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7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас со светлым и ра-

достным православным праздником – 
Рождеством Христовым!

Мы любим этот праздник за его 
красивые и добрые традиции, ат-
мосферу волшебства и ожидания 
чуда. Рождество объединяет всех 
нас вокруг традиционных ценностей, 
наполняет нашу жизнь стремлением к 
добру, любви и милосердию.

Свердловская область – многонациональный регион, здесь в 
добром соседстве проживают представители более 160 народов. 
Православие – одна из основных конфессий Среднего Урала, но 
праздник Рождества уже давно перерос религиозные рамки, и его 
с радостью отмечают в каждом уральском доме. Екатеринбургская 
митрополия вносит весомый вклад в укрепление межнационально-
го мира и согласия в регионе, утверждение в обществе идей нрав-
ственности, патриотизма и созидательного труда.

В эти рождественские дни от всей души желаю всем православ-
ным уральцам доброго здоровья, созидательной энергии, мира, 
благополучия, радости, счастья и добрых рождественских чудес!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Россия

Москва 
(V, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(V) 
Германия (V) 
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(VI) 
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США (V) 
Турция (I)
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Франция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Верхотурье (I)

Богданович (IV)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в четверг, 10 января 2019 года

С  Рождеством!

Пред Рождеством 
вдруг смолкнут птицы,

Промчится в памяти 
столетий хоровод,

И древнего завета 
ветхие страницы

Сиянием наполнят 
звёздный небосвод.

В короне на орлах 
сверкнёт уральский камень,

Заговорят покрытые 
лесами горы,

И камнетёсы новый 
выложат фундамент

Грядущего Духовного Собора.

Эта картина называется «Рождество 
в Екатеринбурге». Её автор – екатеринбургский 
художник Валерий Горский. Он же – в качестве 

своеобразного эпиграфа к своему полотну – 
написал приведённые стихи

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, 
ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé ìèòðîïîëèè

«…ибо воссиял свет омрачен-
ным и возвысил смиренных, 
поющих подобно Ангелам: 
«Слава в вышних Богу!«»

(Стихира на литии)Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!Ныне Творец времени и Владыка вселенной соверша-ет для нас чудо. Для собрав-шихся в Его храме, в этом го-степриимном Божием до-ме, Он снимает покров веков и переносит в Вифлеемскую весь. И вот мы стоим со стра-хом на Святой Земле, а перед нами тёмная пещера. В пе-щере на соломе Ребёнок, ря-дом с ним юная Дева. Если ты труженик, проводящий но-чи в работе без сна, – прикло-ни колена вместе с пастуха-ми. Если у тебя есть сокрови-ще добродетели: золото стра-ха Божия, ладан молитвы или смирна воздержания – прино-си их вместе с волхвами. Если есть у тебя чистота ангель-ская, – пой с Небесным воин-ством славу Снисшедшему Богу. Даже если ты пуст и ко-люч как солома, – постарайся хоть как-нибудь согреть Хри-ста. Но если ты жесток и са-мовлюблён как Ирод – бой-ся, ибо этот Младенец смирит твою гордыню и уничтожит всё то, в чём ты полагал своё тщетное упование.Долгожданные пророче-ства о грядущем Мессии ис-полнились так странно – не в царских палатах, не в семье могущественных людей, не в блеске и славе земного вели-чия. «Но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить му-

дрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить силь-
ное» (1 Кор. 1, 27). Юная Дева Мария, Сама ещё совсем ребё-нок, отданная на попечение хотя и доброму и благочести-вому старцу Иосифу, но кото-рый всё же не был для Неё ни вполне мужем, ни родным от-цом, – Она в ужасающих усло-виях нищеты рождает Бого-младенца Христа. Она спол-на испытала, что это за чув-ство, когда никто из окружа-ющих не просил Её рожать и уж точно никто ничего не был должен Её Младенцу. Она оказывается не с сильными мира сего, которым все обя-заны, а с малыми и унижен-ными, которые трудом своих рук добывают ежедневный кусок хлеба. Она была вме-сте с теми, кому никто ниче-го не должен. Настолько, что Сама повивает Младенца, не имея обычных в таких слу-чаях помогающих. Видя труд Пресвятой Девы и равноду-шие к нуждам молодой Мате-ри со стороны окружающих, нам должно быть страшно обидеть тех, к кому первым явился Сам Господь Бог. Свя-титель Иоанн Златоуст взы-вает: «Страшитесь – вы, ко-торые обижаете бедных. Вы имеете власть, богатство, деньги, благосклонность су-дей; но они <бедные> имеют оружие, которое сильнее все-го, – воздыхания, слёзы и тер-пение обид, чем и привлека-ют себе помощь Небесную». И если сильные мира сего уни-жают ваших детей, презира-ют вас самих, то вы сделайте наоборот. Придите со служ-

