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На Среднем Урале появилась новая епархияСтанислав МИЩЕНКО
Решением Священного си-
нода Русской православной 
церкви в Екатеринбургской 
митрополии учреждена но-
вая епархия – Алапаевская. 
Она стала пятой по счёту 
на Среднем Урале наряду 
с Каменской, Нижнетагиль-
ской, Серовской и Екатерин-
бургской. Новая структура образо-вана на востоке Свердлов-ской области в границах Ала-паевского, Ирбитского, Мах-нёвского городских округов и прилегающих к ним муници-пальных районов и городов. Управлять ею будет епископ Алапаевский и Ирбитский Ле-
онид (Кочетков), которого в архиерейский сан возвёл Па-

триарх Московский и всея Ру-си Кирилл. Епископ Леонид родился в 1984 году в Ала-паевске. Он закончил Ураль-скую государственную меди-цинскую академию и Екате-ринбургскую духовную семи-нарию. Долгое время будущий епископ совмещал церковное 

служение с работой врачом-хирургом в Алапаевской го-родской больнице.Как отметили в Екатерин-бургской митрополии, созда-ние новой епархии вызвано ростом числа приходов и осо-бым местом Алапаевска в ду-ховной жизни нашей стра-ны: именно здесь в 1918 году были убиты великая княги-ня Елизавета Фёдоровна из дома Романовых и инокиня 
Варвара. В 1992 году Русская православная церковь кано-низировала их в лике препо-добномучениц. Позднее на ме-сте гибели святых подвижниц появился мужской монастырь новомучеников и исповедни-ков Российских, который не-однократно посещал Патри-арх Кирилл. 

ВЕРХНЯЯ ТУРА ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области направило в Мин-
экономразвития России заявку на созда-
ние в Верхней Туре территории опережаю-
щего социально-экономического развития 
(ТОСЭР), что позволит снизить монозависи-
мость города.

Заявлены инвестиционные проек-
ты по комплексной переработке древе-
сины, организации производства фане-
ры и созданию экологического комплек-
са по утилизации и переработке древес-
ных отходов.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК В ПРАЗДНИКИ ПОСЕТИЛИ 
ОКОЛО 390 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В новогодние каникулы главный ледовый 
городок столицы Урала посетили около 390 
тысяч человек. Об этом сообщил руководи-
тель дирекции городских праздничных ме-
роприятий Илья Марков. Принять большее 
количество гостей площадка не смогла бы 
физически.

Ледовый городок на площади 1905 
года посвящён 140-летию со дня рождения 
уральского писателя Павла Бажова. Тема 
главной ёлки Екатеринбурга – «Сокровища 
малахитовой шкатулки».

СВЕРДЛОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕОРГАНИЗОВАН

Департамент лесного хозяйства вошёл 
в состав министерства природных ресурсов 
и экологии Среднего Урала. Соответствую-
щий указ был подписан главой региона 
Евгением Куйвашевым.

Как отметил министр природных ресур-
сов и экологии области Алексей Кузнецов, 
объединение позволит более эффективно 
реализовывать на территории Среднего Ура-
ла все положения природоохранного зако-
нодательства федерального и регионально-
го уровней.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Фурдуй

Сергей Жуликов

Сергей Карякин

Заместитель начальника 
Уральского главного управ-
ления Банка России ком-
ментирует изменения в ре-
гулировании деятельности 
микрофинансовых органи-
заций.

  II

Пятнадцатилетний подро-
сток из Ревды в новогодние 
праздники спас из пожара 
свою семью.

  V

Победитель «Дакара-2017» 
в классе квадроциклов в 
этом году дебютирует на са-
мом известном ралли за ру-
лём багги.
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Россия

Владивосток 
(II) 
Иркутск (VI) 
Красноярск (II) 
Магнитогорск (V) 
Москва (I, V, VI) 
Наро-
Фоминск (II) 
Нарьян-Мар (V) 
Пермь (V) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сергиев 
Посад (I)
Тверь (V) 
Южно-
Сахалинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(I) 
Казахстан 
(V) 
Лаос 
(II) 
Перу 
(VI) 
США 
(I) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

  V

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Серов (I)

Ревда (I,V)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I)

п.Махнёво (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (II) Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхняя Тура (I)

Берёзовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Алапаевская  
епархия

Нижнетагильская  
епархия

Каменская  
епархия

Серовская  
епархия

Екатеринбургская 
епархия
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На традиционных легкоатлетических 
Рождественских стартах, 
состоявшихся 7 января 
в Екатеринбурге, установлены два 
лучших результата сезона в мире

Индия купит уральские дома из брусаМихаил ЛЕЖНИН
Алапаевский производитель 
деревянных домов «Лесные 
традиции» будет поставлять 
в Индию домокомплекты из 
уральского дерева. Соответ-
ствующий экспортный кон-
тракт подписан с индийской 
компанией The Maharaja Log 
Homes ltd. Как отметил гла-
ва компании Прабхат Ран-
джан Дубей, в Индии с 1999 
года действует запрет на вы-
рубку деревьев, своего мате-
риала там нет. Поэтому дере-
вянные дома для индийцев – 
это роскошь.– Уральское дерево подхо-дит нам не только по техниче-ским характеристикам, но и по экологическим. Сейчас мы до-говорились о пробной партии, но планируем наращивать объ-ёмы и настроены на долгосроч-

ное сотрудничество с ураль-ским производителем, – отме-тил Прабхат Ранджан Дубей.По словам директора пред-приятия Максима Луговце-
ва, в рамках договорённостей в Индию отправится 1,5 тыся-чи кубометров бруса – это бо-лее 20 домов площадью по 200 квадратных метров. Стоимость контракта не разглашается. – Мы уже имеем опыт по-ставок домокомплектов из бруса за рубеж – сотрудничаем со странами СНГ, а в этом году отправили первый дом в США. Партнёрство с Индией для нас обоюдовыгодно, потому что сейчас правительство этой страны включило зелёный свет экостроительству. Мы уже начали зондировать вопросы логистики, и, вероятно, первый дом в Индии начнём монтиро-вать уже в феврале 2019 года, – пояснил Максим Луговцев.

Как рассказал коммерче-ский директор компании «Лес-ные традиции» Александр 
Фартусов, с одной стороны, деревянный дом действитель-но является предметом роско-ши для индийцев. С другой – произвести такие дома, обеспе-чить логистику и выполнить монтаж на расстоянии 4 500 км от производства готов не каж-дый производитель.– Мы делаем акцент на ка-честве своей продукции и за счёт этого будем увеличивать своё влияние на индийском рынке. Также мы планируем расширить сотрудничество с индийским партнёром, напра-вив своих специалистов, кото-рые на месте будут общаться с клиентами, просчитывать про-екты и следить за ходом работ.Немаловажным являет-ся учёт местных особенностей домостроительства. Для этого 

была разработана специальная линейка домов из бруса «Пре-миум-ЭКО» с учётом вкусо-вых предпочтений индийского рынка к внешнему виду и пла-нировкам.Соглашение между компа-ниями подписано при участии центра поддержки экспорта, созданного при областном фон-де поддержки предпринима-тельства в рамках договорён-ностей между правительством Свердловской области и индий-ским штатом Махараштра, до-стигнутых на выставке «ИННО-ПРОМ-2016». Центр помогает предпринимателям на всех эта-пах выхода на внешние рынки. Как пояснил директор СОФПП 
Илья Сулла, центр также вы-ступил организатором перего-воров с потенциальным закуп-щиком деревянных домов для проекта по развитию туризма в высокогорных районах Индии.

Однако для такого серьёз-ного проекта требуется за-действовать большие логи-стические ресурсы. В компа-нии заверили, что для транс-портировки и дальнейшей ра-боты с индийскими партнёра-ми имеется всё необходимое. Кроме того, руководитель об-ластного центра поддержки экспорта СОФПП Елена Сия-
товская пояснила «Облга-зете», что у домокомплектов достаточно высокая добавоч-ная стоимость, которая ком-пенсирует логистические за-траты, а продукция остаётся конкурентной по цене и при-носит прибыль алапаевской компании.Компания «Лесные тради-ции» существует 16 лет. Она специализируется на мало-этажном деревянном домо-строении. Имеет в своём соста-ве два завода по производству 

деревянных домокомплектов из клеёного бруса и панельных домокомплектов. Как поясни-ли «Облгазете» в компании, большинство их покупателей – жители Среднего Урала, а так-же Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Всё боль-шую популярность приобрета-ют фахверковые* дома, растёт спрос и на дома по панельно-каркасной технологии (ком-плектация «заезжай и живи») ввиду демократичной цены данной технологии.

Новый год 
свердловчане 
начали по новым 
правилам обращения 
с твёрдыми 
бытовыми отходами. 
Многие сомневались, 
что с 1 января мусор 
будет исправно 
вывозиться каждый 
день, и предрекали, 
что уже в каникулы 
уральские города 
и сёла утонут 
в мусоре. Пока 
переход на новую 
систему проходит 
без серьёзных сбоев. 
В конце месяца 
жителям впервые 
придут новые 
квитанции 
с отдельной графой 
платы за вывоз 
ТБО. И чтобы люди 
понимали, за что им 
придётся заплатить, 
региональным 
операторам 
совместно 
с органами 
власти нельзя 
расслабляться

Мусорного коллапса не случилось

«Ледяное Евангелие»

Мастера со всей России пять январских дней трудились в Екатеринбурге, создавая силой своей 
фантазии из холодного льда тёплые христианские сюжеты. Победителями XIII фестиваля-
конкурса ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» стали Александр Смоленцев и Владимир 
Алманов из Сергиева Посада

*Фахверк (нем. Fachwerk – кар-
касная конструкция) – тип стро-
ительной конструкции, при ко-
тором несущей основой служат 
вертикально установленные не-
сущие столбы. Эти несущие стол-
бы и балки видны с наружной 
стороны дома и придают зданию 
характерный вид.  
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www.oblgazeta.ruМусорного коллапса не случилосьСредний Урал прожил первую неделю по новым правилам обращения с коммунальными отходамиОльга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
Новый год Свердловская об-
ласть начала по новым пра-
вилам обращения с ТБО. 
Многие сомневались, что  
с первого января мусор будет 
исправно вывозиться каж-
дый день, и предрекали, что 
уже в каникулы уральские 
города и сёла утонут в мусо-
ре. Но никакой трагедии  
не случилось: пока переход 
на новую систему проходит 
без серьёзных сбоев.В первую январскую неде-лю за работой коммунальщи-ков россияне следили особен-но зорко, и даже переполнен-ный бак мог тут же попасть в соцсеть: дескать, «мусорную ре-форму» запустили, а мусор ни-куда не делся! Челябинцы жа-ловались на торговые центры, которые вываливали мусор прямо на площадки соседних многоквартирников. В Красно-ярске, где насчитали 350 про-блемных адресов, по поруче-нию мэра собрали оператив-ный штаб и начали контроли-ровать их очистку в ручном ре-жиме. В Свердловской области вывоз мусора идёт в плановом режиме, и возникающие вопро-сы чаще всего связаны не со сменой системы, а с традици-онно высокой праздничной на-грузкой на бригады.По данным регионально-го МинЖКХ, за восемь дней из уральских городов и сёл вывез-ли почти 221 тысячу кубоме-тров мусора. В ведомстве сле-дили и за тем, чтобы количе-ство переходило в качество, а замечания отрабатывались в максимально короткие сроки – с фотофиксацией и личными докладами в министерство. По 

