сергея Лазарева. 

Лучшее

03.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

(12+)

06.00 Орел и решка (16+)

07.30 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Орел и решка (16+)

17.00 Мир наизнанку (16+)

20.00 Пятничный запев (16+)

21.00 Пацанки (16+)

08.30 Бокс. Максим Власов против 

Дентона Дейли, Артем Чеботарев 

против Нуху Лаваля (16+)

10.25 В центре внимания (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Технологии комфорта

11.20 Красота и здоровье (16+)

11.40 Прогноз погоды

11.45 АвтоNеws (16+)

12.05 Прогноз погоды

12.10 АвтоNеws (16+)

12.30 Вести конного спорта

12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины

15.00 Новости

15.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины

16.50 Новости

17.00 Патрульный участок (16+)

17.25 Технологии комфорта

17.55 Прогноз погоды

18.00 Красота и здоровье (16+)

18.20 Прогноз погоды

18.25 Вести конного спорта

18.35 АвтоNеws (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Нефтехимик» (Нижне-

камск). Прямая трансляция

21.25 Новости

21.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Леванте»

23.30 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (16+)

01.50 Все на Матч!

02.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)

04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

05.55 Смешанные единоборства. 

Веllаtоr. Ноад Лахад против Джеме-

ри Лабиано (16+)

05.05 И снова здравствуйте!

05.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ»

08.00 Сегодня

08.20 Фестиваль «Добрая волна»

10.00 Сегодня

10.20 Большое путешествие Деда 

Мороза

11.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)

15.15 «Ты супер!». До и после

16.00 Сегодня

16.15 «Ты супер!». До и после

18.00 Т/с «Пес» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Пес» (16+)

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)

00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)

08.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

08.35 Мультфильмы

09.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)

12.15 Д/с «Планета Земля»

13.10 Юбилейный концерт Го-

сударственного академического 

ансамбля народного танца им. 

И.Моисеева в Большом театре

14.45 Коллекция Петра Шепотин-

ника. Евгений Матвеев

15.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

16.35 ХХVI Церемония награжде-

ния лауреатов первой театральной 

премии «Хрустальная Турандот»

17.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)

21.00 Песня не прощается... 1978 

год

22.20 Т/с «Лунный камень»

23.05 Ив Монтан. Концерт в 

«Олимпии»

00.40 Д/с «Планета Земля»

01.30 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+

07.50 Новости Татарстана 12+

08.00 «Манзара» (Панорама). 

Утренняя информационно-развле-

кательная программа 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+

11.00 «Счастлив ли ты?». Теле-

фильм 12+

13.20 Концерт Лилии Хайруллиной 

6+

15.00 Творческий вечер писателя 

Айдара Халима 6+

16.00 «Татарские народные мело-

дии» 0+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 «Богатырша». Мультиплика-

ционный фильм 6+

18.00 Юмористическая программа 

16+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» – «Ак Барс». Прямая 

трансляция 6+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Мы – ваши дети». Художе-

ственный фильм. 1-я серия 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Мы – ваши дети» (продол-

жение) 0+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Во бору брусника». Художе-

ственный фильм 18+

04.15 «Манзара» (Панорама). 

Утренняя информационно-развле-

кательная программа 6+

05.45 Телеочерк о писателе Гарае 

Рахиме 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)

14.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

22.50 Д/с «Москвички» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

04.05 Д/с «Москвички» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)

08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ» (16+)

13.35 Мой герой (12+)

14.30 События

14.45 Михаил Танич. Все хорошее- 

не забывается! (12+)

16.15 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРА-

ДА» (16+)

19.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

23.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» (12+)

00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)

03.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)

05.15 Без обмана. «Тайна москов-

ского борща» (16+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия

09.10 Т/с «Королек - птичка пев-

чая» (16+)

15.25 Т/с «Море, горы, керамзит» 

(16+)

22.40 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)

00.45 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (16+)
01.45 Время покажет (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мюзикл «ТРИ БОГАТЫРЯ» 
(12+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 Наследники Урарту (16+)
10.50 Музыкальный фестиваль 
«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 
(12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Драма «АДМИРАЛ». 3-4 с. 
(16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мультфильмы
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Второй новогодний вечер 
(12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО» (16+)
21.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». 1-2 с. (16+)
23.00 Драма «АДМИРАЛ». 3-4 с. 
(16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 
(12+)
03.05 Второй новогодний вечер 
(12+)
05.15 Мультфильмы

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 
(12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Воздух Армении (12+)
06.20 Бюро журналистских иссле-
дований. Мандариновая лихорадка 
(12+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.50 Пятница Nеws (16+)
00.20 Мир наизнанку (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.35 В центре внимания (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.30 Вести конного спорта
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести настольного тенниса
09.40 Технологии комфорта
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Великие футболисты (12+)
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
АСВ 74. Арби Агуев против Адама 
Таунсенда (16+)
17.10 «Дакар-2018» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.25 Великие футболисты (12+)
18.55 Красота и здоровье (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Технологии комфорта
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Вести настольного тенниса
20.35 АвтоNеws (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Галатасарай» (Турция)
02.00 Все на Матч!

02.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-
ПИОН» (16+)
04.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Кел-
вина Гастелума, Шамиль Абдурахи-
мов против Чейза Шермана (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
01.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Баста (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Новости
06.35 Легенды мирового кино. 
Александр Роу
07.00 Новости
07.05 Пешком...
07.30 Новости
07.35 Правила жизни
08.00 Новости
08.05 Т/с «Лунный камень»
09.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
14.30 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
15.00 Новости
15.10 К юбилею Евгения Несте-
ренко. Георгий Свиридов и Евгений 
Нестеренко. Романсы и песни
16.00 Эрмитаж
16.30 2 Верник 2
17.15 Д/ф «Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
17.45 Наблюдатель
18.45 80 лет со дня рождения Ва-
лерия Чигинского. Острова
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Святыни набатейского 
царства»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)

23.40 Новости
23.55 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? Или позитивный 
взгляд на современное искусство»
00.40 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива»
01.20 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
02.45 Д/ф «Талейран»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Полёт бабочки». Телесериал 
12+
12.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Мы – ваши дети». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мы – ваши дети» (продол-
жение) 0+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
02.30 «Полёт бабочки». Телесериал 
12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Телеочерк о певице Зухре Са-
хабиевой 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)
03.05 Неравный брак (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 10 самых... Нелепая реклама 
(16+)
15.20 Естественный отбор (12+)
16.10 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРА-
ДА» (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
00.00 События
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
01.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
04.55 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «БЛЕФ» (16+)
02.40 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
01.45 Время покажет (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Новогодний мюзикл «МО-
РОЗКО» (12+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Григорий Лепс на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Драма «АДМИРАЛ». 5-6 с. 
(16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мелодрама «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
16.35 О личном и наличном (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). В пере-
рывах - «Город на карте» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». 1-2 с. 
(16+)
21.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». 1-2 с. (16+)
23.00 Драма «АДМИРАЛ». 5-6 с. 
(16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Якин 
Доку» (Турция) (6+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Григорий Лепс на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
04.35 Мультфильмы 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Автоинспекция (12+)
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 
(16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.10 Смешанные единоборства. 
АСВ 76. Шараф Давлатмуродов 
против Бретта Купера (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
16.50 «Дакар-2018» (12+)
17.00 Новости
17.10 «Биатлон». Специальный 
репортаж (12+)
17.40 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) - 
«Динамо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Новости