бы домой и нежнее обними-те ваших детей. Матери, рас-скажите детям, как вы меч-тали о них, с каким трепетом вынашивали, как радовались их первым шагам и первым словам. Расскажите им, как вы их любите и как они бес-конечно ценны и неповтори-мы – для вас, для Бога. Супру-ги, ещё раз признайтесь друг другу в любви в этот Рожде-ственский светлый день. Дру-зья, соседи, близкие и даль-ние, знакомые и малознако-мые – каждому пусть в Рожде-ство напомнят, что он дорог и бесценен, потому что всех нас возлюбил ныне Родившийся Богомладенец, земной путь Которого начался в кротости.«Смирение есть риза Бо-жества», говорит преподоб-ный Исаак Сирин. И нам, со-шедшимся ныне для прослав-ления Смиренного Бога, на-до облечься в эту Божествен-ную одежду. Зачем это нужно? 

А потому, что, по слову препо-добного Симеона Нового Бо-гослова, «Бог сошёл на землю и смирил Себя даже до смерти не для чего другого, как для того, чтобы в верующих в Не-го созидать сердце сокрушен-ное и смиренное». Сколько дел Господь творит, чтобы по-казать нам опасность превоз-ношения. И примером Своего Рождения, и примером жизни Своей Пречистой Матери; за-тем предлагает нам в пример Себя Самого, говоря: «Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Нам очень опасно забве-ние того, что именно эти ка-чества являются отличитель-ной особенностью истинно-го христианина. Горько об-личает нас преподобный Ма-карий Великий, говоря: «Ра-ди тебя Бог смирил Себя; а ты и ради себя не смиряешь-ся, но превозносишься и ки-чишься». Сколько бед прино-

сит несмирение. Сначала оно поражает самого гордеца, оно нещадно мучит его, лишает разума и душевной красоты. Но затем начинается самое страшное. Гордость и несми-рение одного человека вы-плёскиваются в окружающий мир и поражают всё, что ему подвластно. Горе, если это-му человеку подвластно мно-гое. Агрессия и злоба будут чадами несмирения ещё бо-лее чудовищными, чем мать-гордость. На этой ужасной почве возрастают все разде-ления, ереси и расколы. Как свидетельствует преподоб-ный Иоанн Лествичник: «Не-возможно пламени происхо-дить от снега; ещё более не-возможно быть смиренному-дрию в иноверном или ерети-ке». Дьявол осквернил итог уходящего года ужасным дея-нием – попыткой заразить Те-ло Христово, Его Церковь ра-ковой опухолью горделивого раскола. Лжепастыри, доселе черпавшие своё вдохновение лишь в гордости за свою, как им кажется, особую кровь и ненависти к единой канони-ческой Церкви, – вдруг вош-ли в Неё не через покаяние и примирение, а через давле-ние и интриги. Про тех, кто не через дверь смирения, сокру-шения в грехах и покаяние пытается попасть в ограду церковную, Господь говорит: 
«Кто не дверью входит во 
двор овчий, но перелазит ин-
де, тот вор и разбойник» (Ин. 10, 1). Но что же делать нам, видя, что в расколе участвует Патриарх великой Констан-тинопольской Церкви, пре-