решению региональных опера-торов к работе подключали до-полнительную технику и рабо-чие руки.В работу с регоператора-ми и жителями включились и главы городов и сёл. Так, глава Нижней Туры Алексей Стасё-
нок на своей страничке в соц-сети разместил таблицу вывоза отходов с территорий частно-го сектора и посёлков, не обес- печенных контейнерами. Мэр Кушвы Михаил Слепухин лич-но отвечает на вопросы земля-ков по злободневной теме на городском портале.На работавшие круглосу-точно горячие линии самих рег- операторов за праздники по-ступило 600 с лишним звон-ков, из них почти треть – от жителей Екатеринбурга. Юр-лица чаще всего обращались с дополнительными заявка-ми на вывоз ТКО и вопросами по заключению договоров – не все об этом вовремя позаботи-лись. Жители уточняли графи-ки вывоза и сообщали о несво-евременной уборке мусора и о свалках на контейнерных пло-щадках. Такая проблема, напри-

мер, возникла в Нижней Сал-де. По новым правилам сбор, транспортировку и утилиза-цию осуществляет региональ-ный оператор, порядок там по-прежнему наводят дворники, но не всегда они могут решить, кто, например, должен убирать остатки мусора после разгруз-ки контейнеров.У подрядчиков к жителям – встречная просьба. Были слу-чаи, когда спецтехника не мог-ла подойти к контейнерным площадкам из-за припаркован-ных рядом с ними автомоби-лей. Жильцы возмущаются, что мусор копится, а коммуналь-щики не знают, где искать вла-дельца авто.В сельской местности, где жители никогда не платили за вывоз мусора, реформа по факту пока только готовится к старту.– Мусор у нас вывозится только от многоквартирных домов, частный сектор за мусор не платит. Специалисты реги-онального оператора «Рифей» сообщили, что счета не будут выставляться, пока услуга не оказывается, – сообщила «Обл- 

газете» глава Петрокаменской администрации Елена Булани-
чева. – Наш Горноуральский го-родской округ должен обеспе-чить сбор мусора. Пока реша-ем, будет ли это «позвонковый» метод, когда мусоровоз приез-жает в село по графику, или сле-дует устраивать контейнерные площадки. Организованно му-сор будет вывозиться предпо-ложительно с марта.Как отметил министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов, к концу первого квартала услугами региональных опера-торов должны быть охвачены все населённые пункты обла-сти, а до этого времени, если в каких-то территориях в силу их малочисленности или большой удалённости эта услуга не ока-зывалась, квитанции населе-нию выставляться не должны.

Выстроить взаимоотно-
шения между регоперато-
рами, местными властями, 
управляющими компаниями 
и жителями, и навести поря-
док там, где его не было года-
ми, до того момента, как лю-
дям придут квитанции с но-
вой строчкой, конечно, не-
реально.  Но всем сторонам 
придётся постараться, чтобы 
этот переход не затянулся на-
долго.

Регион
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872 АО «Екатеринбурггаз» как субъект 
естественных монополий, оказывающий услуги по транс-
портировке газа, публикует информацию о внесении 
изменений в ранее раскрытую информацию о плате за 
технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставках, определяю-
щих её величину, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование, на официальном сайте 
Общества – www.ekgas.ru.

В соответствии со стандартами информа-
ция, подлежащая раскрытию организация-
ми, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль 
на конец 4-го кв. 2018 г. опубликована 
на официальном сайте ООО «ЭСК» по 
адресу https://www.uralmash.ru/non-
core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya/.

Центробанк ограничил ставки по микрозаймам Елизавета МУРАШОВА
Банк России установил новое 
ограничение предельной за-
долженности заёмщика  
по договору потребительско-
го кредита перед микрофи-
нансовыми организациями.  
С 28 января оно не сможет 
превышать размер займа 
больше, чем в 2,5 раза.  
С 1 июля 2019 года ограни-
чения составят двукрат-
ную сумму займа, а с 1 янва-
ря 2020 года – полуторакрат-
ную. После достижения этой 
суммы микрофинансовые ор-
ганизации не могут взимать 
штрафы и пени с заёмщика. Кроме того, Центробанк установил предельную про-центную ставку по займам в микрофинансовых организа-циях. С 28 января она не мо-жет превышать 1,5 процента, с 1 июля 2019 года она будет сни-жена до 1 процента в день. – Эти изменения направ-лены прежде всего на защи-ту граждан от роста долгов пе-ред микрофинансовыми орга-низациями, – пояснила «Облга-зете» замначальника Уральско-го главного управления Бан-ка России Светлана Фурдуй. – При этом вступающие в силу изменения сдержат темпы ро-ста компаний, злоупотребля-ющих пролонгациями и рефи-нансированием, не имеющих 

качественной экспертизы кре-дитных рисков, предоставляю-щих займы гражданам, неспо-собным их обслуживать, и про-воцирующих рост неоправдан-ной долговой нагрузки заём-щиков. В итоге на рынке оста-нутся компании, которые се-рьёзно относятся к выбору за-ёмщика, то есть организации клиентоориентированные и социально ответственные. При этом в Банке России от-метили, что часть сложивше-гося рынка микрофинансовых организаций уйдёт в тень. Ре-гулятор продолжит работу по очистке рынка от исключён-ных из реестра компаний со-вместно с правоохранитель-ными органами, а также реа-лизацию совместного с Яндек-сом проекта – сейчас поисковик маркирует легально работа-ющие организации специаль-ным зелёным знаком. Отметим, сейчас в Сверд-ловской области работают 32 зарегистрированные микрофи-нансовые организации. За де-
вять месяцев 2018 года физи-
ческие лица заключили с ни-
ми 80 тысяч договоров на об-
щую сумму 763 млн рублей. Более 80 процентов таких до-говоров (66,5 тысячи) – это за-ймы «до зарплаты» (в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней) на сум-му 446,5 млн рублей. 

новые ограничения ЦБ повысят защищённость заёмщиков

неубранные вовремя бытовые отходы нередко становятся 
кормом для птиц
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В муниципалитетах  начнут по-новому  ловить бродячих собакГалина СОКОЛОВА
В муниципалитетах Сверд-
ловской области ищут под-
рядчиков для отлова бродя-
чих псов. На содержание жи-
вотных и поиск новых хозяев 
в регионе на 2019 год выде-
лено 105 миллионов рублей. 
Одним из первых очисткой 
улиц от лохматых нелегалов 
озаботился Екатеринбург.Согласно документам, опу-бликованным на сайте гос-закупок, на поимку 2,8 тыся-чи животных мэрия област-ной столицы готова потратить 30,8 миллиона рублей. В кон-тракт входят отлов, транспор-тировка, содержание и при-стройка собак, а также арен-да и оборудование помещений пунктов кратковременного со-держания. Прежде всего отлавливать будут агрессивных и больных животных. Не повезёт и тем со-бакам, что выбрали для места жительства территории школ, больниц, парков, рынков и дру-гих общественных мест. При этом запрещено производить поимку бродячих псов в при-сутствии детей. Исключение делается, когда ребёнку угро-жает опасность. Специалисты 

будут выходить на охоту с сетя-ми и сачками-ловушками. Для усмирения злобных собак раз-решено применять обездви-живающие препараты. Забрать могут и домашнюю собаку, если она находится на улице без хо-зяина и привязи. Питомец так-же попадёт в пункт кратковре-менного содержания. Если хо-зяин найдётся, собаку ему вер-нут.В пунктах кратковременно-го содержания беспризорники получат шанс на новую жизнь. Их стерилизуют, вылечат и бу-дут подыскивать новый дом.Обеспокоенность зооза-щитников вызывает тот факт, что при обязательной пере-держке животных некоторые муниципалитеты не увеличи-вают расходы на их содержа-ние. Продукты, аренда поме-щений и услуги ветврачей до-рожают, а сумма контрактов остаётся неизменной, а то и уменьшается. В Екатеринбур-ге в этом году закладывается почти такая же сумма, как и в прошлом, однако она рассчи-тана на гораздо меньшее коли-чество животных (для сравне-ния, в прошлом году контракт был рассчитан на 4,6 тысячи собак). Но такая картина – не везде. Так, в МО Красноуфим-

ский округ в прошедшем по-лугодии на работу с 31 соба-кой выделяли 342,9 тысячи ру-блей, а в предстоящем на такое же количество животных за-планировали 292,5 тысячи.– Цена стерилизации – пол-торы тысячи рублей, эвтаназии – 100 рублей. Нетрудно пред-ставить, что выберут подряд-чики. И про ужасные условия содержания мы знаем из отчё-тов прокуратуры, – негодует нижнетагильский зоозащит-ник Вадим Охлопков.Чтобы избежать наруше-ний недавно подписанного Президентом РФ закона «Об от-ветственном обращении с жи-вотными», в Свердловской об-ласти планируют усилить кон-троль за работой организаций, которые будут заниматься от-ловом и содержанием бесхоз-ных собак.– Необходимо создать гос- организацию, которая будет координировать работу волон-тёров и приютов во всех горо-дах региона, – считает предсе-датель комитета по региональ-ной политике и развитию мест-ного самоуправления Заксо-брания Свердловской области 
Михаил Ершов.

В Берёзовском в здании предприятия-банкрота откроют детский садАнна ПОЗДНЯКОВА
Администрация Берёзовско-
го выкупила под детский сад 
здание промышленной груп-
пы «Генерация Буровые уста-
новки», которая задолжала 
банку ВТБ более 1,5 млрд ру-
блей. В связи с этим в 2017 
году Арбитражный суд Сверд-
ловской области ввёл проце-
дуру банкротства предприя-
тия. В апреле 2018 года «Ге-
нерация Буровые установки» 
по решению суда была при-
знана банкротом.Новое дошкольное учреж-дение на 135 мест планируют открыть в 2019 году по адресу Маяковского, 52 а, об этом сооб-щает информационный портал «Золотая горка». По данным главы Берёзовского городского округа Евгения Писцова, сумма покупки вместо 66,5 миллиона рублей составила 18 миллио-

нов. Он также подчеркнул, что строительство детских садов такой вместительности обыч-но обходится муниципалитету в 135 миллионов.– Более 48 миллионов ру-блей мы сэкономили бюджету за счёт грамотно выстроенной тактики, теперь эти средства можем направить на другие це-ли, – подчеркнул мэр.По словам Евгения Писцова, в Берёзовском пока не до конца решена проблема с местами в детский садах для детей в воз-расте до трёх лет и от трёх до семи.  – Ситуация обусловлена масштабным жилищным стро-ительством и ростом рождае-мости – за последние четыре года количество детей увели-чилось с 10 до 18 тысяч, – сооб-щил мэр. Сейчас администрация го-товит смету на восстановле-ние планировки помещения, 

которую предыдущий соб-ственник изменил под свои нужды, и сметы на закупку мебели и оборудования в со-ответствии с СанПиНами. Как только документы будут гото-вы, округ подаст заявку в об-ластное министерство образо-вания на получение субсидии. До конца 2019 года власти Бе-рёзовского рассчитывают от-крыть новый садик. На очереди у мэрии ещё че-тыре садика, рассказал Писцов: два новых – на 270 и 135 мест (в микрорайоне «Уют-сити» и по улице Ленина), и ещё два пла-нируется вернуть в систему до-школьного образования путём выкупа зданий (областного ин-терната «Полянка» для детей с ограниченными возможностя-ми здоровья – сейчас идут пе-реговоры с министерством соц-политики, и по улице Маяков-ского). 

деньги на вторую ветку 

метро могут выделить 

уже в этом году

для проектирования второй ветки метро 
в екатеринбурге необходимо заложить  
в бюджет города порядка 100 миллионов ру-
блей. заветная сумма может появиться уже 
в этом году, сообщил мэр уральской столи-
цы Александр Высокинский вчера на выезд-
ном совещании в Калиновском депо метро-
политена. 