00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Фенербахче» (Турция) - 
УГМК (Россия)
03.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут)
05.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)
01.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Секрет» (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Новости
06.35 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли
07.00 Новости
07.05 Пешком...
07.30 Новости
07.35 Правила жизни
08.00 Новости
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? Или позитивный 
взгляд на современное искусство»
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
13.25 Цвет времени. Ван Дейк
13.35 Д/ф «Святыни набатейского 
царства»
14.30 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
15.00 Новости
15.10 К юбилею Евгения Несте-
ренко. Академический оркестр 
русских народных инструментов 
Гостелерадио СССР и Евгений Не-
стеренко
15.55 Пешком...
16.25 Ближний круг Сергея Соло-
вьева
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
19.30 Новости

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
21.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)
23.40 Новости
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера»
00.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Полёт бабочки». Телесериал 
12.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 6+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 6+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) – «Ак Барс». Прямая 
трансляция 6+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
02.30 «Полёт бабочки». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Телеочерк о композиторе 
Саре Садыковой 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)
03.20 Неравный брак (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
00.00 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Естественный отбор (12+)
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРА-
ДА» (16+)
19.40 События
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов (16+)
01.25 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
02.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.10 Д/ф «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (16+)
01.45 Время покажет (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
10.30 О личном и наличном (12+)
10.50 София Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Драма «АДМИРАЛ». 7-8 с. 
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мелодрама «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Новогодний мюзикл «МО-
РОЗКО» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 1-2 с. (16+)
21.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ». 1-2 с. 
23.00 Драма «АДМИРАЛ». 7-8 с. 
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 София Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
03.05 Мелодрама «КУКА» (16+)
04.50 Мультфильмы

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки (16+)
13.50 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.45 Пятница Nеws (16+)
00.15 Мир наизнанку (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.20 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Красота и здоровье (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 АвтоNеws (16+)
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.20 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.25 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 «Биатлон». Специальный 
репортаж (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
14.00 Новости
14.10 Все на Матч!
14.50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
15.35 Новости
15.45 «Дакар-2018» (12+)
15.55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Красота и здоровье (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 «Высшая лига» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 Все на Матч!
03.10 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Словакия - Россия
04.50 Смешанные единоборства. 
АСВ 74. Арби Агуев против Адама 
Таунсенда (16+)
06.10 Д/ф «Заклятые соперники» 
06.40 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Лолита (18+)
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Новости
06.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов
07.00 Новости
07.05 Пешком...
07.30 Новости
07.35 Правила жизни
08.00 Новости
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера»
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
13.35 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
14.30 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
15.00 Новости
15.10 К юбилею Евгения Не-
стеренко. Владимир Крайнев 
и Евгений Нестеренко. Роман-
сы С.Рахманинова, М.Глинки, 
М.Мусоргского, А.Даргомыжского
15.45 Д/ф «Жюль Верн»
15.55 Пряничный домик. «Резная 
икона»
16.25 Линия жизни. Игорь Скляр
17.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
21.35 Д/ф «Литераторские мост-
ки, или человек, заслуживший хо-
рошие похороны»
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)
23.40 Новости
23.55 Д/ф «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея Дягиле-
ва»
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Полёт бабочки». Телесериал 
12.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 6+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Зебра полосатая» 0+
19.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 6+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Демидовы». Художествен-
ный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Демидовы» (продолжение) 
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
02.30 «Полёт бабочки». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Телеочерк об актрисе Фирда-
ус Хайруллиной 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.30 Неравный брак (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»
09.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Естественный отбор (12+)
16.00 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКАРА-
ДА» (16+)
19.40 События
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+)
22.00 События
22.30 Обложка. Звезды без маки-
яжа (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 90-е. Черный юмор (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Редкая группа крови» 
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
02.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

III
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ПЯТНИЦА (12 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (14 января)

     СУББОТА (13 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф»
23.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
01.10 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
03.10 Триллер «ДЖОШУА» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Мелодрама «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
10.50 Творческий вечер Аллы Пу-
гачевой на музыкальном фестива-
ле «Жара в Баку-2017» (12+)
12.45 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Драма «АДМИРАЛ». 9-10 с. 
(16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
16.40 Мультфильмы
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск). В перерывах - 
«Город на карте» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». 1-2 с. (16+)
21.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». 1-2 с. 
23.00 Драма «АДМИРАЛ». 9-10 с. 
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Творческий вечер Аллы Пу-
гачевой на музыкальном фестива-
ле «Жара в Баку-2017» (12+)
02.55 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
04.30 Мультфильмы 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
17.00 Вести
17.40 Местное время. Уральский 
меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Необыкновенный ого-
нек-2018
23.00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РА-
ДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
03.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Боевик «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Комедия «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
00.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «ЛУНИ ТЮНЗ: 
СНОВА В ДЕЛЕ» (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
07.45 Технологии комфорта
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
10.35 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
13.30 Новости
13.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
14.20 Красота и здоровье (16+)
14.40 АвтоNеws (16+)
15.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
15.50 «Дакар-2018» (12+)
16.00 «Футбольный год. Герма-
ния-2017» (12+)
16.30 Д/ф «Утомленные славой» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
03.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 
(6+)

04.45 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
06.15 Д/ф «Порочный круг. Взлет 
и падение Лэнса Армстронга» (16+)
07.05 Д/ф «Линомания» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
01.00 «Все на свете - музыка». 
Творческий вечер С.Осиашвили 
02.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Новости
06.35 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо
07.00 Новости
07.05 Пешком...
07.30 Новости
07.35 Правила жизни
08.00 Новости
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Литераторские мост-
ки, или человек, заслуживший хо-
рошие похороны»
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.20 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
12.20 Д/ф «Гиппократ»
12.25 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений»
13.35 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
14.30 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
15.00 Новости
15.10 К юбилею Евгения Несте-
ренко. Оркестр Государственного 
академического Большого театра и 
Евгений Нестеренко. Арии из опер 
Дж.Верди, Ш.Гуно, Дж.Россини, 
П.Чайковского, А.Бородина
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.55 Письма из провинции. Ревда 
(Свердловская область)
16.25 Царская ложа
17.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
17.25 Энигма. Риккардо Мути
18.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
(12+)
19.30 Новости
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
(12+)
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
21.25 Линия жизни. Егор Конча-
ловский
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)

23.40 Новости
23.55 2 Верник 2
00.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА» (12+)
02.25 Мультфильмы

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Полёт бабочки». Телесериал 
12.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татарлар» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Демидовы». Художествен-
ный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Демидовы» (продолжение) 
12+
01.00 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
01.55 «Полёт бабочки». Телесериал 
12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 Творческий вечер поэта Эль-
миры Галимовой 6+
06.00 Телеочерк об актрисе Фирае 
Акберовой 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
02.20 Неравный брак (16+)
03.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

09.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»

19.30 В центре событий (16+)

20.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

22.30 Новогодняя ночь в Москве: 

как это было (6+)

00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.50 Обложка. Звезды без маки-

яжа (16+)

03.20 Т/с «Коломбо» (12+)

04.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

09.00 Известия

13.00 Известия

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Детективы» (16+)

00.40 Т/с «Детективы» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРЕМБИТА»
08.10 М/с «Смешарики»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» (12+)
11.30 Дорогая передача
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)
14.35 Точь-в-точь (16+)
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
01.10 Комедия «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА» (16+)
03.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Комедия «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Комедия «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 О личном и наличном (12+)
12.55 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
НЕМЕЗИДА». 1-2 с. (16+)
21.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». 1-2 с. (16+)
23.20 Драма «АДМИРАЛ» (16+)
04.35 Патрульный участок (16+)
04.55 Мультфильмы 

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.25 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Валаам (12+)

22.50 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

01.20 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

02.55 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

03.25 Сам себе режиссер

05.00 Комедия «ЛУНИ ТЮНЗ: 

СНОВА В ДЕЛЕ» (16+)

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Орел и решка (16+)

10.00 Ревизорро (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Крупным шрифтом (16+)

23.00 Орел и решка (16+)

00.00 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)

02.00 Мир наизнанку (16+)

09.00 Технологии комфорта

09.30 Прогноз погоды

09.35 Красота и здоровье (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 В центре внимания (16+)

10.25 АвтоNеws (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Технологии комфорта

11.25 Сильное шоу (16+)

11.55 Новости

12.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-

2018. Прямая трансляция

16.00 Новости

16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-

ция

17.05 Новости

17.15 АвтоNеws (16+)

17.25 УГМК. Наши новости

17.35 Красота и здоровье (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансля-

ция

19.30 В центре внимания (16+)

20.00 Технологии комфорта

20.30 Прогноз погоды

20.35 АвтоNеws (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

00.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Барсело-

на». Прямая трансляция

02.40 Все на Матч!