емник святителя Иоанна Зла-тоуста, Григория Богослова и иных великих святителей? Злословить его? Обзывать Стамбульским патриархом или турецким офицером и тем самым терять христиан-ское смирение и мир? Нет, не так. А так, как говорит препо-добный Исаак Сирин: «Вспом-ни о падении сильных, и сми-ряйся в добродетелях своих». Если приобретём привычку злословить и враждовать, – потеряем смирение. Потеря-ем смирение – потеряем Бо-гомладенца Христа, а вместе с тем Рождественскую радость. Да не будет этого с нами! Но лучше посрамим диавольское возбешение тем, что с ещё большим усердием возлюбим Церковь Христову, примиря-ющую нас со Христом в по-каянии, объединяющую нас у Чаши с Его Святой Кровью, питающую нас Хлебом Жизни вечной. С ещё большим рве-нием очистим свои души от грехов и страстей, с ещё боль-шей любовью будем приоб-ретать добродетели во славу смиренного Младенца Хри-ста, пришедшего в мир, воз-любившего каждого челове-ка и просящего у нас лишь од-ного – сердца смиренного и со-
крушенного, ибо только в та-ком сердце Он найдет для Се-бя тёплую колыбель и при-станище.

Божией милостию, 
смиренный КИРИЛЛ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский.
Рождество Христово, 

2018/2019 год
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Почему весь мир празднует Рождество 
ДО Нового года, а мы – ПОСЛЕ ?
В ночь с 6 на 7 января православные в России отмечают праздник Рож-
дества Христова. А католики на 13 дней раньше, в ночь с 25 на 26 дека-
бря. Почему?

С 46 года до н.э. католический мир жил по так называемому 
юлианскому календарю, который не совсем совпадал с астрономи-
ческим и копил «лишние дни»: за каждые 128 лет набегали одни 
неучтённые сутки. Дошло до того, что Пасха стала отмечаться в не-
положенное время. И римский папа Григорий XIII в 1582 году про-
вёл реформу, чтобы календарное и астрономическое время соот-
ветствовали друг другу. Он выбросил из года 10 дней (с 4 по 14 ок-
тября), а также потребовал каждые 400 лет из календаря исклю-
чать три дня, чтобы соответствовать астрономическому времени.

В Европе появился новый григорианский календарь, а в России 
продолжали пользоваться юлианским. Россия перешла на григори-
анский календарь только в 1918 году, но православная церковь до 
сих пор пользуется юлианским календарём. Новый год по нему на-
ступает в ночь на 14 января, а Рождество, соответственно, 7 января.

Станислав БОГОМОЛОВ
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IIРЕГИОН
На Среднем Урале 
стартовала 
«мусорная» реформа
С первого января в регионе приступили к рабо-
те региональные операторы: компания «Рифей» 
– в северной зоне, «ТБО Экосервис» – в западной 
и «Спецавтобаза» – в восточной и Екатеринбур-
ге. Теперь они осуществляют централизованное 
управление всей «мусорной» цепочкой (сбор от-
ходов, вывоз, размещение на полигонах и пр.). 

Для жителей механизм сбора отходов не из-
менится: уральцы по-прежнему будут выносить 
мусор на контейнерные площадки. Главное из-
менение – новая система оплаты услуги. Во-
первых, начисление платы за вывоз ТБО будет 
производиться исходя из числа проживающих в 
жилом помещении, а не из метража жилья. Во-
вторых, услуга по вывозу ТБО станет отдельной 
графой в коммунальной квитанции (а раньше 
входила в графу «Содержание жилья»). 

Договоры оферты на оказание услуги регио-
нальные операторы разослали всем своим або-
нентам ещё в прошлом году. Если по каким-то 
причинам документ не дошёл, необходимо свя-
заться с региональным оператором и прояснить 
ситуацию. В противном случае есть риск, что бы-
товые отходы не будут вывозиться своевременно. 

Тарифы для операторов утвердила Регио-
нальная энергетическая комиссия.

 Абоненты компании «Рифей» будут 
платить за вывоз ТБО 142,95 рубля (если 
многоквартирный дом) и 160,71 рубля (если 
частный сектор и ИЖС).

Абоненты компании «ТБО Экосервис» – 
120,58 рубля (МКД) и 135,57 рубля (частный 
сектор и ИЖС).

Абоненты «Спецавтобазы» – 117,92 рубля 
(МКД) и 132,57 рубля (частный сектор и ИЖС).

Расценки в Екатеринбурге – 148,62 рубля 
(МКД) и 182,11 рубля (частный сектор и ИЖС).