Без проекта нет смысла выходить с 
просьбой к федеральным властям о софи-
нансировании строительства метро, заявил 
глава. 

– вторая ветка планируется до площадки 
в районе виЗа, где должно было проходить 
ЭксПо. и сначала нужно определиться с тех-
нологией, по которой будут работать строите-
ли, – уточнил высокинский.

вместе с журналистами он проехал от 
депо до станции «Площадь 1905 года», рас-
сказав, что стоимость одной станции подзем-
ки со всем оборудованием составляет 5–6 
миллиардов рублей – на эти средства можно 
построить 24 детских сада. 

во время выездного совещания мэр сде-
лал неожиданное заявление. он пообещал от-
крыть продакшн-студию, которая будет выпу-
скать короткие ролики о жизни города про-
должительностью до 20 минут.

– в роликах будем показывать, как рабо-
тают сферы здравоохранения и образования, 
тепловые сети, городской водоканал и, ко-
нечно же, метрополитен. они будут трансли-
роваться на местных каналах. 

анна ПозднЯКова

Уральские танки 

вернулись на родину

во владивосток из Лаосской народно-демо-
кратической Республики морским транспор-
том доставлены 30 танков Т-34, сообщает  
телекомпания «звезда».

Эти легендарные боевые машины до не-
давнего времени состояли на вооружении 
танкового батальона лаосской армии и в на-
стоящее время находятся в полностью ис-
правном состоянии. Теперь их железнодо-
рожным транспортом доставят в город наро-
Фоминск Московской области, а в дальней-
шем Минобороны планирует использовать их 
при проведении Парадов Победы в различных 
городах россии, а также для съёмок истори-
ческих фильмов.

напомним, что в ссср производство 
Т-34, признанного впоследствии лучшим 
средним танком второй мировой войны, на-
чалось в 1940 году в Харькове, затем их вы-
пуск освоили на тракторных заводах в ста-
линграде и Челябинске, но с октября 1941 го-
да основным поставщиком этой легендар-
ной боевой машины для действующей армии 
стал уралвагонзавод, преобразованный с на-
чалом великой отечественной войны в ураль-
ский танковый завод имени коминтерна. все-
го до начала 1946 года увЗ выпустил 25 266 
Т-34, то есть каждый второй танк этой мар-
ки, принявший участие в боевых действиях, 
сошёл с конвейера этого завода. в советской 
армии Т-34 оставался на вооружении до сере-
дины 1950-х годов.

Леонид Поздеев

в 2019 году повышение 

зарплат затронет 2 млн  

«неуказанных» 

бюджетников 

С 1 октября 2019 года будут проиндексированы 
зарплаты свыше 2 млн работников федераль-
ных госучреждений, которые не вошли в май-
ские указы президента от 2012 года. индекса-
ция составит 4,3 процента, сообщили в пресс-
службе Министерства труда и соцзащиты РФ. 

в министерстве пояснили, что к таким уч-
реждениям относятся учреждения социаль-
ной сферы и науки, а также учреждения ги-
дрометеорологической службы, медико-соци-
альной экспертизы, ветеринарные лаборато-
рии, центры гигиены роспотребнадзора, спа-
сательные центры МЧс россии, центры стан-
дартизации, метрологии и испытаний рос-
стандарта и другие.

– При этом в 2019 году регионы из фе-
дерального бюджета получат на сохране-
ние этого баланса дополнительно 100 мил-
лиардов рублей. насколько будет расти сред-
няя зарплата в регионе, настолько региональ-
ные власти должны будут увеличивать зара-
ботную плату этим категориям работников, – 
цитирует главу Минтруда Максима Топилина 
«российская газета». 

елизавета МУРаШова
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В КРСУ –  новый руководительЛеонид ПОЗДЕЕВ
Совет директоров Корпора-
ции развития Среднего Ура-
ла (КРСУ) утвердил в долж-
ности генерального дирек-
тора этой компании Макси-
ма Прачика, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики Свердловской 
области.Максим Николаевич Пра-чик родился в 1975 году. Окон-чил Новочеркасский государ-ственный технический уни-верситет и Академию на-родного хозяйства при Пра-вительстве РФ. Работал фи-нансовым директором ООО  «РЕСАЛ» (дочернее предпри-ятие компании «РУСАЛ»), за-тем директором по экономике и финансам Южно-Уральско-го криолитового завода, фи-нансовым директором Полев-ского криолитового завода. В 

2010 году был назначен руко-водителем проекта управляю-щей компании «РУСАЛ Глобал Менеджмент», а с марта 2012 года руководил управляющей компанией особой экономиче-ской зоны «Дубна» – крупней-шей ОЭЗ в России по количе-ству резидентов.Комментируя его назначе-ние на должность руководите-ля КРСУ, министр инвестиций и развития Свердловской об-ласти Виктория Казакова от-метила, что в нынешних усло-виях жёсткой конкуренции за инвестора корпорация долж-на предложить уникальный продукт, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить приток ин-вестиций. А это вполне по пле-чу Максиму Прачику, который, по словам министра, имеет се-рьёзный опыт в области стра-тегического планирования, управления особыми эконо-мическими зонами, реализа-

ции инфраструктурных про-ектов развития промышлен-ности, привлечения инвесто-ров, внедрения мер, направ-ленных на обеспечение фи-нансовой устойчивости пред-приятий.Напомним, КРСУ создана в июле 2010 года с целью реа-лизации крупных инфраструк-турных проектов. В числе ос-новных направлений деятель-ности корпорации: развитие территории особого социаль-но-экономического развития «Краснотурьинск» и индустри-ального парка «Богословский», исполнение функций «земель-ного брокера» по подбору пло-щадок для реализации инве-стиционных проектов через создание собственной базы объектов промышленной не-движимости, структурирова-ние проектов государственно-частного партнёрства.

 ПоЛезно

По всем вопросам к региональным операторам жите-
ли Свердловской области могут обращаться по теле-
фонам:
8–800–775-00–96 – еМуП «спецавтобаза» (восточная 
зона и екатеринбург)
8–800–100-89–54 – ооо «ТБо Экосервис» (западная 
зона области)
8–800–234-02–43 – ооо «компания «рифей» (север-
ная зона области)
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ПОНЕДЕЛЬНИК (14 января)

СРЕДА (16 января)

ВТОРНИК (15 января)

ЧЕТВЕРГ (17 января)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 14 января. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.25 Сегодня вечером (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
9 и 10 серии (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша», 1 и 2 се-
рии (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 На самом деле (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/ф «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Джинглики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Территория права (16+)
12.25 Обзорная экскурсия (6+)
12.40 Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мелодрама «АНГЕЛ» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» (12+)
00.25 Обзорная экскурсия (6+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Обзорная экскурсия (6+)
02.20 События (16+)
02.50 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Смерть на балу» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 «Новости. Документы. 
Снежный путь» (12+)
06.30 «Бюро журналистских ис-
следований. Мандариновая лихо-
радка» (12+)
07.45 Бюро журналистских иссле-
дований. Зоопрага (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)
02.30 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Технологии комфорта. Light 
(16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Неделя УГМК (16+)
10.10 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
13.40 Новости
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2019» (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Эйбар» (0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут» (0+)
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Прогноз погоды (0+)
21.15 Вести конного спорта (0+)
21.20 Интервью (16+)
21.40 #СмотретьВсем (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция
23.45 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Прогноз погоды (0+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.30 Интервью (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вулверхэм-
птон». Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Монако» (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Севи-
лья» (0+)
07.20 Десятка! (16+)
07.40 Монако. Ставки на футбол 
(12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Без видимых причин» 
(16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Старые обиды» (16+)
07.00 Сегодня (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Капкан для бабочек» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Дроны» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Паутина». «Полицей-
ский разворот» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф». «Неравный 
брак» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Старый новый год. 
Встреча друзей»
12.25 Власть факта
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.40 Спектакль «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка

18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Сати. Нескучная классика…
22.25 Те, с которыми я… Георгий 
Рерберг
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
00.45 Власть факта
01.30 Цвет времени
01.40 ХХ век. «Старый новый год. 
Встреча друзей»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 Документальный фильм 12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 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+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Художественный фильм
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Продолжение художествен-
ного фильма
01.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.40 «Маша в законе». Телесериал 
16+
04.15 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
03.00 Реальная мистика (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.05 Музыкальная комедия 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Образ России (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Прощание. Евгений Прима-
ков (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
05.30 «Большое кино»

05.00 Известия
05.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
08.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
14.15 Т/с «Дельта» (16+)
15.10 Т/с «Дельта» (16+)
16.05 Т/с «Дельта» (16+)
17.00 Т/с «Дельта» (16+)
17.50 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 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
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Жених» (16+)
01.20 Т/с «Жених» (16+)
02.15 Т/с «Жених» (16+)
03.00 Т/с «Жених» (16+)
03.45 Известия
03.50 Т/с «Дельта» (16+)
04.35 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 15 января. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
11 и 12 серии (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша», 3 и 4 се-
рии (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 На самом деле (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний Экспресс
08.50 Помоги детям (6+)
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Джинглики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Детектив «ПОЛЕТ БЕЛОЙ 
СТРЕЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 1, 2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «МЕБИУС» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 События. Итоги дня (12+)
03.40 Обзорная экскурсия (6+)
03.50 Действующие лица (16+) 

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

09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Две невесты» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Орел и решка. Америка. Не-
изданное (16+)
23.00 Комедия «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Комедия «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС» (16+)
02.30 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды (0+)
08.25 Вести конного спорта (0+)
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды (0+)
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды (0+)
10.25 Интервью (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 
(0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» (0+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 «Дакар-2019» (12+)
16.50 С чего начинается футбол 
(12+)
17.50 Новости
17.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. «Луч-
шие бойцы-2018». Специальный 
обзор (16+)
18.25 #СмотретьВсем (16+)
18.40 Интервью (16+)
19.00 Прогноз погоды (0+)
19.05 Вести настольного тенниса 
(0+)
19.10 Технологии комфорта. Light 
(16+)

19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
21.15 Новости
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды (0+)
00.20 Патрульный участок (16+)
01.05 Все на Матч!
01.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса, Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор 
(16+)
04.00 ФутБОЛЬНО (12+)
05.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.00 «Дакар-2019» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Кровные узы» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Словестный портрет» 
(16+)
07.00 Сегодня (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Двойной обман» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Сеть» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Паутина». «Змея и ка-
мень» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 «Поедем. Поедим!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Медвежий 
цирк», «Новоселье Олега Попова»
12.05 Мировые сокровища
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Д/ф «Ошибка Фортуны»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Мировые сокровища
16.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ», 1 с. (12+)
17.50 Камерная музыка
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации»

21.45 Искусственный отбор
22.25 Те, с которыми я… Георгий 
Рерберг
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Ошибка Фортуны»
00.45 Тем временем. Смыслы
01.35 ХХ век. Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
02.30 «Роман в камне»

07.00 «Головоломка» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Молодёжная остановка» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Рок-н-ролл для принцесс». 
Художественный фильм. 1-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Рок-н-ролл для принцесс» 
(продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.25 «Маша в законе». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Драма «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Владислав Гал-
кин (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Удар властью. Уличная де-
мократия (16+)
01.25 Вся правда (16+)
02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.35 Большое кино (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
05.40 Т/с «Дельта» (16+)
06.20 Т/с «Дельта» (16+)
07.05 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
14.20 Т/с «Дельта» (16+)
15.10 Т/с «Дельта» (16+)
16.05 Т/с «Дельта» (16+)
17.00 Т/с «Дельта» (16+)
17.55 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Жених» (16+)
01.20 Т/с «Жених» (16+)
02.15 Т/с «Жених» (16+)
03.00 Т/с «Жених» (16+)
03.45 Известия
03.50 Т/с «Дельта» (16+)
04.35 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 16 января. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
13 и 14 серии (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша», 5 и 6 се-
рии (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 На самом деле (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