03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт

04.10 Шорт-трек. Чемпионат Ев-

ропы

04.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира

05.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-

2018

08.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Джереми Стивенс против 

Ду Хо Чоя, Пейдж Ванзант про-

тив Джессики-Роуз Кларк. Прямая 

трансляция

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» (16+)

07.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ»

08.00 Сегодня

08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ»

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 У нас выигрывают! (12+)

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

17.15 Т/с «Пес» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.00 Urbаn: музыка больших го-

родов (12+)

00.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ» (16+)

02.45 Бальзаковский возраст. В 

поисках счастья (16+)

03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет спу-

стя» (16+)

06.30 Святыни христианского 

мира. «Дары волхвов»

07.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» (12+)

08.00 Мультфильмы

09.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.15 Мы - грамотеи!

11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)

12.25 Евгений Весник. «Актерские 

байки»

13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны 

из Шангри-Ла»

14.15 Шедевры мирового музы-

кального театра. Балеты Иржи Ки-

лиана

15.35 По следам тайны. «Охотни-

ки на динозавров»

16.25 Пешком...

16.55 Д/ф «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея Дягиле-

ва»

17.45 ХХ век. «Новогодний аттрак-

цион- 81»

19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским

20.10 Романтика романса

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 

ДАЛИДА» (12+)

23.05 Хуан Диего Флорес и друзья

00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»

01.35 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны 

из Шангри-Ла»

02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

07.00 Концерт 6+

08.30 «Приключение в новогоднюю 

ночь». Художественный фильм 12+

09.40 «Речной патруль». Мульти-

пликационный фильм 6+

11.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» 6+

11.15 «Тамчы-шоу» 0+

11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+

12.15 «Наш след в истории» 0+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 Д. Салихов. «Странный че-

ловек». Спектакль Альметьевского 

татарского театра драмы 12+

15.30 «Татары» 12+

16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-

очерк о жизни и творчестве Аль-

фии Авзаловой 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка». Телеигра 12+

21.00 «Чёрное озеро» 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.00 «Адам и Ева» 6+

23.30 «Татары» 12+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Столетний старик, который 

вылез в окно и исчез». Художе-

ственный фильм 16+

03.00 «I am a singer». Шоу-конкурс 

12+

04.30 «Манзара» (Панорама). 

Утренняя развлекательно-инфор-

мационная программа 6+

06.00 «От сердца – к сердцу». Теле-

очерк о Зульфире Зариповой 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.00 Город Е (6+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)

10.00 Мелодрама «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+)

18.00 Жилые кварталы (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 6 кадров (16+)

00.00 Жилые кварталы (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

03.55 Кризисный менеджер (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ» (12+)

07.35 Фактор жизни (12+)

08.10 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)

08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»

13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта 

(16+)

17.25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(12+)

21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)

00.00 События

00.20 Детектив «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» (12+)

01.10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

02.45 Социальная драма «РЯДОМ 

С НАМИ» (12+)

04.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)

05.45 Петровка, 38

05.00 Мультфильмы

08.05 М/ф «Маша и медведь»

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева» (12+)

11.50 Мелодрама «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)

15.20 Т/с «Всегда говори «Всегда» 

(12+)

22.40 Мелодрама «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (12+)

00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

05.55 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!»

06.00 Новости

06.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!»

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Барбара Брыльска. «Мужчи-

ны не имеют шанса» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.10 На 10 лет моложе (16+)

14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Старый Новый год на Пер-

вом (16+)

03.00 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 

(12+)

04.35 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Патрульный участок (16+)

06.25 Погода на «ОТВ» (6+)

06.30 Мультфильмы

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Комедия «СТРАННОЕ РОЖ-

ДЕСТВО» (16+)

10.40 Финал конкурса караоке-

шоу «Поют все!» (0+)

12.00 Погода на «ОТВ» (6+)

12.05 Наследники Урарту (16+)

12.20 Патрульный участок (16+)

12.40 Погода на «ОТВ» (6+)

12.45 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+)

16.30 Погода на «ОТВ» (6+)

16.35 Новогодний мюзикл «ТРИ 

БОГАТЫРЯ» (12+)

18.10 Территория права (16+)

18.25 Погода на «ОТВ» (6+)

18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ». 1-2 

с. (16+)

20.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО». 1-3 с. 

(16+)

23.00 Рождественская комедия 

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

00.40 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Инвен-

та» (Курск) (6+)

02.10 Финал конкурса караоке-

шоу «Поют все!» (0+)

03.35 Патрульный участок (16+)

03.55 Мультфильмы

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Аншлаг». Старый Новый 
год (16+)
00.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД» (12+)
02.40 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Мандариновая лихорадка 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
15.00 Боевик «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
17.30 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
20.00 Комедия «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
(16+)
22.00 Итоги недели с Константи-
ном Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 Новости
12.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2018. Мастер-шоу. Прямая транс-
ляция
15.40 Прогноз погоды
15.45 АвтоNеws (16+)
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция

20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция
22.10 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
00.25 Новости
00.30 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер»
03.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Шальке»
05.10 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2018. Мастер-шоу

05.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
07.50 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 Супер Новый год
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Тhе Веst (16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
(12+)
08.35 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
(12+)
11.25 ХХ век. «В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова». Ве-
дущий Николай Дроздов. 1982 год
12.25 Эрмитаж
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квар-
тет» и симфонический оркестр Ба-
варского радио
14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА» (12+)
16.25 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
17.55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

20.00 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым
22.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА» (12+)
00.00 Бобби Макферрин. Концерт 
во Вьенне
00.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)
02.25 Мультфильмы

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Солнечные сосны» Шишки-
на». Телефильм 6+
15.30 Концерт, посвящённый памя-
ти Альфии Авзаловой 6+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 «Ветер перемен-2017». Кон-
церт 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ветер перемен-2017». Кон-
церт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Ветер перемен-2017». Кон-
церт 6+
01.00 «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах». Художественный 
фильм 16+
02.30 «Весёлый Новый год» 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.45 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Мелодрама «АНДРЕЙКА» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)
03.25 Д/с «Москвички» (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)

05.55 АБВГДейка

06.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

08.10 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)

11.30 События

11.45 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

13.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

(12+)

14.30 События

14.45 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

(12+)

17.20 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы (16+)

23.00 Удар властью. Арсений Яце-

нюк (16+)

23.50 90-е. Лебединая песня (16+)

00.40 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

01.25 Хроники московского быта 

(12+)

02.05 Линия защиты (16+)

02.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)

03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

05.15 10 самых... Нелепая реклама 

(16+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)

03.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноБить будете, папаша?
20 вопросов, которые соба-
ки хотели бы задать, да не 
могут, а только смотрят пре-
данными глазами.