Это плата за месяц с одного человека. 
По всем вопросам к региональным опе-

раторам жители Свердловской области могут 
обращаться по телефонам: 

 8–800–775-00–96 – ЕМУП «Спецавто-
база» (восточная зона и Екатеринбург)

 8–800–100-89–54 – ООО «ТБО Экосер-
вис» (западная зона области)

 8–800–234-02–43 – ООО «Компания 
«Рифей» (северная зона области)
 Юлия БАБУШКИНА

Топ-7 законов, которые вступят в силу с января«Областная газета» рассказывает о самых важных нововведенияхАнна ПОЗДНЯКОВА
Увеличение пенсионного 
возраста; рост НДС и ком-
муналки; контроль за тур-
путёвкой по Интернету. 
«Облгазета» собрала са-
мые важные законы января 
2019 года.

Пенсионный 
возраст 
увеличиваетсяС 1 января вступил в силу самый обсуждаемый закон минувшего года – так назы-ваемая пенсионная реформа. Мужчины, которым в этом году исполнится 60 лет, и женщины, которым будет 55, выйдут на пенсию на пол-года позже, и каждые пол-года возраст выхода на пен-сию будет увеличиваться на полгода. К 2028 году пенси-онный возраст для мужчин достигнет отметки 65 лет, а для женщин – 60 лет.– Количество работаю-щих становится всё меньше и меньше, а количество не-работающих пенсионеров ра-стёт. Да, пять-семь лет будем жить спокойно, но они прой-дут, и страна будет вынужде-на вновь вернуться к вопро-су повышения пенсионного возраста. Но уже придётся де-лать это резко, без всяких пе-реходных периодов и льгот, в том числе для женщин. Вот в чём дело, – отметил на еже-годной пресс-конференции глава государства Владимир 

Путин.Также в этом году на 7,05 процента проиндексируют пенсии по старости – средний размер пенсии по старости составит 15,4 тысячи рублей (это на 1000 рублей больше, чем в 2018 году).

Ставка НДС 
повысится с 18 
до 20 процентовПо данным Министерства финансов России, увеличение ставки налога на два процен-та в ближайшие три года при-несёт в госказну дополнитель-но два триллиона рублей. Эти средства планируют напра-вить на медицину, образова-ние и культуру. Без изменений останется 10-процентная став-ка НДС для социально значи-мых товаров, в эту группу вхо-дят продукты питания, дет-ские товары, лекарства и ме-дицинские изделия.
Расходы 
на коммуналку 
снова вырастутС начала года начнётся индексация тарифов в сфере ЖКХ, которая пройдёт в два этапа. В январе тарифы вы-растут на 1,7 процента, а в июле — на 2,4 процента. Со-гласно законодательству про-

шлого года, индексация тари-фов проводилась только ле-том, но Минэкономразвития предложило синхронизиро-вать корректировку тарифов с повышением ставки НДС до 20 процентов.
МРОТ повыситсяС января минимальный размер оплаты труда со-ставит 11 280 рублей. Как объяснила вице-премьер России Татьяна Голико-

ва, проект бюджета учиты-вает ежегодное увеличе-ние МРОТ: на 2,9 процента в 2020 году и на 2 процента в 2021-м. Также в январе поч-ти в два раза вырастут посо-бия по безработице. Теперь минимальный размер посо-бия составит 1500 рублей, а не 850 рублей, как было ра-нее, а максимальный – 8 ты-сяч рублей, а не 4900. При этом пособие по безработи-це для граждан предпенси-онного возраста сравняется с размером МРОТ.

Турпутёвкам 
присвоят 
электронные 
номераС первого января в России запущена информационная система «Электронная путёв-ка». Туроператоры в обяза-тельном порядке будут вно-сить данные о бронирова-нии и оплате туров, после че-го каждой путёвке система присвоит номер. По нему пу-тешественники смогут отсле-живать статус тура в онлайн-режиме. Если какие-то обя-зательства не выполняют-ся, пользователь сможет об-ратиться в фонд персональ-ной ответственности туропе-ратора при Ассоциации «Тур-помощь». 