04.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Урал. Заселение» 
(12+)
16.30 Обзорная экскурсия (6+)
16.35 «Женская логика» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург» (6+)
17.20 Детектив «ПОЛЕТ БЕЛОЙ 
СТРЕЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 3, 4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(18+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 О личном и наличном (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Каретниковы» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
23.00 Комедия «МЕЖДУ ДЕЛОМ» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Комедия «МЕЖДУ ДЕЛОМ» 
(16+)
02.40 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
04.30 Большие чувства (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды (0+)
07.25 Вести настольного тенниса 
(0+)
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды (0+)
08.25 Технологии комфорта. Light 
(16+)
08.35 #СмотретьВсем (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды (0+)
09.25 Интервью (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса, Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды (0+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла (0+)
20.55 Интервью (16+)

21.15 АвтоNеws (16+)
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды (0+)
21.50 Патрульный участок (16+)
22.10 #СмотретьВсем (16+)
22.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
00.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+)
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
07.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)

04.00-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

12.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Изменчивые» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Паутина». «Взрывная 
волна» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф». «Убить двух 
зайцев» (16+)

06.30-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

12.00 Новости культуры
12.20 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Мировые сокровища
16.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ», 2 с. (12+)
17.50 Камерная музыка
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Цвет времени
22.00 Линия жизни
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Наука верующих, или 
Вера ученых»
00.45 Что делать?
01.35 ХХ век. Концерт «Спасибо за 
нелетную погоду»
02.35 Мировые сокровища

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 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 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Рок-н-ролл для принцесс». 
Художественный фильм. 2-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Рок-н-ролл для принцесс» 
(продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.25 «Маша в законе». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

04.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

14.00 Мой герой (12+)
14.40 События (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Кремлевские жены 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
05.40 Т/с «Дельта» (16+)
06.20 Т/с «Дельта» (16+)
07.10 Т/с «Дельта» (16+)
08.05 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
14.20 Т/с «Дельта» (16+)
15.10 Т/с «Дельта» (16+)
16.05 Т/с «Дельта» (16+)
17.00 Т/с «Дельта» (16+)
17.55 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 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
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Криминальная драма 
«КЛАССИК» (16+)
02.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПРЕДАННАЯ» (16+)
03.00 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
03.45 Известия
03.55 Т/с «Дельта» (16+)
04.40 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 17 января. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
15 и 16 серии (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша», 7 и 8 се-
рии (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 На самом деле (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Джинглики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург» (6+)
17.20 Детектив «ПОЛЕТ БЕЛОЙ 
СТРЕЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» 5, 6 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Романтическая комедия 
«СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии (16+)
01.50 Обзорная экскурсия (6+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». «Поручик Семибратов» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Бизнес сегодня
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Хулиганы-2 (16+)
23.00 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды (0+)
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла (0+)
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта. Light 
(16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды (0+)
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды (0+)
10.25 Интервью (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 «Дакар-2019» (12+)
14.55 Новости
15.00 Италия. Суперфутбол. Спе-
циальный обзор (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды (0+)
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК (0+)
20.55 Интервью (16+)
21.15 Технологии комфорта. Light 
(16+)
21.25 Прогноз погоды (0+)
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
23.55 Патрульный участок (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция
02.15 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Тур» (Франция) (0+)
07.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)
07.30 Команда мечты (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Жестокие игры» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Кролик в засаде» 
(16+)
07.00 Сегодня (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Последняя мишень» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Сверхсекретная 
миссия» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Паутина». «Доброе 
дело» (16+)
23.50 Сегодня (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф». «Дорожно-
транспортное происшествие» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни 
о чем не жалею»
09.05 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Георгий 
Менглет»
12.10 Дороги старых мастеров
12.25 Игра в бисер
13.05 Цвет времени
13.15 Д/ф «Наука верующих, или 
Вера ученых»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 2 Верник 2
16.25 Мировые сокровища
16.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 3 с. (12+)
17.50 Камерная музыка
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Энигма. Кончетта Томайно
22.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 Игра в бисер
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Георгий 
Менглет»
02.45 Цвет времени

14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
19.30 Водное поло. Матч среди 
мужских команд на Кубок России. 
Прямая трансляция. По окончании 
-Новости Татарстана 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Ночь вопросов». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ночь вопросов» (продолже-
ние) 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.25 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
03.00 Реальная мистика (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
04.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 События (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Обложка. Звездные хоромы 
(16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
05.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.35 Т/с «Дельта» (16+)
07.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «ПОСРЕДНИК» 1 с. 
(16+)
10.20 Боевик «ПОСРЕДНИК» 2 с. 
(16+)
11.15 Боевик «ПОСРЕДНИК» 3 с. 
(16+)
12.05 Боевик «ПОСРЕДНИК» 4 с. 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
14.15 Т/с «Дельта» (16+)
15.10 Т/с «Дельта» (16+)
16.05 Т/с «Дельта» (16+)
17.00 Т/с «Дельта» (16+)
17.55 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 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
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (18 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (20 января)

СУББОТА (19 января)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 18 января. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Военная драма «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» (16+)
23.20 Драма «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 
(16+)
01.50 Мелодрама «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.45 Модный приговор
04.40 Мужское/Женское (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Джинглики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Рецепт (16+)
14.25 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (6+)
17.20 Детектив «ПОЛЕТ БЕЛОЙ 
СТРЕЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (18+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (6+)
01.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
03.30 События (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «КРУГОВОРОТ» 
(12+)
23.30 Выход в люди (12+)
00.50 Мелодрама «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Хулиганы-2 (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
16.50 Комедия «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.15 Боевик «ЯМАКАСИ» (16+)
23.00 Комедия «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ИГРА В ПРАВДУ» 
(16+)
03.00 Комедия «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
08.55 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
13.10 Новости
13.15 Все на матч!
13.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта, Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо (16+)
15.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
16.25 «Дакар-2019» (12+)
16.35 Самые сильные (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция

20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Интервью (16+)
21.40 Неделя УГМК (16+)
21.50 #СмотретьВсем (16+)
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
22.50 #СмотретьВсем (16+)
23.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (16+)
00.20 Новости
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
02.55 Все на матч!
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бавария»
05.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Эл Яквинта против Кевина Ли, 
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера 
(16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто. ПМ из дамской сумочки» 
(16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто. Шахматы- опасная игра» 
(16+)
07.00 Сегодня (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто. Двойное убийство» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Драма «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+)
01.35 Драма «ОЧКАРИК» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15 Цвет времени
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» (12+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Мировые сокровища
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Кончетта Томайно
16.25 Мировые сокровища
16.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Церемония открытия Все-
российского театрального марафо-
на
20.25 Линия жизни. А. Большова

21.20 Мелодрама «АКТРИСА» 
(12+)
22.40 Мировые сокровища
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.15 Драма «МОТЫЛЕК» (12+)
01.50 Д/с «Планета Земля»
02.40 Мультфильмы

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Рыцари вечности» 12+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.00 Водное поло. Матч среди 
мужских команд на Кубок России. 
Прямая трансляция 6+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Таяну ноктасы» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Серена». Художественный 
фильм 16+
03.05 Концерт Алсу Абульхановой 
6+
05.10 Л. Лерон. «Пять минут до 
счастья». Спектакль Буинского та-
тарского государственного театра 
драмы 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)

04.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.05 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
08.40 Мелодрама «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Мелодрама «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)
13.00 Детектив «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
17.45 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
19.40 События (16+)
20.05 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)
04.45 Обложка. Звездные хоромы 
(16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Дельта» (16+)
06.20 Т/с «Дельта» (16+)
07.10 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 1 с. (16+)
10.15 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 2 с. (16+)
11.10 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 3 с. (16+)
12.05 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
14.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
15.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
16.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
16.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
17.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Драма «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Драма «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Родиона Наха-
петова. Русский в городе ангелов 
(16+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Инна Макарова. Судьба че-
ловека (12+)
14.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(6+)
16.00 Виталий Соломин… И вагон 
любви нерастраченной! (12+)
17.10 Три аккорда (16+)
19.10 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.50 Мелодрама «СУМАСШЕД-
ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 Обзорная экскурсия (6+)
08.30 М/ф «Джинглики»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.40 Погода на «ОТВ» (6+)
09.45 Д/ф «Формула жизни» (16+)
10.15 Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 Детектив «ПОЛЕТ БЕЛОЙ 
СТРЕЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
20.05 Погода на «ОТВ» (6+)
20.10 Приключения «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+)
22.30 События. Итоги недели 
(16+)
23.20 Четвертая власть (16+)
23.50 Боевик «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (18+)
01.25 Концерт Элвона Джонса и 
группы «Вluеs Dосtоrs»
02.25 Новые звезды в музыкаль-
ном шоу «Жара» (12+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.15 МузЕвропа (12+)

04.30 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)

06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Мелодрама «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.30 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
10.30 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
14.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.50 Орел и решка
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.25 «Путешествие по Уралу. Де-
нежкин камень» (12+)
23.00 Боевик «КТО Я?» (16+)
01.15 Боевик «ЯМАКАСИ» (16+)
03.00 Комедия «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Прямая трансля-
ция
11.30 Интервью (16+)
11.50 Прогноз погоды
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.40 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»
15.50 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
17.15 АвтоNеws (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Интервью (16+)
17.50 Технологии комфорта (16+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Неделя УГМК (16+)
22.05 АвтоNеws (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Интервью (16+)

22.40 Технологии комфорта (16+)
22.50 #СмотретьВсем (16+)
23.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2019
02.00 Интервью (16+)
02.30 #СмотретьВсем (16+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки
04.10 Футбол. Чемпионат Италии
06.00 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 Д/ф «Остаться людьми». 
2 с. (16+)
06.10 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.55 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор». 3 с. (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.55 Драма «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 
(12+)
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 Письма из провинции
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай- 
Гималаи»
15.00 Комедия «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» (12+)
16.35 Пешком…
17.05 Искатели
17.50 Ближний круг Римаса Туми-
наса
18.45 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-
лос»
21.05 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
00.25 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (12+)
01.45 Мультфильмы
02.05 Николай Рерих. Алтай- Ги-
малаи

07.00 «Артист». Художественный 
фильм 12+

08.45 Концерт 6+
10.00 «Соотечественники» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Из фондов ТВ. «Первый те-
атр» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Игры сильнейших» 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Формула жизни». Фильм 
второй 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Бобёр». Художественный 
фильм 16+
02.35 «Головоломка». Телеигра 6+
03.25 Концерт 0+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
08.40 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
10.35 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
14.05 Мелодрама «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.55 Д/с «Маленькие мамы» 
(16+)
00.00 «Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.25 Астрология. Тайные знаки 
(16+)
04.00 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
04.50 Д/с «Маленькие мамы» 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.30 Комедия «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Короли эпизода. Мария 
Скворцова (12+)
08.45 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События (16+)

11.45 Киноповесть «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»

13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.05 Хроники московского быта 

(12+)

16.45 Прощание. Жанна Фриске 

(16+)

17.40 Комедия «ЮРОЧКА» (12+)

21.40 Детектив «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)

00.15 События (16+)

00.35 Детектив «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)

01.30 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

03.30 Мелодрама «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)

05.15 Т/с «Последний мент» (16+)

06.00 Т/с «Последний мент» (16+)