 Я тут на ковёр надудо-нила… Хочешь понюхать?
 А у тебя есть ещё вкус-ные книги?
 А знаешь, как меня зо-вут на самом деле?
 Почему ты, когда с рабо-ты приходишь, говоришь, что рад меня видеть, а задом не виляешь?
 Ну да, с поводком ты утром первого января по-гулял. А меня почему не взял?
 Хочешь, я отведу твою жену туда, где ты был вече-ром?
 Неужели человеку при-ятно надевать обслюнявлен-ные тапки?
 Почему ты не обраща-ешь внимания на мои слюни, а тупо жрёшь свою колбасу?
 Почему мне нельзя, как тебе, спать на лестничной площадке?

 Нельзя ли выпустить кошку из рук? Чего ты, пусть побегает!
 Почему, когда ты позд-но приходишь, хозяйке можно лаять, а мне нет?
 Почему собакам нель-зя гадить в подъезде, а людям можно?
 Хочу пива и поиграть на 

балалайке! Почему одним со-бакам можно, а другим нет?
 А твоя согрешила с во-долазом. А ты и не знаешь.
 Что уставился, сенбер-наров не видал? Может, по ко-ньячку?
 А ты не врёшь, сержант, насчёт вкусной мозговой ко-сточки под тем танком?

 Что ты скулишь? Где я те-бе найду бабу в два часа ночи?
 Может, за границу мах-нем, Карацюпа? Ну хоть на па-ру метров?
 Ну что смотришь, Гера-сим? Табань!
 А у тебя были до меня собаки?

Год собаки? 
Не, не слышали
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Адиля Котовская родилась 
22 октября 1927 года в Са-
марканде (Узбекская ССР). 
Окончила Первый Москов-
ский медицинский институт 
им. И.Сеченова. В 1955-м пе-
решла на работу в Научно-
исследовательский испыта-
тельный институт авиацион-
ной медицины ВВС. С 1973 
года и по сей день работает 
в Институте медико-биоло-
гических проблем РАН (Мо-
сква). Руководит лаборато-
рией физиологии ускорений. 

Готовила к полёту Юрия 
Гагарина и других космонав-
тов. Главная тема её иссле-
дований — влияние невесо-
мости и перегрузок на жи-
вой организм, повышение 
резервных возможностей че-
ловека. 

Руководитель междуна-
родных научных проектов по 
космической биологии и ме-
дицине. Автор более 280 на-
учных трудов и 5 изобрете-
ний.

СИМВОЛ ГОДА

Алевтина ТРЫНОВА
Знаменитая Лайка, леген-
дарные Белка и Стрелка, 
рекордсмены Ветерок и Уго-
лёк — пожалуй, самые из-
вестные в мире собаки. На 
заре космической эры об 
этих советских дворняжках 
говорил весь мир. Они по-
могли людям сделать бес-
ценные открытия и поко-
рить космос. В 50–60-е годы в подготов-ке этих собак-космонавтов участвовала доктор медицин-ских наук Адиля Равгатовна 
Котовская. Она и по сей день — в 90 (!) лет — занимается наукой. О четвероногих пер-вооткрывателях и их судьбах профессор рассказала корре-спонденту «ОГ».

«ЭТО БЫЛА ОЧЕНЬ НЕ-
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ НАС. В прошлом году исполнилось 60 лет со дня за-пуска второго искусственного спутника Земли. На борту бы-ла дворняжка по кличке Лай-ка. Она стала первым в ми-ре живым существом, достав-ленным на орбиту (до это-
го дня собак отправляли в не-
продолжительные полёты в 
верхние слои атмосферы, на 
геофизических ракетах, кото-
рые выход на орбиту не пред-
полагали. — Прим. «ОГ»). Мы знали, что эта славная собач-ка, которую все успели полю-бить, не вернётся на Землю… Космический аппарат, на ко-тором её отправили в полёт, не предусматривал возврата, мы на тот момент ещё не раз-работали механизм спуска. И все мы — биологи, инжене-ры — просили у Лайки про-щения, отправляя её в неиз-веданное. Ей предстояло от-крыть путь в космос человеку.

ПО РАСЧЁТАМ, ОНА 
ДОЛЖНА БЫЛА ПРОВЕСТИ 

НА ОРБИТЕ ОКОЛО НЕДЕ-
ЛИ. Когда она взлетала, всё шло по плану. Мы получали её данные — температуру, ар-териальное давление, карди-ограмму и частоту дыхания. Прошло, наверное, около су-ток, когда её состояние стало ухудшаться. Дело в том, что траектория полёта спутни-ка была не очень хорошо по-строена. Она была вытянутой, и большую часть времени спутник находился на Солнце. Произошёл перегрев. Система терморегулирования не сра-ботала, и Лайка погибла…За короткое время, кото-рое она провела на орбите, мы смогли получить самый глав-ный результат: высокораз-витое животное может суще-ствовать в условиях невесо-мости. Этот полёт имел колос-сальное значение для науки и развития всего человечества.

ЗНАМЕНИТЫХ БЕЛКУ 
И СТРЕЛКУ НА САМОМ ДЕ-
ЛЕ ЗВАЛИ КАПЛЯ И ВИЛЬ-
НА. Нам тогда сказали — ну что за клички для собак, о ко-торых завтра будет говорить весь мир? Неблагозвучные, как будто иностранные. В пе-реименовании, кстати, уча-ствовал основоположник кос-мической медицины Олег Га-
зенко, он очень душевно от-носился к братьям нашим меньшим. Так появились но-вые забавные клички. Белка и Стрелка стали первыми жи-вотными, которым удалось успешно вернуться на Зем-лю после орбитального полё-та. Они сделали 17 витков во-круг Земли.

ВСКОРЕ У СТРЕЛКИ ПОЯ-
ВИЛИСЬ ЩЕНКИ. После кос-мического триумфа фотогра-фии этих собак попали во все мировые СМИ. Так вот, супру-га президента Кеннеди Жа-
клин просто мечтала полу-чить такого щенка. И тог-

да развернулась целая ди-пломатическая миссия — это было нечто. Генерал-лейте-нант Ювеналий Волынкин, который возглавлял Инсти-тут авиационной и космиче-ской медицины, рассказывал, как к нему обратилась деле-гация дипломатов из амери-канского посольства. Они вы-брали очень симпатичного белого и действительно пу-шистого щенка по кличке Пу-шок и с церемониями отвез-ли на радость Жаклин в Аме-рику. Сейчас пишут о том, что щенка якобы звали Пушин-ка и это была «девочка». Но у нас никакой Пушинки не бы-ло, только «мальчик» Пушок.
НАМ НЕ РАЗ ПРИХОДИ-

ЛОСЬ ДАВАТЬ СОБАКАМ НО-
ВЫЕ КЛИЧКИ ПЕРЕД ПОЛЁ-
ТАМИ. Была у нас собака-кос-монавт Маркиза — очень ка-призная, гордая и непослуш-ная. Она потом стала, кажется, 

Белянкой. Назвали попроще. Была собачка, которую снача-ла самонадеянно назвали Уда-чей и с такой кличкой уже по-везли на космодром. Но перед стартом космонавты, кото-рых привезли посмотреть на запуск, решили всё-таки пе-реименовать — назвали Звёз-дочкой.
В КОСМОС БРАЛИ ТОЛЬ-

КО «ДЕВОЧЕК». Почему? Очень просто: дело в том, что «мальчики», когда, простите, делают пи-пи, поднимают ла-пу, поэтому приспособить к ним ассенизационное устрой-ство труднее. Впрочем, здесь речь только о продолжитель-ных орбитальных полётах. На ракетах на небольшую высоту летали и «мальчики».
ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОЛЁТОВ 

ВЫБРАЛИ СОБАКУ, А НЕ 
КОШКУ? Такой вопрос однаж-ды встал перед учёными. Оче-видно, что кошка — сама се-

бе хозяйка, а нам нужно бы-ло послушное животное, по-этому остановились на соба-ках. Возраст — три-четыре го-да, до пяти килограммов ве-сом, некрупные. Мы набира-ли исключительно беспород-ных, для нас их находили пря-мо на улице. Такие собаки бо-лее выносливые. Они умеют выживать и в мороз, и в жару. Жизнь заставляет дворняжек быть более устойчивыми.
СУДЬБА У СОБАК-КОСМО-

НАВТОВ СЛОЖИЛАСЬ ПО-
РАЗНОМУ. Были, конечно, те, кто погибал при неудачных запусках… Про Уголька и Ве-терка меня лучше даже не спрашивайте (эти дворняжки 
установили рекорд по продол-
жительности полёта — 22 
дня — и вернулись в очень тя-
жёлом состоянии. — Прим. 
«ОГ»). Это была невероятная ошибка, о которой я ни за что не хочу вспоминать.Чаще всего вернувшиеся собаки жили в нашем вива-рии. За ними ухаживали, сле-дили за их состоянием. Ино-гда сотрудники и руководство института брали собачек себе домой.