В поезда будут 
продавать  
невозвратные
билетыС января на поезда дальне-го следования будут продавать невозвратные билеты. По це-не они будут дешевле обычного билета, а вернуть их пассажир сможет только в случае, если он внезапно заболел или получил травму, или если умер кто-то из членов семьи, либо отправ-ление поезда отменили. Невоз-вратные билеты касаются ку-пе, сидячих вагонов, вагонов класса люкс и СВ. Все билеты в плацкартные и общие вагоны по-прежнему будут возвратны-ми. Продавцов билетов обяжут предоставить пассажиру выбор между невозвратным и более 

Для мужчин пенсионный возраст постепенно увеличится 
с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет

С нового года стоимость железнодорожных билетов увеличится 
на 3,9 процента
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В рамках реформы 
в регионе планиру-

ется построить 
20 мусороперераба-

тывающих 
комплексов, объём 

инвестиций 
исчисляется 

миллиардами
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В Екатеринбурге в 2019 году 
снесут 91 гараж на ВИЗе
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в на-
ступившем году планируется снести 91 неза-
конно установленный гараж. На эти цели вы-
делено 854 тысячи рублей. Соответствующий 
аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Также документ содержит перечень 
улиц, на которых будут производиться рабо-
ты. В плане выноса металлических гаражей в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга значат-
ся 16 улиц: ул. Ленинградская, 27; ул. Крау-
ля, 75а, 79; ул. Гурзуфская, 30, 51; ул. Готваль-
да, 19а; ул. Нагорная, 8 а; ул. Викулова, 38, 
41а; ул. Заводская, 43/1, 43/2, 43/3; ул. Репи-
на, 105; ул. Серафимы Дерябиной, 35; ул. Яс-
ная, 14; ул. Черепанова,4; ул. Челюскинцев, 
5а; ул. Шейнкмана, 19а; ул. Шаумяна, 86/1, 
86/4; пер. Встречный, 7; ул. Пальмиро Тольят-
ти, 7, 9, 11, 13.

Заявки на участие в аукционе будут при-
ниматься до 11 января. Сами торги пройдут 
17 января.

Валентин ТЕТЕРИН

У свердловского 
минпрома появился 
собственный логотип
Правительство Свердловской области утвер-
дило логотип регионального министерства 
промышленности и науки. Он будет использо-
ваться на официальном сайте ведомства, 
а также на информационных материалах.

Как рассказали «Облгазете» в минпромна-
уки, идея создания такого логотипа принадле-
жит министру Сергею Пересторонину. Эскиз 
подготовили сами сотрудники министерства.

В центре композиции расположено симво-
лическое изображение литейного ковша, ко-
торый льёт металл, и от него рассыпаются ис-
кры. Сверху композиции помещено изображе-
ние атома, в середине — элемент, стилизован-
ный под драгоценный камень зелёного цвета, 
по краям расположен элемент, стилизованный 
под микросхему, переходящий от графического 
изображения атома в зубчатое колесо.

– Нормативное закрепление логотипа по-
высит узнаваемость министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области, а 
также окажет положительное влияние на раз-
витие профессиональной культуры, – считает 
Сергей Пересторонин.

По данным «Облгазеты», другие област-
ные министерства собственные логотипы по-
ка вводить не собираются. 

Елизавета МУРАШОВА

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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дорогим возвратным тарифом, а также проинформировать о наличии такого выбора.
Инвалидам 
помогут 
в трудоустройстве

С 1 января 2019 года служ-ба занятости должна будет оказывать помощь неработа-ющему инвалиду при его тру-доустройстве, создавать усло-вия для работы и адаптации на рабочем месте и формиро-вать путь его передвижения от дома до места работы и об-ратно и по территории рабо-тодателя.  В свою очередь, ра-ботодателям предлагается на-значать наставников, которые помогут инвалидам осваивать трудовые обязанности и при необходимости вносить руко-водству предложения, как пе-реоснастить их рабочие ме-ста. Соответствующие изме-нения в закон «О занятости населения в Российской Фе-дерации» были приняты Гос-думой в конце прошлого го-да.  Действующие меры содей-ствия занятости граждан, по мнению депутатов, являются недостаточными для трудо-устройства и закрепления ин-валидов на рабочем месте.