06.40 Т/с «Последний мент» (16+)

07.20 Д/ф «Моя правда. Тото Куту-

ньо» (12+)

08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 

Плачидо» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-

рисова» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Вся правда о… ЗОЖ (16+)

12.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(12+)

14.40 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

15.40 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

16.40 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

17.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

18.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

19.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

20.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

21.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

22.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

23.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

00.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

01.10 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

02.05 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 1 с. (16+)

02.45 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 2 с. (16+)

03.25 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 3 с. (16+)

04.10 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 4 с. (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРЕМБИТА»
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (16+)
10.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 К юбилею Василия Ланово-
го. «Другого такого нет!» (12+)
13.20 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА»
15.00 К юбилею Василия Ланово-
го (16+)
15.50 Драма «ОФИЦЕРЫ»
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+)
00.55 Боевик «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)
02.45 Модный приговор
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Д/ф «Формула жизни» (16+)
08.30 М/ф «Джинглики»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Мелодрама «ПЕРЕЕЗД» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Обзорная экскурсия (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Поехали по Уралу (12+)
19.00 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «МЕБИУС» (16+)
23.45 Триллер «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(18+)
01.15 Новые звезды в музыкаль-
ном шоу «Жара» (12+)

02.40 «Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.10 Мелодрама «ДОЧКИ-МАЧЕ-
ХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «РАДУГА ЖИЗ-
НИ» (12+)
00.45 Мелодрама «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «Новости. Документы. Ма-
гия Байкала» (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
17.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.40 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
04.40 Большие чувства (16+)

08.00 Команда мечты (12+)
08.15 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.45 АвтоNеws (16+)
10.55 ТАСС (16+)
11.05 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Интервью (16+)
11.50 Технологии комфорта (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
15.20 Новости
15.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Лукаса Мартина Матиссе (16+)
16.30 #СмотретьВсем (16+)
17.00 Интервью (16+)
17.20 Технологии комфорта (16+)
17.30 #СмотретьВсем (16+)
17.45 АвтоNеws (16+)

17.55 Прогноз погоды
18.00 Неделя УГМК (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
20.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2019. Мастер-шоу
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
00.25 Все на матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
02.40 Интервью (16+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
03.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дор-
тмунд)
05.40 Детский вопрос (12+)
06.00 «Новые лица». Специаль-
ный репортаж (16+)
07.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Прямая трансля-
ция

05.00 Д/ф «Остаться людьми». 
1 с. (16+)
06.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Мелодрама «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.20 Мелодрама «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)
22.15 Боевик «ПРАВИЛА МЕХАНИ-
КА ЗАМКОВ» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Е. Ваенга (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор». 1-2 с. (12+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Мелодрама «АКТРИСА» 
(12+)
11.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Драма «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 
(12+)

19.45 Д/ф «Крестьянская исто-
рия»
21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 2 Верник 2
23.30 Комедия «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» (12+)
00.55 Д/с «Планета Земля»
01.50 Искатели
02.40 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 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Спектакль Альметьевского 
татарского государственного теа-
тра драмы 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Водное поло. Матч среди 
мужских команд на Кубок России. 
Прямая трансляция 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Формула жизни». Фильм 
первый 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Артист». Художественный 
фильм 12+
01.45 «КВН РТ -2019» 12+
02.40 Концерт ИлСафа 6+
04.20 Спектакль Альметьевского 
татарского государственного теа-
тра драмы 12+
05.35 Концерт Рустема и Гульназ 
Асаевых 6+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 «Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
08.20 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ…» (16+)
10.15 Мелодрама «ДАША» (16+)
14.20 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (16+)
23.00 Д/с «Маленькие мамы» 
(16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Астрология. Тайные знаки 
(16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
04.55 Д/с «Маленькие мамы» 
(16+)

05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Мелодрама «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
10.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
12.45 Мелодрама «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Мелодрама «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+)
17.05 Мелодрама «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е. Кремлевские жены 
(16+)
03.55 Прощание. Владислав Гал-
кин (16+)
04.40 Образ России (16+)
05.05 Линия защиты

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.40 Т/с «Детективы» (16+)
09.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.50 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
19.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
20.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
21.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)
01.45 Т/с «Последний мент» (16+)
02.30 Т/с «Последний мент» (16+)
03.10 Т/с «Последний мент» (16+)
03.50 Т/с «Последний мент» (16+)
04.35 Т/с «Последний мент» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаСвинки – как картинки
Для Нового года – новые по-
роды! Свинский питомник 
«Рулькин и свиновья» пред-
лагает.

 РУССКАЯ КРУГЛАЯ или 
САЛОБОК. Русская круглая свинья очень распростра-нена на всей Среднерусской равнине и задаёт тон во всей среднерусской свинине. Ко-роткие ножки, жирная спин-ка, толстое брюшко и малень-кий хвостик, напоминающий шнуровку футбольного мяча. Ну как такое чудо не пнуть? Именно от пинков десятиле-тиями страдало поголовье са-лобока в первую очередь. Дру-гим естественным врагом рус-ской круглой является мясо-комбинат.Не используемые в актив-ном производстве сала осо-би живут восемнадцать и бо-лее лет.Русская круглая свинья во-шла в русский фольклор: сказ-ки «Салобок», «Сальчик-с-сольчик», «Курочка Сало».
 ТИБЕТСКАЯ ДВУГОР-

БАЯ СВИНЬЯ. Очень редкая и любопытная порода: один из горбов этой свиньи состо-ит исключительно из мяса, а в другом содержатся только сальные отложения!
 РУБЕНСОВСКАЯ СВИ-

НЬЯ. Роскошное животное с изящными свисающими по бокам формами. В России вы-ведена похожая на неё кусто-диевская порода и не похо-жая на неё квадратная свинья Малевича. См. также картину «Купание красной свиньи».
 КАМБОДЖИЙСКАЯ ПУ-

ШИСТАЯ. Очень миленькая комнатная свинка, вырастает не больше кошки. Эти хрюш-ки дерут обои, орут среди но-чи, иногда гадят мимо обуви, но их высокоэффективная ми-мимишность и няняняшность вынуждает всё новых завод-чиков выбирать именно эту пушистую тварь, то есть поро-ду свиней.
 БРОУНОВСКАЯ ПОРО-

ДА. Хряки – производители 

этой породы при повышении температуры начинают хао-тически перемещаться по сви-нарнику и случайным обра-зом скрещиваться со свино-матками. При этом они хоро-шо нагуливаются.
 ВЬЕТНАМСКАЯ ВЕСЕ-

ЛОУХАЯ (ХАНОЙСКАЯ ЗА-
ШКВАРНАЯ). Декоративная порода с практически нулевой продуктивностью: вся сви-нья ужаривается лишь в одну шкварку. Одной из разновид-ностей этой породы является 
ВЕГАНСКАЯ СОЕВАЯ свинья.
 БЕЛОЯРСКАЯ ФЕНО-

МЕНАЛЬНАЯ. Селекционе-ры из Белоярки долго тру-дились над третьей дыроч-кой в пятачке, используя обычную отвёртку, смочен-ную в жидком уране, и теперь 

эта порода излучает веселье, жизнелюбие, высокую мяси-стость, взращиваемость, мо-лочность, шерстистость, ра-ботоспособность, разговорчи-вость, чувство юмора, откры-тость к любым жизненным перспективам и качественную назальную трёхдырость.
 ТОЛСТОСАЛЬНАЯ С 

ПРОЖИЛКАМИ СВИНЬЯ 
(ВЛАДИМИРСКИЙ ТЯЖЕ-
ЛОШПИК). Порода была вы-ведена специально для прове-дения изнурительных работ по скрещиванию с быстроно-гой и поджарой – сало да ко-сти – салохетинской породой. Скрещивание этих двух по-род началось в далёком 1880 году и закончилось ровно че-рез полчаса. Результатом ста-ла РУССКАЯ ГОНЧАЯ свинья 

и НАХАЛТЕКИНСКИЙ НА-
СКАКУН. Это скаковая поро-да свиней. Скачут на своих со-родичей всех прочих пород и увеличивают их поголовье за счёт уникальных скаковых свойств. На мясо нахалтекин-ца обычно не забивают, так как он способен наскочить да-же на взрослого мужчину с но-жом, а иногда и на двух муж-чин – один с ножом, другой с топором, а третий с верёвкой. Достаться может всем, так что ну его к чёрту.
 ТЕХАССКАЯ ВИСЛО-

РЯХАЯ СВИНЬЯ. Эту породу трудно спутать с другой, пото-му что такой ряхи больше нет ни у кого. Посмотреть на неё можно в кинофильме «Техас-ская свинья с  бензопилой».

в «ОГ»? Это смешно
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Указ Губернатора Свердловской области 
 от 29.12.2018 № 728-УГ «Об утверждении структуры Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20105).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области 
 от 29.12.2018 № 833-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Серовского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463-
РП» (номер опубликования 20106); 
 от 29.12.2018 № 834-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии города Качканара по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1456-

РП» (номер опубликования 20107).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 24.12.2018 № 505 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и 
Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государ-
ственным бюджетным и государственным автономным учреж-
дениям, подведомственным Министерству социальной полити-
ки Свердловской области, на иные цели» (номер опубликова-
ния 20088).

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 558 «О внесении изменений в инвестици-
онную программу общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, реализуемой за счет пла-
ты за подключение к системе водоснабжения, утвержденную 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 448» (номер 
опубликования 20089);
 от 29.12.2018 № 564 «О внесении изменений в инвестици-
онную программу общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, реализуемую за счет пла-
ты за подключение к системе водоотведения, утвержденную 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 449» (номер 
опубликования 20090).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 28.12.2018 № 295 «О внесении изменения в приказ Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 
17.05.2017 № 109 «О Порядке составления, ведения и утверж-
дения бюджетной сметы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области» (номер опубликования 20091).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 22.08.2017 № 220 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния приема граждан, обеспечения своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, при-

нятия по ним решений и направления заявителям ответов в 
установленный законодательством срок в Департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» (номер опубликования 20092);
 от 28.05.2018 № 117 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы  Свердловской области, 
при замещении которых государственным гражданским служа-
щим Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами» (номер опубликования 20093);
 от 13.09.2018 №198 «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления приема граждан, обеспечения своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граж-
дан, принятия по ним решений и направления заявителям отве-
тов в установленный законодательством срок в Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области, утвержденный приказом Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области от 22.08.2017 № 220» 
(номер опубликования 20094);
 от 27.12.2018 № 293 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области от 12.12.2018 
№ 273 «Об организации проведения государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зим-
него маршрутного учета на территории Свердловской области в 
2019 году» (номер опубликования 20095).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2018 № 321-ПК «Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Свердловской области» (номер опубликования 20096); 
 от 25.12.2018 № 323-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20097); 
 от 27.12.2018 № 326-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 25.12.2018 № 321-ПК «Об установлении единых (кот-
ловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Свердловской области» (номер опубликования 20098); 
 от 27.12.2018 № 327-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую публичным акционерным об-
ществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской обла-
сти) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20099); 
 от 27.12.2018 № 328-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставля-
емую (оказываемые) акционерным обществом «Екатеринбург-
ская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)» номер опу-
бликования 20100); 
 от 27.12.2018 № 329-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую Нижнетагильским муниципаль-
ным унитарным предприятием «Горэнерго» (город Нижний Та-
гил) на территории города Нижний Тагил» (номер опубликова-
ния 20101); 
 от 27.12.2018 № 330-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую акционерным обществом «Регион-
газ-инвест» (город Екатеринбург) на территории отдельных му-
ниципальных образований Свердловской области» (номер опу-
бликования 20102); 
 от 27.12.2018 № 332-ПК «Об установлении размеров платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям» (номер опубликова-
ния 20103); 