А ПОТОМ БЫЛО ЗНАМЕ-
НИТОЕ «ПОЕХАЛИ!». Как врач я готовила в полёт Юрия 
Гагарина. Мы работали на по-лигоне в Казахстане в услови-ях жуткой секретности — так, что даже название полигона вслух не произносили. Перед историческим запуском про-веряли каждую деталь.Сегодня я могу сказать, что вне всякого сомнения только благодаря четверо-ногим космонавтам, нашим кропотливым исследова-ниям и экспериментам мы смогли провести успешный полёт человека в космос. Нам удалось открыть космиче-скую эру».

«Отправляя её в космос, мы знали, что она не вернётся»Профессор Котовская рассказала «ОГ», как к полётам готовили первых собак-космонавтов
«Мы все – одна стая»
Из знаменитых людей в год Собаки 
за последние 300 лет родились:
 предводитель крестьянской войны Емельян 
Пугачёв (1742)
 российский император Павел I (1754)
 национальный герой Башкирии Салават 
Юлаев (1754)
 историк и писатель Николай Карамзин 
(1766)
 учёный Жозеф Луи Гей-Люссак (1788)
 адмирал Павел Нахимов (1802)
 оружейник Сэмюэль Кольт (1814), 
 литератор Морис Метерлинк (1862)
 композитор Клод Дебюсси (1862)
 политик Уинстон Черчилль (1874)
 поэт Федерико Гарсия Лорка (1898)
 философ Герберт Маркузе (1898)
 океанограф Жак-Ив Кусто (1910), 
 модельер Пьер Карден (1922),
 первый космонавт планеты Юрий Гагарин 
(1934)
 киноактриса Софи Лорен (1934)
 хоккеист и футболист Всеволод Бобров 
(1934)
 42-президент США Билл Клинтон (1946)
 лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
(1946)
 мэр Москвы Сергей Собянин (1958)
 певица Мадонна (1958)
 супермодель Клаудия Шиффер (1970)
 фигурист Евгений Плющенко (1982)
 первый русский пилот «Формулы 1» 
Даниил Квят (1994)
 поп-певец Джастин Бибер (1994)

Из людей, имеющих отношение к Среднему 
Уралу, в год Собаки родились:
 лётчик Анатолий Серов (1910)
 «король бенди» Николай Дураков (1934)
 экономист, учёный Александр Татаркин 
(1946)
 композитор Александр Пантыкин (1958)
 сити-менеджер Екатеринбурга Александр 
Якоб (1958)
 певец Александр Малинин (1958)
 бизнесмен, глава «Русской медной компа-
нии» Игорь Алтушкин (1970)
 участник шоу «Уральские пельмени» 
Дмитрий Брекоткин (1970)
 участник квартета «И» Александр 
Демидов (1970)

ООО «Ветта-Инвест» 

в соответствии со стандартами раскрытия информации опу-
бликовало данные за отчётный период на официальном сайте 
организации http://vetta-invest.ru.  4
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Что определяет цену бу-дущего любимца семьи? Не в последнюю очередь мода, это признают сами заводчики со-бак. Не так давно была мода на доберманов, далматинов, сегодня интерес к ним упал, снизилась и цена.— Основная масса поро-дистых щенков, если они с родословными и правильно выращены, стоят от 20 ты-сяч рублей и выше. Это — нормальная цена за хоро-шую собаку. Верхний предел цен может уходить за 100 тысяч рублей. Дорогими ста-новятся самые востребован-ные породы; как и на обыч-ном рынке, здесь спрос рож-дает предложение, — гово-рит руководитель одного из екатеринбургских клубов собаководов Вера Борисов-
ская. Дорогими могут быть и редкие породы. Названия не-которых даже трудно произ-нести. Например, ксолоитц-куинтли, или мексиканская голая собака. Считается, что эту экзотическую породу раз-водили на территории ны-нешней Мексики ещё до при-хода туда испанских конкви-стадоров, и названа она бы-ла в честь ацтекского бога. Но интерес к редким поро-дам ограничен: многие пони-мают, что для такого питомца найти пару для вязки будет нелегко. Кстати, ни одна из редких пород не вошла в наш ТОП-5 самых дорогих собак, продающихся в Екатеринбур-ге, который мы составили по объявлениям на Авито, вы-

ставленным в конце минув-шего года.
1 ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ — 

150 тысяч рублейЦеновое лидерство этой породы сегодня трудно оспо-рить. Покупают такую соба-ку чаще всего владельцы кот-теджей. В городской кварти-ре содержать огромного пса (взрослые особи «тибетцев» весят 70–80 килограммов) очень проблематично. Чем же подкупает тибетский ма-стиф? Прежде всего необыч-ным видом, огромной гривой, похожей на львиную. Кстати, ценится именно львиный тип этой собаки. Потому что су-ществуют и различные дру-гие подвиды, например, ти-гровый тип. — «Тибет» — это собака-охранник, собака, похожая на льва. В то же время — очень ласковая с детьми, игривая, весёлая, с уравновешенным характером. С такой собакой можно спокойно отпустить 

гулять ребёнка по террито-рии участка. Тибетские ма-стифы очень контактны, им нужно общение с человеком, они нежные, когда ласкают-ся, но при необходимости в случае опасности с лёгкостью превращаются в грозную со-баку. Даже не самого крупно-го кобеля-тибета любая дру-гая собака испугается, — рас-сказывает представитель пи-томника по разведению этой породы Полина Чиндяева.Возможно, интерес к этой породе обусловлен тем, что те, кто раньше держал круп-ных псов бойцовских и сто-рожевых пород и по каким-то причинам разочаровался в них, обратили внимание на тибетского мастифа: сочета-ние грозного охранника и до-машнего увальня их вполне устроило.
2 ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ — 

105 тысяч рублей.Многим людям очень нра-вятся маленькие собачки. По-

меранский шпиц как раз один из таких любимцев: миниа-тюрное создание (стандарт породы — от 18 до 22 санти-метров в холке), похожее на пушистый комочек с дерзкой лисьей мордочкой. Среди из-вестных почитателей этой породы — английская коро-лева Виктория, она обожала своего шпица по кличке Мар-ко. — Кто хоть раз купил шпица, на одном представи-теле этой породы не оста-навливается, они очень ком-панейские, — говорит завод-чик этой породы Ирина Мух-
талова.