Рождественские подарки из коллекции с изображением бельчат

В лавке Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря можно приобрести уникальные 
рождественские подарки

Сюжет путешествия волхвов в Вифлеем сёстры Александро-Невского 
Ново-Тихвинского монастыря использовали на игрушках впервые

Вышитые ёлочные игрушки сделали в Ново-Тихвинском монастыреНаталья ДЮРЯГИНА
Все православные христи-
ане с нетерпением ждут 
один из главных церков-
ных праздников – Рожде-
ство Христово. В Алексан-
дро-Невском Ново-Тихвин-
ском монастыре в Екате-
ринбурге к нему начали го-
товиться ещё с осени. Каж-
дый год сёстры монастыря 
делают уникальные подар-
ки ручной работы, а в этот 
раз разработали… выши-
тые ёлочные игрушки. Красивые скатерти, льня-ные салфетки, именные поло-тенца, оригинальные часы – в лавке при Ново-Тихвинском монастыре можно найти са-мые разные рождественские подарки, созданные умелыми рукодельницами монастыря. В этом году все эти изделия разделены на три коллекции, выполненные из разной тка-ни в определённом цвете и с зимними сюжетами. – Рождественские подар-ки коллекции «Бельчата» вы-полнены из льняной ткани в бело-зелёной цветовой гам-ме, а коллекции «Олени» – из золотой парчи и терракото-вой ткани. Предметы коллек-ции «Свиристели» сделаны в сиреневых тонах на гладкой блестящей ткани, – коммен-тирует «Облгазете» экскур-совод Александро-Невского Ново-Тихвинского монасты-ря Ирина Андреева. – Но са-мыми оригинальными в этом году стали ёлочные игрушки, вышитые сёстрами в четырёх цветах: золотисто-сиреневом, серебристо-голубом, золоти-сто-красном и золотисто-тер-ракотовом. Сёстры монасты-ря возрождают дореволюци-онную традицию изготовле-ния самодельных ёлочных игрушек, и это прекрасно. 

Олени, бельчата, снежинки, ели – на игрушках представ-лены разные зимние и рож-дественские сюжеты. Самые 
же сложные и уникальные из них – игрушки с изображени-ем волхвов на пути в Вифлеем. Как утверждают экскурсоводы 

монастыря, этот сюжет часто используется в иконографии и живописи, но при изготов-лении рождественских игру-шек применяется впервые. Ди-аметр игрушки – порядка семи сантиметров, но на ней уме-щаются детально проработан-ные фигуры волхвов, верблю-дов, пещеры и звёздного неба, в котором горит Вифлеемская звезда. А высота изображений волхвов всего один-полтора сантиметра, что по силам сде-

лать только настоящим масте-рам.– Технология изготовления таких игрушек довольно слож-ная: над каждой из них тру-дится по десять сестёр. Снача-ла они придумывают сюжет рисунка и прорабатывают его схему, подбирают цвета, а за-тем вышивают его на машин-ке. Однако это не массовое и не машинное производство: руко-дельницы ни на минуту не мо-гут отойти от машинки во вре-

мя изготовления игрушки, а по-том вручную удаляют остаю-щиеся нитки, поправляют все недочёты на ней и натягивают готовую вышивку на форму, – рассказывает Ирина Андреева. Стоит такая вышитая игрушка 450–500 рублей. Но люди с радостью приобрета-ют их, ведь это не просто ря-довое ёлочное украшение, ко-торое можно найти в любом магазине, а настоящее произ-ведение искусства, выполняе-мое сёстрами монастыря под чтение молитв. К тому же та-кая игрушка не разобьётся и не сломается, в отличие от сте-клянной, и украшена особой символикой в традиционных православных мотивах, что сделает её ещё более значи-мой в качестве подарка к Рож-деству родным и близким. 