 от 27.12.2018 № 333-ПК «Об установлении размеров стандар-
тизированных тарифных ставок, используемых для определе-
ния величины платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям» 
(номер опубликования 20104).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 29.12.2018 № 585 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 18.06.2018 № 269 «Об утверждении 
административных регламентов Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции» (номер опубликования 20108).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 3284 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги «г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. 
Арти» (номер опубликования 20109);
 от 27.12.2018 № 3285 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги «Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 
120+085 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (но-
мер опубликования 20110);
 от 27.12.2018 № 3286 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» 
(номер опубликования 20111). 
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Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 26.12.2018 № 350 «О внесении изменений в перечень мест 
массового пребывания людей, находящихся в собственности 
Свердловской области, а также мест массового пребывания лю-
дей, правообладателями которых являются исполнительные ор-
ганы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные учреждения Свердловской области, государственные 
унитарные предприятия Свердловской области и юридические 
лица, создаваемые с использованием государственного казен-
ного имущества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 20112);
 от 27.12.2018 № 353 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
15.09.2017 № 288 «Об образовании совета стратегического раз-
вития Министерства общественной безопасности Свердловской 
области» (номер опубликования 20113);
 от 27.12.2018 № 360 «Об утверждении Устава государствен-
ного казенного пожарно-технического учреждения Свердлов-
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 19» (номер опубликования 20114).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Наталья ДЮРЯГИНА
У Храма-на-Крови к Рож-
деству выросли два десят-
ка ледяных скульптур. Ма-
стера со всей России пять 
январских дней труди-
лись, создавая силой фан-
тазии из холодного льда тё-
плые христианские сюже-
ты. В XIII Фестивале-конкур-
се ледовых скульптур «Виф-
леемская звезда», ставшем 
визитной карточкой Ека-
теринбурга, участвовало 
19 команд из разных горо-
дов России. Победу одержа-
ли Александр СМОЛЕНЦЕВ и 
Владимир Алманов из Сер-
гиева Посада с ледовой ком-
позицией «Евангелие». Ав-
тор эскиза победившей 
скульптуры Александр Смо-
ленцев поделился с «Облга-
зетой», что преодолеть по-
следствия неточной рабо-
ты со льдом бывает невоз-
можно. 

– Как пришла идея компо-
зиции «Евангелия»?

– Вначале мы разработа-ли два эскиза. Вова сделал ри-сунок фигуры по теме, посвя-щённой 130-летию Анны Ах-
матовой, а я изобразил скуль-птуру на тему Евангелия. В конце концов остановили вы-бор на втором варианте – он показался нам содержатель-

нее. В композиции совмеще-на земная и духовная жизнь. Дети – главная ценность хри-стиан, и в нашей скульптуре они являются одними из цен-тральных персонажей. По за-думке, дети изучают Еванге-лие, а ангелы-хранители спу-скаются к ним с небес. 
– Насколько сложно изго-

товить такую тонкую ледя-
ную композицию?– При достаточном опыте не так уж и сложно. Мы присту-пили к работе над скульптурой 2 января и закончили за пять суток, но работали с утра до ве-чера, при свете фонарей, чтобы успеть в срок. Такие фигуры из-готавливаются из заранее под-готовленных блоков льда, ко-торые бывают разных разме-ров. Нам же предоставили бло-ки по 80 килограммов разме-ром примерно один метр на 40 сантиметров и толщиной 25 сантиметров. Из них сначала монтируется стена, а затем на 

неё наносят рисунок, по кон-туру которого и выпиливается фигура. Выравнивание скуль-птуры и проработка её мелких деталей проводится стамеской и резцами. Но нужно быть ак-
куратным: если какие-то до-
бавочные детали к ледяной 
композиции можно монтиро-
вать, то основной рельеф нуж-
но полностью переделывать, 
если допускаешь ошибку.

– Вы профессионал? Дав-
но занимаетесь изготовлени-
ем фигур изо льда?– Уже три года делаю ле-довые городки в городах Яма-ло-Ненецкого автономного округа. С детства любил масте-рить разные деревянные фи-гурки, учился в художествен-ной школе. Потом окончил Бо-городское художественно-про-мышленное училище по отде-лению скульптуры и факуль-тет декоративно-прикладно-го искусства и народных про-мыслов в Московском государ-

ственном гуманитарном уни-верситете имени Шолохова. Но моя основная сфера деятельно-сти, в которой я уже 20 лет – из-готовление скульптур из дере-ва. Этим же занимается и Вла-димир Алманов, вместе с кото-рым мы работали над «Еванге-лием». Принципы работы оди-наковые, главное здесь – про-фессиональное образование или художественные навыки, опыт. У меня четверо детей, и им нравится, чем я занимаюсь, но научить их скульптурному делу пока не просят. 
– Раньше вы уже участво-

вали в конкурсах ледяных 
фигур?– Это наш второй опыт с Владимиром: в прошлом го-ду приняли участие в между-народном зимнем фестивале «Гиперборея» в Петрозавод-ске, где заняли III место с ле-дяной композицией «Щелкун-чик». Этой зимой планируем поехать на конкурсы ледяных скульптур в Ижевск и Красно-ярск: делать ледяные фигуры в команде намного проще. Но изготовление скульптур изо льда не может быть основным занятием скульптора: всё-таки это сезонная работа. Мы с Владимиром так расширяем нашу профессиональную дея-тельность. 

Ледяное «Евангелие» Победитель «Вифлеемской звезды» рассказал, что лёд не прощает ошибок
Ледяную композицию высотой под три метра 
скульпторы из Сергиева Посада сделали 
всего за пять дней

Для изготовления ледовых скульптур было завезено 150 кубометров льда 
с Северского пруда

 В ТЕМУ

На «Вифлеемской звезде» в 2019 году было представлено 19 ле-
довых скульптур. II место заняла ледовая композиция «Рождество 
Христово» мастеров из Санкт-Петербурга, III место – «Журавль и 
волк» автора из города Нарьян-Мара. Приз митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского получила скульптура «Любимые басни» 
мастеров из Новоуральска. Любоваться скульптурами можно будет 
всю зиму, пока они не начнут таять.

СПРАВКА «ОГ»
В «Вифлеемской 
звезде» 
трудились команды 
из Свердловской 
области, 
Санкт-Петербурга, 
Подмосковья, Твери, 
Перми, Соликамска 
и Нарьян-Мара. 
Темы: «Праздник 
Рождества 
Христова», 
«Под Патриаршим 
омофором» 
к 430-летию 
установления 
Патриаршества 
на Руси, 
«Христианский 
мудрец Иван 
Андреевич Крылов» 
к 250-летию 
баснописца, 
«Я была тогда 
с моим народом…» 
к 130-летию Анны 
Ахматовой

В праздники на Среднем 

Урале родились шесть 

пар двойняшек

В новогодние каникулы в Областном пери-
натальном центре Свердловской областной 
детской клинической больницы на свет поя-
вились 89 малышей. Среди них — шесть пар 
двойняшек. 

В первые дни 2019 года чаще рождались 
мальчики: во время каникул в перинатальном 
центре на свет появились 50 мальчиков 
и 39 девочек.

Первым ребёнком, который родился 
в 2019 году, стал младенец весом четыре ки-
лограмма. Мальчик появился на свет 1 янва-
ря в 3 часа 5 минут.

Сообщается, что и новорождённые, и их 
матери сейчас чувствуют себя хорошо и уже 
выписаны из больницы.

Льготный период оплаты 

штрафов за нарушение 

ПДД продлён

В России вступил в силу закон о продле-
нии срока 50-процентной оплаты штрафов 
ГИБДД. Такая норма действует, если уве-
домление о привлечении водителя к адми-
нистративной ответственности пришло 
с опозданием.

В случае, если копия постановления о 
назначении штрафа, направленная наруши-
телю по почте, поступила на его адрес после 
истечения 20-дневного льготного периода, 
этот срок можно продлить. Для этого води-
тель, нарушивший правила дорожного дви-
жения, должен самостоятельно подать хода-
тайство об оплате штрафа со скидкой 
50 процентов. 

Ирина ПОРОЗОВА

Россельхознадзор 

не пустил в Екатеринбург 

144 певчих птицы

В Курганской области задержали партию 
певчих птиц, следовавших из Казахстана 
в Екатеринбург. Пернатых пытались провезти 
на Средний Урал без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

Как сообщает пресс-служба управления 
Россельхознадзора по Курганской области, 
автомобиль со 140 канарейками и четырьмя 
чёрными дроздами, следовавший из Астаны в 
Екатеринбург, был задержан на 464-м км ав-
тотрассы «Иртыш». Как выяснилось, птиц пе-
ревозили без необходимых документов. В от-
ношении пернатого груза был составлен акт 
возврата. Певчих птиц вернули в Республи-
ку Казахстан. С нарушителем проведена бе-
седа о провозе животноводческой продук-
ции и животных по территории Таможенно-
го Союза.

Валентин ТЕТЕРИН

Станислав БОГОМОЛОВ
В Магнитогорске 31 дека-
бря обрушился подъезд 
жилого дома, погибло 
39 человек, из них шесте-
ро – дети, разрушено 
48 квартир. Взрыв раздал-
ся на третьем этаже 
ранним утром. Спустя полторы недели после трагедии подводим печальные итоги. В подъез-де было прописано 110 че-ловек, 15 оказались в го-стях. От всего подъезда оста-лась одна стена, да и та вот-вот могла обрушиться, как и другие оставшиеся кон-струкции. Уцелевшую сте-ну демонтировали до тре-тьего этажа, срезали и убра-ли всё, что висело над зава-лом. В этот же день, 31 де-кабря, спустя несколько ча-сов после ЧП, в Магнито-горск прибыли Владимир 
Путин и полпред президен-та в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Жителей всего дома эва-куировали в соседнюю шко-лу. В городе был объявлен режим чрезвычайной си-туации. На месте происше-ствия развернули оператив-ный штаб во главе с губер-натором Челябинской обла-сти Борисом Дубровским. Позже Дубровский органи-зовал и ежедневный при-ём пострадавших граждан – кому-то были срочно нуж-ны новые паспорта, кому-то деньги на погребение по-гибших.Для ликвидации послед-ствий обрушения из Москвы прибыли аэромобильный спасательный отряд «Цен-троспас», команда из Центра по проведению спасатель-ных операций особого риска «Лидер», специалисты экс-тренной психологической помощи МЧС России (46 спе-циалистов помогали людям перенести горе), а также ки-нологические расчёты. Спасатели разбирали за-

валы, доставали живых и мёртвых. Ситуацию ослож-няло то, что дом был по-строен по оригинальному проекту в 1972–1973 годах. Это он с виду казался похо-жим на панельный, а на са-мом деле он крупноблоч-ный, так что без строитель-ной техники при разборе обрушений было не обой-тись никак. Из Уфы сроч-но доставили специальный экскаватор с гидроножни-цами. Была создана группа из 900 человек и 200 еди-ниц техники.В результате спасатель-ных работ из-под завалов извлекли 43 человека, увы, 39 из них – без признаков жизни. Чудом удалось выта-щить 11-месячного мальчи-ка Ваню Фокина. В одну из «минут ти-шины» спасатели услыша-ли плач ребёнка, стали раз-бирать завал, а чтобы маль-чик не замёрз – температура опустилась до минус 20 гра-дусов – это место обогрева-ли тепловой пушкой. И спас-ли! Он срочно был отправ-лен в Москву, и сейчас, после ряда операций, врачи уве-рены – его жизни ничего не угрожает. Спустя трое суток непрерывной работы, 3 ян-варя, спасатели доложили: под завалами больше нико-го нет.Масла в огонь добави-ло ещё одно происшествие – взорвалась и сгорела неда-леко от места трагедии пас-сажирская «Газель», рабо-тавшая на метане. К тому же в одной из квартир рухнув-шего подъезда жила семья мигрантов из Средней Азии. По городу и в соцсетях по-ползли слухи – уж не терак-ты ли? Однако вместе со спа-сателями завалы разгреба-ли и эксперты-криминали-сты, и уже 3 января на сай-те Следственного комитета России было объявлено: сле-дов взрывчатки не обнару-жено.