3 БИВЕР и ФРАН-
ЦУЗСКИЙ БУЛЬ-

ДОГ С ГОЛУБЫМ ОКРАСОМ 
— 100 тысяч рублей.По одной цене оказались выставлены представители сразу двух пород. Первый из них, бивер, или, как ещё назы-вают эту породу, бивер йорк, — миниатюрная длинно-шёрстная собака. Цена обус-ловлена тем, что эти игривые создания становятся всё по-пулярнее. Бивер — прекрас-ный выбор для тех, кто хочет 

обзавестись ручной собач-кой, их ещё можно назвать се-мейной собакой, они прекрас-но ладят со всеми членами семьи и очень компанейские. В данном случае на цене ска-зался и тот фактор,  что пред-лагали уже взрослую титуло-ванную собаку — чемпиона России. Французский бульдог — элитная городская собака. Причём голубой окрас у этих бульдогов ценится особо.
5 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА 

— 90 тысяч рублей.Наверняка многим люби-телям собак известна япон-ская порода акита-ину. Аме-риканская акита — это дру-гая порода, она более круп-ная, чем её прародительни-ца акита-ину. Но унаследо-вала от неё многие положи-тельные черты. Например, она также отличается боль-шим разнообразием окрасов и мягкой шерстью. А ещё эти собаки очень… молчаливые. Услышать их лай можно толь-ко тогда, когда для этого дей-ствительно есть веский по-вод.
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ТОП-5 самых дорогих собак, продаваемых в столице Урала

и 4

Тибетский мастиф возглавляет рейтинг самых дорогих собак 
в Екатеринбурге, цена на него может быть и выше 150 тысяч 
рублей

Померан-
ский шпиц 
имеет 
десять 
видов 
окраса, 
из них 
рыжий 
в наиболь-
шей степени 
соответ-
ствуют 
символу 
нового года
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом         приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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1957 год. Научный сотрудник Института авиационной медицины 
Адиля Котовская готовит Лайку к космическому полёту

V

Рудольф ГРАШИН
По китайскому календарю символ наступив-
шего 2018-го года — жёлтая земляная Со-
бака. Для многих это обстоятельство — ещё 
один аргумент в пользу того, чтобы завести 
в доме четвероногого питомца. Сколько он 
будет стоить? Определиться с ценой покуп-
ки вам поможет наш рейтинг самых дорогих 
собак, продаваемых в Екатеринбурге.

Знаменитые собаки
 СОБАКА ПАВЛОВА. Собирательный образ собак из лаборато-

рии известного учёного-физиолога Ивана Павлова — первого Но-
белевского лауреата России. К своим лабораторным испытуемым 
исследователь Павлов, по свидетельствам коллег, относился очень 
бережно. Опыты с использованием собак помогли ему создать нау-
ку о высшей нервной деятельности.
 ДЖУЛЬБАРС. Восточно-европейская овчарка из минно-ро-

зыскной службы героически участвовала в Великой Отечественной 
войне. Подготовила Джульбарса в воинской части «Красная Звезда» 
кинолог Дина Волкац. За годы войны пёс сумел обнаружить свыше 
семи тысяч мин и около ста пятидесяти снарядов. Он разминировал 
Прагу и Вену, помогал обезопасить Владимирский Собор в Киеве.

За успешное выполнение боевого задания Джульбарс в мар-
те 1945 года был награждён медалью «За боевые заслуги», но по-
лучил ранение, и на параде Победы в Москве не смог идти сам. Ему 
сделали носилки из кителя Сталина, и майор Александр Мазовер 
пронёс Джульбарса во время парада по Красной площади. Джуль-
барс оправился от ранения и после войны снялся в фильме «Бе-
лый клык».
 МУХТАР. Собака медицинской службы в годы Великой 

Отечественной войны спасла около 400 раненых бойцов. По-
пластунски подползала к раненому, ждала, когда тот достанет пе-
ревязочный пакет и перевяжет рану, а потом отправлялась к друго-
му. Собака-санитар умела отличить живого человека от погибшего, 
находила того, кто был без сознания, лизала ему лицо до тех пор, 
пока боец не приходил в себя, и лаем сообщала людям о найден-
ном раненом. Так спасла она и своего проводника, ефрейтора 
Зорина, контуженного взрывом бомбы.
 ХАТИКО. Пёс породы акита-ину посвятил свою жизнь терпе-

ливому ожиданию умершего хозяина. Хидесабуро Уэно — хозяин 
Хатико — трудился профессором в Токийском университете. Пёс 
провожал его из дома до железнодорожной станции Сибуя, а в три 
часа возвращался и встречал с работы. 21 мая 1925 года у профес-
сора случился инфаркт, и он скончался в больнице. Хатико было 
всего полтора года, когда он осиротел. Он каждый день привыч-
но приходил на станцию ждать хозяина до позднего вечера. Друзья 
покойного пытались забрать пса с улицы, но он неизменно возвра-
щался к станции, а ночевать приходил на порог дома, где прежде 
жил профессор. Это продолжалось ещё 10 лет — до самой смер-
ти Хатико.
 ТАКСА НИКОЛАС. 19 декабря 2017 года вице-премьер РФ 

Дмитрий Рогозин для президента Сербии проводил экскурсию по 
Фонду перспективных исследований и показал эксперимент на так-
се: собаку с головой погрузили в кислородсодержащую жидкость. 
Спустя некоторое время собаку достали — она, как ни в чём не бы-
вало, встряхнулась и убежала. На таксе продемонстрировали опыт 
жидкостного дыхания, которое может пригодиться при глубоковод-
ных работах и при спасении подводников с большой глубины. По-
сле Дмитрий Рогозин забрал животное домой и сообщил, что такса 
прекрасно себя чувствует.

Подготовила Лариса ХАЙДАРШИНА
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Андрей КАЩА
Спортивный сезон в Сверд-
ловской области по тради-
ции откроется 7 января в 
екатеринбургском СК «Луч», 
где в 27-й раз пройдут Все-
российские соревнования 
по лёгкой атлетике «Рожде-
ственские старты» – Мемо-
риал Эдуарда Яламова. В этот 
раз в столице Урала ожидает-
ся россыпь звёзд как россий-
ского, так и мирового уровня.В прошлом году «Рожде-ственские старты» стали пер-вым этапом в легкоатлетиче-ском туре. Он должен был за-менить спортсменам между-народные соревнования, куда наших атлетов не приглашали из-за отстранения Всероссий-ской федерации лёгкой атлети-ки (ВФЛА). Увы, тот тур собы-тием в мире российского спор-та не стал. Легкоатлеты, пре-следовавшие свои цели, запро-сто пропускали какие-то от-дельные этапы или вовсе всю серию стартов. А за его общим зачётом следили только разве что самые «отъявленные» фа-наты королевы спорта.С той поры утекло много воды. Хоть ВФЛА до сих пор и не восстановлена в своих правах, но нескольким десяткам спорт-сменов Международная феде-рация легкоатлетических ассо-циаций (IAAF) всё же дала до-бро соревноваться за предела-ми России. Так что тур было ре-шено не проводить, и «Рожде-ственские старты» возвраща-ются к своему обычному стату-су открытия зимнего легкоат-летического сезона. И не более.Вместе с тем это никак не повлияло на внушитель-ный список участников. Глав-ным гвоздём программы дол-жен стать олимпийский чем-

пион-2012 в прыжках в высо-ту Иван Ухов – воспитанник СК «Луч», многие годы живущий в Москве. В прошлом году он уже участвовал в «Рождественских стартах», которые легко вы-играл с неплохим для начала зимы результатом – 2.30 м.На беговой дорожке мож-но будет увидеть Александру 
Федориву-Шпаер. В 2008 го-ду на Олимпиаде в Пекине она сенсационно завоевала золо-то в эстафете 4х100 м. Вместе с ней в победном забеге также выступали Евгения Полякова, 
Юлия Гущина и Юлия Чермо-
шанская, в пробе которой впо-следствии были обнаружены следы допинга (стенозолола и туринабола), после чего резуль-тат россиянок был аннулиро-ван. Хоть Федорива-Шпаер в до-пинг-скандале оказалась неза-мешанной, но золотую медаль вернуть ей всё равно пришлось.Кроме Ухова и Федори-вы-Шпаер, на старт соревно-ваний выйдут 18 чемпионов России разных лет. Причём де-сять из них (специалисты в бе-ге на 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м  и стипль-чезе) будут сорев-новаться на одной дистанции  3 000 м.Всего же организаторы за-планировали провести 12 ви-дов программы: десять бего-вых (по пять у мужчин и жен-щин) и ещё две чисто мужские – бег на 60 м с барьерами и пры-жок в высоту.Планируется, что оценить уровень легкоатлетов в Екате-ринбург приедут олимпийский чемпион-2008 в прыжках в вы-соту, а ныне вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов и олим-пийский чемпион-2004 в беге на 800 м, а ныне главный тре-нер сборной России Юрий Бор-
заковский.