 СПРАВКА «ОГ»
Швейная мастерская при Александро-Невском Ново-Тихвинском 
монастыре существует уже много лет. Здесь шьют повседневную 
одежду для священнослужителей (рясы, подрясники), монашескую 
одежду. Сёстры разрабатывают различные орнаменты для вышивки 
иерейских и архиерейских облачений; изготавливают вышитые ико-
ны, хоругви, покровцы. Кроме этого, они делают подарочную про-
дукцию для разных христианских праздников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (7 января)

СРЕДА (9 января)

ВТОРНИК (8 января)

ЧЕТВЕРГ (10 января)

06.00 Новости
06.10 Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» (12+)
07.00 Комедия «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)
08.25 Драма «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Питер-Москва» (16+)
14.20 Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет…» (12+)
15.15 ДОстояние РЕспублики
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Большой рождественский 
концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Владимир Минин. Призна-
ние в любви (12+)
01.15 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
03.20 Детектив «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ» (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Джинглики»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Джинглики»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Сказка «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (6+)
10.30 Сказка «ВОЛШЕБНОЕ ДЕ-
РЕВЦЕ» (6+)
11.30 Большой поход. Гора Кон-
жак (12+)
11.45 Погода на «ОТВ» (6+)
11.50 Фильм «ЕРАЛАШ В КИНО» 
(12+)
13.40 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Сказка «ВОЛШЕБНОЕ ДЕ-
РЕВЦЕ» (6+)
15.15 Сказка «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (6+)
16.45 Большой поход. Гора Кон-
жак (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Ногинск). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)
18.30 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Мелодрама «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Новогодний концерт хора 
Турецкого и Сопрано в Кремле 
(12+)

22.50 Мелодрама «РЕНУАР. ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.40 Комедия «БИЛЕТ НА 
VЕGАS» (16+)
02.05 Боевик «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.40 Творческий вечер Софии 
Ротару в музыкальном шоу «Жара»
05.40 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Т/с «Свидетельство о рож-
дении» (12+)
20.00 Вести
20.40 Мелодрама «ТЕНЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
23.30 Русское Рождество
01.25 Мелодрама «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
08.00 Комедия «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
15.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.40 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)

08.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика (16+)
09.50 Интервью (16+)
10.10 Астропрогноз (16+)
10.15 Технологии комфорта (16+)
10.25 #СмотретьВсем (16+)
10.40 Прогноз погоды
10.45 АвтоNеws (16+)
10.55 Интервью (16+)
11.15 Астропрогноз (16+)
11.20 #СмотретьВсем (16+)
11.35 Прогноз погоды
11.40 «ТАСС» (16+)
11.50 Интервью (16+)
12.10 Астропрогноз (16+)
12.15 Технологии комфорта (16+)
12.35 Прогноз погоды
12.40 #СмотретьВсем (16+)
12.50 Спортивная драма «ДЖЕР-
РИ МАГУАЙЕР» (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.40 «Ванкувер. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
22.15 Астропрогноз (16+)
22.20 Патрульный участок (16+)
22.40 Интервью (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 АвтоNеws (16+)
23.35 Астропрогноз (16+)

23.40 «ТАСС» (16+)
23.50 #СмотретьВсем (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Интервью (16+)
00.30 #СмотретьВсем (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Военная драма «ГЕРОЙ» 
(16+)
04.45 Биографическая драма 
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
06.40 «Самые сильные» (12+)
07.05 Все на футбол! Герма-
ния-2018. Итоги года (12+)

05.35 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» (16+)
06.25 Детектив «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Мелодрама «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка 
года
12.05 Мелодрама «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
14.00 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» (16+)
22.40 Рождество на Роза хутор 
(12+)
00.15 Боевик «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
(16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово
07.05 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
09.35 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
10.20 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Как Львенок и Черепаха 
пели песню»
11.10 Сказка «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ»
13.30 Д/с «Голубая планета». «Зе-
леные моря»
14.25 Д/с «Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу»
15.10 Киноповесть «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.50 Д/с «Она написала себе 

роль… Виктория Токарева»
18.15 «Пешком…» Москва рожде-
ственская
18.45 Юбилейный вечер Н. Добро-
нравова
21.00 Лирическая комедия «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.15 Д/ф «Технологии счастья»
23.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
01.00 Д/с «Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу»
01.45 Д/с «Голубая планета». «Зе-
леные моря»
02.40 М/ф «Емеля-охотник»