На Магнитогорск обрушилось горе Уральского школьника 

наградят за спасение 

своей семьи из огня

В новогодние каникулы в одном из частных 
домов Ревды случился пожар, который чуть 
было не привёл к трагедии: в огненном плену 
оказались пожилая пара и трое внуков. Если 
бы не отвага одного из них — пятнадцатилет-
него подростка Сергея Жуликова — всё могло 
бы закончиться крайне печально.

Как расска-
зали спасате-
ли, огонь вспых-
нул рано утром 
на веранде до-
ма, где Сергей 
со своим братом 
и сестрой гости-
ли у дедушки с 
бабушкой. Ког-
да они заметили 
возгорание, по-
кинуть дом через 
двери уже было 
невозможно. По-
этому домочад-
цам пришло вы-
бираться из окна. Первым покинул пожар 
пожилой мужчина, но из-за полученных 
ожогов он не смог помочь своим близким. 
На помощь им пришёл Сергей. Сначала он 
спас через оконный проём бабушку, а за-
тем вернулся в горящий дом и вывел бра-
та и сестру.

– Пожар в деревянном строении разви-
вался стремительно, и к прибытию огнебор-
цев дом уже был охвачен огнём на всей пло-
щади, – отметил заместитель начальника по-
жарно-спасательной части № 65 Василий 
Стерхов. – В этой экстремальной ситуации 
подросток действовал смело и решительно. 
Сергей помогал и пожарным, подробно опи-
сал руководителю тушения пожара планиров-
ку дома, указал, где могут находиться ценные 
вещи и документы, которые необходимо спа-
сти от огня в первую очередь. 

За спасение своей семьи Сергея Жулико-
ва представят к ведомственной награде МЧС 
России. Сейчас уральские спасатели готовят 
необходимые для этого документы, чтобы от-
править их в Москву. 

Станислав МИЩЕНКО

6 января у начальника отдела интернет-про-
ектов и информационной безопасности «ОГ» 

Антона Ростовцева и его супруги Ирины родилась дочь 
Анастасия!

Это третий ребёнок в семье Ростовцевых: у новорождён-
ной есть два старших брата – Андрей и Сергей. 

Редакция «ОГ» поздравляет семью с радостным собы-
тием, желает малышке и её родителям здоровья и счастья.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юный герой из Ревды 
Сергей Жуликов 
вынес из горящего 
дома бабушку, 
сестру и брата
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ВАЖНО!
Сроки 

для оплаты 
со скидкой 

не продлеваются 
автоматически. 

Для этого 
нужно написать 

ходатайство 
сотруднику ГИБДД, 

который вынес 
постановление



VI Четверг, 10 января 2019 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.А. ЯЧМЕНЁВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 141

Расширенная социальная версия – 9 559, 
полная версия – 1 068 

Всего – 10 627

«Уралмаш» получил 
«бумажную» победу
Екатеринбургскому «Уралмашу», выступа-
ющему в Первом дивизионе мужской ба-
скетбольной Суперлиги, присуждена тех-
ническая победа со счётом 20:0 в домаш-
нем матче с иркутским «Иркутом», который 
на самом деле хозяева проиграли со счё-
том 79:81.

Причина – снятие в конце декабря из-
за финансовых проблем с турнира «Ирку-
та», сыгравшего ровно половину матчей 
регулярного чемпионата. Также по одному 
дополнительному очку в турнирной табли-
це получили проигравшие иркутянам в пер-
вом круге «Университет-Югра», ЦСКА-2 и 
«Зенит-Фарм». Заметим, что, кроме «Зени-
та», остальные команды – соперники ека-
теринбургского «Урала» за место в плей-
офф.

Результаты матчей свердловских 
команд, состоявшихся в 2019 году: «Урал-
маш» – «Купол-Родники» – 63:77, «Темп» 
– МБА – 100:73, «Урал» – «Новосибирск» – 
96:76, «Темп» – «Купол-Родники» – 86:82, 
«Уралмаш» – МБА – 89:79.

В турнирной таблице ревдинский «Темп» 
имеет на одну победу меньше, чем лидер – 
«Восток-65» из Южно-Сахалинска (14 и 15 
соответственно), «Уралмаш» (11 побед) и 
«Урал» (10) замыкают первую восьмёрку.

Умер легендарный игрок 
старого «Автомобилиста» 
Виталий Краев
На 69-м году ушёл из жизни Виталий Краев 
– один из членов самой знаменитой в исто-
рии свердловского хоккея тройки нападе-
ния, в которую кроме него входили Арка-
дий Рудаков и Михаил Малько. Из почти 700 
шайб, заброшенных легендарной свердлов-
ской тройкой Краев – Рудаков – Малько, 
на счету крайнего нападающего Виталия 
Краева 180. 

В 1968 году в составе сборной СССР 
игрок свердловского «Автомобилиста» Ви-
талий Краев стал чемпионом Европы среди 
юниоров, а его партнёрами по команде бы-
ли, к примеру, такие будущие звёзды миро-
вого хоккея как Владислав Третьяк и Алек-
сандр Мальцев. 

Всего в составе «Автомобилиста» Ви-
талий Краев провёл двенадцать сезонов 
(1966–1973, 1976–1981), выступал также за 
горьковское «Торпедо» и тюменский «Ру-
бин». Уже в качестве тренера Виталий Краев 
был среди тех, кто в 2006 году стоял у исто-
ков создания новой команды под названием 
«Автомобилист», он входил в первый тре-
нерский штаб екатеринбургской команды, 
а с ноября 2006-го по февраль 2007-го ис-
полнял обязанности главного тренера.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
7 января в Екатеринбурге 
в СК «Луч» прошли тради-
ционные «Рождественские 
старты – Мемориал Э.С. Яла-
мова». Легкоатлеты со всей 
страны вновь собрались 
в столице Урала, чтобы от-
крыть новый сезон. Не обо-
шлось и без… лучших в мире 
результатов.Какие же именно по счё-ту прошли «Старты», «Облгазе-та» подробно рассказала в номе-ре от 3 января 2019 года. В хроно-логии организаторов они – 28-е. Однако соревнования прово-дятся с 1990 года, а значит, ны-нешние и вовсе юбилейные – 30-е. Но первые два года они имели статус областных и бы-ли, по сути, пробными. А вот уже с 1992 года «Старты» ста-ли всероссийскими, и именно с этого времени ведётся счёт. Cпортсмены разыграли 12 комплектов наград – в тради-ционных для «Стартов» бего-вых дисциплинах, а также в прыжках в высоту. Конечно, лю-бые легкоатлетические сорев-нования показательны рекор-дами. Так, на нынешних «Рож-дественских стартах» спорт-смены продемонстрирова-ли сразу два лучших результа-та во всём мире! Один из силь-нейших стайеров страны – Вла-
димир Никитин из Пермско-

го края в беге на 3 000 м оста-новил секундомер на отметке 7,46.45. Прежний лучший ре-зультат принадлежал британ-цу Солу Свини (7,56.78). А по-казал он его… тремя днями ра-нее, 4 января, на турнире в Глаз-го. Международная ассоциация легкоатлетических федераций рекорд, обновлённый в Екате-ринбурге, зафиксировала. Также обновил сезонное мировое достижение в прыж-ках в высоту воспитанник местного «Луча», олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван 
Ухов, сейчас выступающий за Москву. С первой же попыт-ки он преодолел планку на вы-соте 2,28 метра. Иван превзо-шёл мировое достижение аме-риканца  Джордана Веснера (установлено 1 декабря 2018 года) на три сантиметра. Если же говорить про пред-ставителей Свердловской об-ласти, то на их счету семь на-град (как и в прошлом году). 
Рудольф Верховых, как и Алё-
на Мамина, одержали победу в беге на 300 м. Ещё одно золото у Анастасии Ждановой (бег на 500 м). Серебряную награду за-воевала Ирина Такунцева (бег на 500 м). Кроме того, в копил-ку области Артём Денмуха-
метов (бег на 300 м), Максим 
Якушев (бег на 3 000 м) и Анна 
Князева (бег на 2 000 м) при-несли три бронзы. 

В новый сезон –с мировыми результатами
Данил ПАЛИВОДА
По сложившейся традиции 
в новогодние праздники 
и первые рабочие дни после 
них главным источником 
спортивных информацион-
ных поводов становится са-
мая известная в мире рал-
ли-многодневка – «Дакар». 
В этом году гонка проходит 
на территории всего одной 
страны – Перу, но интриг 
от этого меньше не стало.Конечно, особый интерес для нас, свердловчан, пред-ставляет класс квадроц… Нет, не квадроциклов. Уже сделав-ший себе имя Сергей Карякин с этого года решил идти даль-ше и после неудачного для се-бя «Дакара-2018» пересел на багги – мотовездеход.Как неоднократно объ-яснял сам гонщик, он хочет стать первым в истории спорт-сменом, которому «Дакар» по-корится в трёх классах. Да, в трёх: после багги Карякин хо-чет и вовсе пересесть на авто-мобиль, благо опыт подобных выступлений у него есть.Но до этого ещё далеко. Сейчас Сергей вместе со сво-им штурманом бороздит пе-ски Перу. Первый этап был ко-ротким: спортсменам нужно было преодолеть всего 84 ки-лометра. Свердловский эки-паж (Карякин выступает в ду-эте с Антоном Власюком) не форсировал события, присма-тривался к трассе, к тому, как себя ведёт багги в перуанских песках. Отсюда не самый вы-сокий результат – восьмое ме-сто, хоть и при небольшом от-ставании от лидера.«Мы вкатывались в свой ритм, смотрели, как работает машина, и старались ехать ак-куратно. Выбрали довольно высокое давление на первый этап, чтобы протестировать 

машину в более жёстких ус-ловиях. Багги с высоким дав-лением ехать по песку тяжело – мы обычно спускаем боль-ше, но тут выбрали давление больше, специально чтобы и в камнях было легко ехать», – рассказал в соцсетях Карякин после первого спецучастка.Зато уже на втором эта-пе, протяжённостью 342 кило-метра, Карякин и Власюк за-метно прибавили в скорости, сумели избежать ошибок в тех местах, где много времени по-тратили соперники, как итог – третье место по итогам вто-рого этапа и третье место в общем зачёте. Однако не обо-шлось и без сложностей.«Перегревались только амортизаторы, так как сильно трясло. Было много так назы-ваемых песочных волн, кото-рые образуются от надувания ветра, и машина на них очень сильно прыгала. В остальном всё хорошо», – написал Сергей.После двух этапов Сергей 

делит третье место с испанцем 
Жераром Фарресом Гуэлем, отставая от лидирующего бра-зильца Рейналдо Маркеса Ва-
рела на 6 минут 35 секунд. На второй строчке в общем за-чёте идёт чилиец Франсиско 
Лопес Контардо. Интерес-но, что в этом году класс ква-дроциклов покинул не толь-ко Карякин – его главный кон-курент последних лет чилиец 
Игнасио Касале также решил перейти в класс багги, после двух этапов он седьмой.Хочется затронуть ещё вот какой момент. Вспомните, что вы знали о «Дакаре» до по-явления в нём Карякина? Ну, наверное, слышали, что рос-сийская команда «КАМАЗ-Ма-стер» в зачёте грузовиков не знает себе равных. А знали ли вы, что есть класс багги и что это вообще такое?Карякин популяризиро-вал технические виды спорта не только в нашей области, но и в стране и даже в мире. Пе-

ред прошлым «Дакаром» его, простого парня из Свердлов-ской области, представляли как главного претендента на победу в самой известной в мире ралли-многодневке. А чтобы дойти до этого, Сергей многое преодолел своим тру-дом и своей целеустремлён-ностью. Для Карякина это уже шестой «Дакар», но, по всей видимости, сам гонщик счи-тает это только началом спор-тивного пути.Победить в такой гонке в трёх разных классах кажется невозможным, но когда-то ни-кто и не знал, что есть такой гонщик Сергей Карякин, кото-рый тренируется в снегах Ура-ла, а потом побеждает всех в жарких песках. Так что время покажет, суждено ли амбици-ям и мечтам уральского спорт-смена сбыться, а пока что мы продолжаем вместе со всем спортивным миром следить за его выступлением в Перу.