Легкоатлеты начнут год  в ЕкатеринбургеАл
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Второй год подряд 
главной звездой 
«рождественских 
стартов»  
станет местный 
воспитанник прыгун 
в высоту иван ухов

Хоккейная «Юность» 
дацюка стала «армейской»
екатеринбургская дЮсШ «Юность», федера-
ция хоккея свердловской области, а также 
санкт-петербургские хоккейный клуб ска и 
академия ска подписали договор, в соответ-
ствии с которым хоккейная школа «Юность» 
вошла в состав академии ска и будет высту-
пать под названием «ска-Юность». 

для свердловской области это не первый 
опыт межрегионального хоккейного сотрудни-
чества. в 2009–2016 годах краснотурьинский 
«Маяк» (хоккей с мячом) был фарм-клубом мо-
сковского «динамо».  весной этого года было 
объявлено о создании фарм-клуба хоккейного 
«Автомобилиста» в башкирском городе Учалы 
– «Горняк» принадлежит Учалинскому ГОку, ко-
торый входит в состав «УГМк-холдинга». Ураль-
ская горно-металлургическая компания спонси-
рует «Автомобилист».

как пояснил исполнительный директор фе-
дерации хоккея свердловской области Олег Ва
сильев, ранее «Юность» финансировалась толь-
ко из областного бюджета, и на эти деньги юные 
хоккеисты могли участвовать только в город-
ских соревнованиях. для поездок на другие тур-
ниры приходилось привлекать финансовую по-
мощь родителей.    

Уже под названием «скА-Юность» коман-
да выступила на кубке Павла дацюка, где за-
няла первое место. Приз победителям вручил 
Павел Дацюк – самый известный воспитанник 
«Юности».

кстати
За 26 предыдущих 
лет проведения 
«рождественских 
стартов» было 
установлено 
десять рекордов 
россии и два 
высших мировых 
достижения:  
в 2006 году 
олимпийская 
чемпионка  
Олеся Красномовец 
из нижнего 
тагила показала 
высочайший 
результат в беге  
на 500 м  
(1.06,31 мин.),  
а в 2007 году 
спортсмен  
из чебоксар 
Александр 
Яргунькин  
показал лучшее  
в мире время  
в соревновании  
по спортивной 
ходьбе на 5 000 м  
(18.31,01)

итоги лыжных гонок «ог» 
подводить рано
Заключительные старты традиционных лыж-
ных гонок на призы «областной газеты» из-
за отсутствия снега перенесены на середи-
ну января.

напомним, что 9 и 10 декабря самые мас-
совые лыжные соревнования нашего региона 
прошли в посёлке Октябрьском, красно уфимске 
и впервые на трассе центра спортивной подго-
товки «Зелёный мыс» близ новоуральска. 

Эстафету подхватил североуральск, где 
гонки были перенесены в связи с оттепелью, 
из-за которой выпавший было снег растаял. в 
итоге в самой северной точке на старт 17 дека-
бря вышли около 140 участников из карпинска, 
волчанска, краснотурьинска, североуральска, 
Ивделя, серова, посёлков Черёмухово и калья. 
Организаторы соревнований неделю завозили 
снег с покосов, чтобы выровнять трассу и соз-
дать комфортные условия для спортсменов.

А в новой ляле, где соревнования также 
были перенесены, снега зимой так и не дожда-
лись. в итоге было принято решение снова пе-
ренести здесь лыжные гонки на призы «ОГ». на 
этот раз ориентировочно на 14 января следую-
щего года.

евгений ЯчМенЁВ

Главные российские премьеры 2018 годаПётр КАБАНОВ
2017 год получился весьма удачным для российского кино. 
Дело даже не в наградах и рекордах, а в высоком уровне, ко-
торый кинематографисты держали весь год. Итого к декабрю 
у нас было аж три картины – «Викинг», «Притяжение» и «По-
следний богатырь» – собравшие в прокате больше 1 миллиар-
да рублей. Самое время задаться вопросом: а что подарит нам 
год грядущий? Станет ли он таким же успешным? 

«КаРП отМоРоженный»  
(реж. Владимир Котт).  
Премьера – 18 январяОбладатель приза зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофести-валя открывает год в россий-ском кино. И не зря: «Карп отмороженный» – одна из наиболее интересных новинок 2018 года. С одной стороны, Владимир Котт снял трагикомедию про умирающую бабушку (Марина Неёлова), а с другой – доброе, социально значимое кино о пожилых людях, о том, как они стареют, как нужны им помощь и семья. Бесспор-но привлекает и актёрский состав. Для Марины Неёловой эта роль стала первой за восемь лет, а Алиса Фрейндлих играет не типич-ную для себя интеллигентную женщину, а нахальную бабку. Также в картине снялись Евгений Миронов и Сергей Пускепалис.  

«СеЛфИ»  
(реж. Николай Хомерики). 

Премьера – 1 февраляНекогда звезда «новой волны», главное лицо российского ав-торского кино Николай Хоме-рики, снявший в прошлом го-ду свой первый блокбастер «Ледокол» (пусть он в прокате и не вы-стрелил, но попытку можно считать успешной), вновь пробует се-бя в большом проекте. На этот раз в основу положен роман Сергея 
Минаева о популярном писателе Богданове (Константин Хабен-
ский), у которого появился двойник. Он полностью копировал его, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами… «Получился мощный психологический триллер, в основе которого – глубокий кризис творческого человека. Богданов делает вид, что устал быть звездой, но на самом деле он устал от себя самого», – так прокомментировал на съёмках свою роль Константин Хабенский. 

«ДоВЛатоВ» 
(реж. Алексей Герман-мл.). 

Премьера – 1 марта Фильм излагает события од-ной ноябрьской недели в Ле-нинграде 1971 года. Эта неделя состоит из попыток Сергея До-
влатова написать репортаж для газеты, пристроить рассказы в литературный журнал и не дать распасться своей семье. Впрочем, эта история не только о Довлатове – она также о людях, благода-ря которым он стал великим писателем. Герман-младший на роль Сергея Донатовича выбрал сербского актёра Милана Марича, ко-торый внешне невероятно похож на писателя. Картину поддержа-ли дочь Довлатова Екатерина и вдова Елена. Фильм вошёл в кон-курс Берлинского кинофестиваля, и его, пожалуй, можно назвать самым ожидаемым фильмом 2018 года. Для привлечения массо-вой аудитории режиссёр позвал в фильм артистов первой руки – 
Данилу Козловского и Светлану Ходченкову. 

«тРенеР»  
(реж. Данила Козловский). 