Карякин покоряет «Дакар» на баггиВ Перу стартовала самая известная в мире ралли-многодневка
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Сергей Карякин 
выступает 
на «Дакаре-2019» 
в классе багги 
вместе со своим 
штурманом 
Антоном Власюком.
Свердловский 
экипаж 
преодолевает 
перуанские пески 
на Сan-Am 
Maverick X rs

Владимир Никитин (номер 87) выигрывал дистанцию 3000 м 
и в 2017-м, и в 2018-м. Эта его третья победа подряд 
на «Стартах»
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В матче со СКА Якуб Коварж (на фото) пропустил четыре шайбы, после чего был заменён 
на Андрея Макарова

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» потерпел крупное 
поражение от одного из ли-
деров Западной конферен-
ции – питерского СКА – 
со счётом 0:6. Однако даже 
такой исход позволил ека-
теринбуржцам первыми 
на Востоке досрочно офор-
мить выход в плей-офф.Матч со СКА «Автомоби-лист» откровенно провалил, хотя желания реабилитиро-ваться за прошлый разгром (в Питере армейцы одержа-ли победу со счётом 5:2) у екатеринбуржцев было хоть отбавляй. Одного желания в таких матчах мало, и даже наличие в команде кудесни-ка Коваржа не гарантиру-ет успеха. «Автомобилист» в нынешнем сезоне занимает второе место по количеству 

заброшенных шайб (больше только у СКА) и третье ме-сто по пропущенным шайбам (меньше у ЦСКА и СКА). От-сюда и результат выглядит несколько нелогичным. Но бывают матчи, когда у одной команды получается всё, а у другой – ничего. И этой дру-гой командой оказался «Ав-томобилист».Нужно понимать, что от таких поражений не застра-хован никто. СКА и ЦСКА – две команды, которые дикту-ют хоккейную моду в России на протяжении последних пя-ти-семи лет. В этих двух клу-бах находятся сильнейшие игроки нашей страны, и на-циональная сборная форми-руется примерно на 70 про-центов из этих двух команд. И конечно, с ними играть тяже-ло. Но придётся, особенно ес-ли ставить перед собой самые высокие задачи (а мы пом-

ним, что руководство «Авто-мобилиста» говорило о борь-бе за Кубок Гагарина). И из таких матчей нужно делать правильные выводы, чтобы в плей-офф уже не допускать подобных ошибок.В турнирном плане по-ражение от СКА ни на что не повлияло. Наоборот, осечка «Куньлуня» в матче с «Сала-ватом Юлаевым» позволила «Автомобилисту» стать пер-вой командой Востока, кото-рая вышла в плей-офф. От-рыв от ближайших пресле-дователей в конференции по-прежнему солидный, а до конца регулярного чемпио-ната осталось всего 15 мат-чей. Команде необходимо фи-нишировать как можно выше (желательно сохранить пер-вую строчку) и настраивать-ся на ожесточённые битвы в плей-офф.

«Автомобилист» разгромно уступил СКА, но досрочно вышел в плей-офф

Пётр КАБАНОВ
В новогодние праздни-
ки традиционно обраща-
ешься к «забытым» в рабо-
чие будни вещам – книгам, 
фильмам, спорту и телеви-
зору. Ну а как без последне-
го? Это в общем-то важная 
традиция – послушать но-
вогоднее обращение прези-
дента, а потом и зацепить 
краем глаза концерт на од-
ном из федеральных кана-
лов. А есть что зацепить? Новогодние шоу в послед-нее время стали объектом всевозможных насмешек. Хо-тя шутили над ними ещё и лет десять назад. Дескать, везде Галкин и Пугачёва. Ничего нового. Однако пере-бирая на пульте каналы, всё равно останавливаешься то на одном, то на другом. Взгля-нуть на «Голубой огонёк», а затем плеваться, это, можно сказать, тренд посильнее, чем повальный отказ от просмо-тра телевизора, который сей-час крайне распространён. Ежегодное насильствен-ное оживление новогодне-го концерта пока к сильно-му успеху не приводит. Из ны-нешних примеров – «Голубой Ургант». Его ещё успеют ра-зобрать по косточкам, но на-чало «оживления» положено. Кто не застал предновогод-ний эфир (30 декабря), объ-ясняем, что концепция та-кая: команда «Вечернего Ур-ганта» попросила людей, ро-дившихся в 1990-е, спеть пес-ни, написанные в 90-х. На ого-нёк собрались Иван Дорн, 
Монеточка, Little Big, Греч-
ка, Feduk, Антоха МС, «Хлеб». Сам же Иван Ургант вполне резонно перед на-чалом поясняет: «в послед-нее время стало непопуляр-ным говорить, что в ново-

годнюю ночь ты смотрел те-левизор. И некогда любимый всей страной жанр «Голубо-го огонька» почему-то с каж-дым годом теряет свои пози-ции. Мы взяли на себя непро-стую миссию сделать этот жанр стильным, актуальным и современным».Действительно, миссия это непростая. Итоговый ре-зультат, как оказалось, был понят (и принят) не всеми. Отсутствие динамики и сце-нарные помарки создатели старались заменять пародией на классический «Огонёк» по-следних лет. Где-то удачно, а где-то совсем нет. Например, молодые актёры Александр 
Горчилин, Филипп Авдеев и 
Александр Кузнецов (звёзды фильма «Кислота») выгляде-ли как-то совсем не органич-но, и на их лицах неуловимо читалось полное отсутствие интереса к процессу. Вокаль-ные данные некоторых ис-полнителей, впрочем, остав-ляли желать лучшего. Сама же новогодняя ночь преподнесла другой сюрприз: с 31 декабря на 1 января «Рос-сию 1» и «Первый канал» с их традиционными форматами смотрело меньше зрителей, чем годом ранее. «Первый ка-нал» в предыдущую новогод-нюю ночь смотрели 6,4 млн россиян, в этом году – на 556 тысяч человек меньше (рей-тинг 8,38%). «Россию 1» по-смотрели в ночь с 2017-го на 2018 год 6,5 млн зрителей, в этом году – на 222 тысячи меньше (рейтинг 8,99%), со-общает РБК, ссылаясь на дан-ные исследования ECI Media Management. Понятно, что каналы «держат» людей традицион-ными новогодними фильма-ми, которые спустя много лет смотреть вроде и не хочется, но фоном пусть идут. Увы, нет 

пока современный новогод-ней комедии, которая бы ста-ла крепко ассоциироваться с Новым годом. И как бы «Ёл-ки» ни претендовали на это, но далеко им до той ленты, под которую каждое 31-е де-кабря нарезаются салаты. С «Огоньками» ещё слож-нее. Сейчас уже трудно пред-ставить актёров первой руки, которые бы появились на по-добном шоу. Или космонав-тов. А когда-то Алексей Лео-
нов и Павел Беляев были на «Огоньке» гостями. А сейчас? Пробили куранты – и вновь запустилось шоу с Филиппом 
Киркоровым. Конечно, не всё так однозначно, и в этот раз на «Первом канале» в роли певца вдруг появился… Вя-
чеслав Фетисов. Но это дей-ствительно хороший ход для «оживления»? В этот раз СТС стал тре-тьим по популярности кана-лом – его посмотрели 2,2 мил-лиона телезрителей. Год на-зад показатель был равен 814 тысячам. Как отмеча-ют в издании, россияне смо-трели выпуски шоу «Ураль-ские пельмени». Это говорит о том, что новогодняя пусто-та «Огоньков» окончатель-но утомила зрителей. А что дальше? Вновь в 2020-м смо-треть на Киркорова на «Пер-вом», а на «России» на Баско-
ва? Или в очередной раз слу-шать «Каждый раз» Монеточ-ки? Наверное, жанр «Огонь-ка», как это ни печально, в нынешнем виде окончатель-но устарел. Необходимо что-то новое. А когда оно при-дёт? Вопрос. Остаётся наде-ется, что каналы сделают вывод из своих рейтингов и сделают новогодние подар-ки зрителям уже в следую-щем году.

Новогодняя пустота: такой «Голубой огонёк» ещё нужен? 

Евгений Чупраков 
проиграл бой за титул 
чемпиона мира
Свердловский боксёр Евгений Чупраков по-
терпел первое поражение в своей карьере. 
В важном для себя поединке за титул чем-
пиона мира по версии WBO во втором полу-
лёгком весе наш спортсмен проиграл тех-
ническим нокаутом японцу Масаюки Ито.

Последние десять боёв в своей карье-
ре Евгений Чупраков провёл в Екатерин-
бурге, и возможно, просто оказался не го-
тов к выступлению за пределами региона. 
Титульный поединок проходил в Японии, 
и конечно, местная публика поддерживала 
Ито, для которого бой с Чупраковым был 
первой защитой пояса чемпиона мира.

Евгений, уступавший в габаритах, пы-
тался с первых минут сближаться и рабо-
тать на ближней дистанции, но японец гра-
мотно уходил в клинч. После третьего ра-
унда преимущество чемпиона над претен-
дентом стало ощутимым. У Чупракова по-
явилось рассечение, несколько раз Ито 
своими ударами «потряс» Евгения. По-
сле окончания седьмого раунда тренер-
ский штаб свердловчанина принял решение 
остановить бой.

Это поражение стало для Чупракова 
первым в его карьере.

Данил ПАЛИВОДА

Уральская шорт-
трекистка выступит 
на чемпионате Европы
Шорт-трекистка из Новоуральска Евгения 
Захарова выступит на чемпионате Европы, 
который пройдёт с 11 по 13 января в гол-
ландском Дордрехте. 

В российской команде – пять мужчин и 
пять женщин. Возглавит сборную олимпий-
ский чемпион в эстафете Семён Елистра-
тов. Кроме Захаровой в команде также вы-
ступят Екатерина Ефременкова, Екатерина 
Константинова, Софья Просвирнова, Эми-
на Малагич. У мужчин – Семён Елистратов, 
Денис Айрапетян, Павел Ситников, Алек-
сандр Шульгинов, Константин Ивлев.

Напомним, что Захарова уже имеет ме-
дали чемпионата Европы. В 2015 году в 
эстафете на 3 000 метров она завоевала 
золото, а в 2016 году на аналогичной дис-
танции – серебро. 

Пётр КАБАНОВ

15 января 
«Уралмаш» играет 

в гостях 
с Новосибирском», 

«Урал», также 
в гостях, – с ЦСКА-2, 

а «Темп» получит 
два очка, 

не выезжая 
в Иркутск