Премьера – 19 апреляСамый популярный рос-сийский актёр дебютиру-ет в роли режиссёра. И сра-зу с крупным, дорогим про-ектом. История такая: футбо-лист национальной сборной Юрий Столешников в ответ-ственный момент не забива-ет пенальти. После досадной ошибки Столешников поки-дает сборную, завершает ка-рьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. История, конечно, ненова, но важно, как она будет испол-нена. И если Козловский подошёл к режиссуре так, как к сво-им актёрским работам, значит, и фильм будет успешен. Кстати, консультантом по футбольным вопросам выступил известный тренер Леонид Слуцкий. 
«Война анны» 

(реж. Алексей Федорченко). 
точная дата неизвестнаНовый фильм Алексея Федор-ченко – единственного круп-ного свердловского режис-сёра художественного ки-но – представят уже в янва-ре, на 47-м Международном кинофестивале в Роттерда-ме. Алексей Федорченко снял фильм в нетрадиционной для се-бя стилистике. Рассказ о Холокосте через судьбу шестилетней еврейской девочки получился весьма смелым не только по те-ме, но и по художественному приёму – за весь фильм шестилет-няя Марта Козлова не произносит ни единого слова. Кроме того, в картине очень сильная команда – оператор Алишер Ха-

мидходжаев, лауреат Венецианского международного кино-фестиваля (снял «Аритмию», «Бумажного солдата»). Режиссё-ры монтажа – Павел Ханютин («Духлесс 2», «Блокбастер») и 
Эрве Шнайд («Амели»). Чтобы доделать музыку к фильму, Фе-дорченко собирает деньги в Интернете, где каждый желающий может ему помочь. 

«МаРСИанИн» 
(реж. Александр Куликов). 

точная дата неизвестнаФантастический фильм о том, как человечество реши-ло покорить планету Марс. Загадочные необъяснимые события, которые произой-дут в космосе во время полё-та, изменят навсегда не только судьбы экипажа корабля, но и всех жителей Земли. Классическая история о пришельцах, оди-ночестве на чужой планете и о столкновении со сверхъествен-ными силами по оценкам продюсеров должна собрать в прока-те больше 1 млрд рублей. Впрочем, в это легко верится. Такие фильмы зрители любят, а качество отечественных блокбасте-ров с каждым годом растёт. Картину смело можно назвать са-мым ожидаемым фантастическим блокбастером 2018 года.

Литературные итоги: что останется на полках?«ОГ» подводит итоги: какие книги выбирали критики, что покупали читателиКсения КУЗНЕЦОВА
Каждый год в декабре 
официально закрывается 
книжный премиальный 
сезон, да и продажи са-
мых популярных изданий 
уже посчитаны. Это зна-
чит, все подсказки чита-
телям розданы. «оГ» ре-
шила проверить, что она 
оставит на своей книж-
ной полке из изданий 
2017 года. В нашем ито-
говом списке оказались 
восемь книг, глядя на ко-
торые можно сделать 
вывод об особенностях 
книжного сезона и лите-
ратурных предпочтениях 
2017 года.

Что диктуют  
нам премииГлавный тренд 2017 го-да – обращение к истории. Яркий пример – книга «Ле-

нин. Пантократор солнеч-ных пылинок» Льва Данил-
кина, которую назвали луч-шей на «Большой книге». Да и по шорт-листу этой пре-мии видно, что авторов вол-нует прошлое – как далёкое, так и близкое. Это произве-дения о Брежневе,  Иване 
Грозном, Катаеве и других исторических личностях. Исключением являет-ся победитель премии «Яс-ная Поляна», финалист «На-ционального бестселлера» и «Большой книги» Андрей 
Рубанов с книгой «Патри-от». С одной стороны, писа-тель в тренде – его роман об истории. С другой – это исто-рия наших дней – события на Донбассе и Москва 2016–2017 годов. Ещё одна тенденция в литературе этого года – рас-ширение не только истори-ческих, но и тематических границ. Например, неожи-

данную тему заявила лауре-ат «Национального бестсел-лера» Анна Козлова с рома-ном «F20». Автор говорит о психиатрических заболева-ниях и о том, как жить во-преки тяжёлому диагнозу. Определённый сюрприз преподнесла и премия «Рус-ский Букер». Ещё не все сми-рились с прошлогодней по-бедой Петра Алешковско-
го и его «Крепостью», как новый выбор жюри снова побудил к бурным спорам и читателей, и критиков. «Русский Букер-2017» полу-чила Александра Никола-
енко с романом «Убить Бо-брыкина. История одного убийства». Дискуссию вы-звал языковой эксперимент молодого автора. Это прак-тически поэзия в прозе. Та-кое уже было в XIX веке – и аудитория посчитала это повтором. А вот членам жю-ри попытка написания тек-

ста ритмической прозой по-казалась приёмом скорее благородным, нежели вто-ричным.
Что 
предпочитают 
читателиЕсли литературные пре-мии – это больше о теории,  то выбор читателей, под-держанный рублём,  – опыт практический. Так, по рей-тингу портала о книжном бизнесе Pro-Books.ru из рус-скоязычных новинок 2017 года в топ-5 входят книги «Бабий ветер» Дины Руби-

ной и «Текст» Дмитрия Глу-
ховского.Дина Рубина актуаль-на сразу на двух фронтах. Она вошла и в длинный спи-сок «Большой книги», и ста-ла невероятно популяр-ной у обычных читателей. Уровень востребованности 

вполне объясним – в боль-шинстве её читают женщи-ны. Основные же темы ав-тора вторят тенденциям: в произведениях она интер-претирует факты собствен-ной биографии, семейные предания, вплетая в свои ро-маны известные историче-ские события.Автор культовой кни-ги и культовой компью-терной игры «Метро 2033» 
Дмитрий Глуховский в то-пе занимает пятое место. Книга популярного фанта-ста «Текст» о самом востре-бованном атрибуте нашей жизни – телефоне. Идея про-ста: потеря телефона равня-ется краже личности. Выйди книга в начале 2000-х,  она возымела бы больший успех. Потому что тогда только на-чиналось техническое про-никновение гаджетов в на-шу жизнь. Сегодня же рей-тинг Глуховскому делает ин-

терес людей к влиянию ин-формационных технологий на человеческие отношения. К слову, об этом же самый популярный британский се-риал года «Чёрное зеркало» 
– по его мотивам писался «Текст».Если отбросить сенти-ментальность и гаджеты, то останется интерес к семей-ной истории. Тут все титулы 

забрала  англоязычная пи-сательница Энн Тайлер. Она попадает в категорию «уз-ких» писателей: её волнуют только семейные отноше-ния, в любых их проявлени-ях. Она рассуждает, как это – быть частью семьи; почему муж и жена по-разному вос-принимают брак; как в од-ном доме могут уживаться несколько поколений. Тай-лер вопреки Льву Толстому показывает, что и счастли-вые семьи бывают несчаст-ны. За 2017 год в России вышли три книги «Случай-ный турист», «Морга усколь-зает» и «Уроки дыхания». При этом за роман «Уроки дыхания» Энн Тайлер полу-чила Пулитцеровскую пре-мию ещё в 1989-м, но прочи-тать мы его смогли только в 2017 году, так как только сейчас его перевели на рус-ский язык. 

 открытие года
совершенным открытием года 
стал роман «Петровы в гриппе 
и вокруг него» екатеринбуржца 
Алексея Сальникова. Мисти-
ческий антураж столицы Ура-
ла, показанный через историю 
семьи Петровых, пожал нема-
ло плодов. ещё год назад этот 
писатель был мало кому из-
вестен. Теперь о нём говорят 
все. роман стал одним из хи-
тов среди отечественных ли-
тературных критиков и попал в 
шорт-лист «Большой книги» и 
премии «нОс». А недавно был 
издан в одном из самых авто-
ритетных издательств – «ре-
дакции елены Шубиной».
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