07.00 Концерт из песен на стихи-
Таслимы Низамиевой 6+
08.20 «Там, где собирается моло-
дёжь» 12+
09.20 «Требуется папа на Рожде-
ство». Художественный фильм 16+
11.00 «Побег с планеты Земля». 
Мультипликационный фильм 0+
12.25 Мультфильмы 0+
13.00 Юбилейный вечер Азата Ха-
лимова 6+
15.20 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+
16.50 Концерт Фирдуса Тямаева 6+
19.00 «Брелок» 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ви-
тязь» (Московская область) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
6+
22.00 Ретроконцерт 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Софрино: мастерские чуда». 
Телефильм 6+
23.15 «Пламя милосердия» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Требуется папа на Рожде-
ство». Художественный фильм 16+
01.45 «Странное Рождество». Худо-
жественный фильм 16+
03.30 Концерт Лилии Муллагалие-
вой 6+
06.00 «От сердца – к сердцу». 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 6 кадров (16+)
08.15 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
12.50 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
20.00 Мелодрама «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)
03.30 Д/ф «Ванга: Предсказания 
сбываются» (16+)
04.30 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

05.20 Мелодрама «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)
07.05 Приключения «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
09.00 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-
ВЫМ! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла
09.05 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов: «Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
10.55 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
11.50 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30 «Смех, метель и канитель». 
Юмористический концерт (12+)
15.40 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
17.45 События
18.00 Великая рождественская ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
19.15 Мелодрама «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
(12+)
23.55 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
00.40 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
01.35 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
02.15 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
03.10 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Телевиде-
ние» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+)
07.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)
07.50 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Каменская» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Комедия «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
02.55 Д/ф «Мое родное. Воспита-
ние» (12+)
03.35 Д/ф «Мое родное. Еда» 
(12+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция» (12+)

06.00 Новости

06.10 Софико Чиаурели. «Жизнь 

прекрасна» (12+)

07.00 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)

10.00 Новости

10.15 Видели видео? (6+)

11.10 Наедине со всеми (16+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Питер-Москва» (16+)

14.20 Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет…» (12+)

15.15 ДОстояние РЕспублики

17.00 Угадай мелодию (12+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

19.30 «Лучше всех!». Новогодний 

выпуск

21.00 Время

21.20 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)

23.20 Самые. Самые. Самые (16+)

00.20 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)

02.20 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ» (12+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 Патрульный участок (16+)

06.20 Погода на «ОТВ» (6+)

06.25 М/с «Джинглики»

06.55 М/с «Маша и Медведь»

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 М/с «Маша и Медведь»

08.30 М/с «Джинглики»

09.00 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (6+)

10.30 Сказка «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» 

(6+)

11.30 Большой поход. Гора Кон-

жак (6+)

11.45 Погода на «ОТВ» (6+)

11.50 Комедия «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-

ДЯМ!» (16+)

13.25 Погода на «ОТВ» (6+)

13.30 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

13.45 Сказка «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» 

(6+)

14.45 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (6+)

16.25 Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 

«СКА» (Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция. В перерывах - «Обзор-

ная экскурсия» (6+)

19.00 Погода на «ОТВ» (6+)

19.05 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)

20.40 Погода на «ОТВ» (6+)

20.45 Комедия «БИЛЕТ НА 

VЕGАS» (16+)

22.10 Боевик «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

23.45 Мелодрама «ПРОШЛОЙ НО-

ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

01.15 Мелодрама «РЕНУАР. ПО-

СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.05 Творческий вечер Григория 

Лепса в музыкальном шоу «Жара» 

(12+)

05.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.40 Новогодний парад звезд

13.30 «Идущие к черту». Рассле-

дование Бориса Соболева (12+)

16.15 Мелодрама «РОДНЫЕ ПЕ-

НАТЫ» (12+)

20.00 Вести

20.30 Новогодний Голубой ого-

нек-1997

00.35 Мелодрама «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 

(16+)

08.00 Орел и решка (16+)

10.00 Орел и решка (16+)

15.00 Т/с «Шерлок» (16+)

20.40 Фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ: 

В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.50 Триллер «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (16+)

03.30 Т/с «Коварные горничные» 

(16+)

08.00 Бокс. Хорхе Линарес против 

Василия Ломаченко (16+)

10.00 Интервью (16+)

10.20 Прогноз погоды

10.25 #СмотретьВсем (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)

10.50 Астропрогноз (16+)

10.55 Интервью (16+)

11.15 Прогноз погоды

11.25 Астропрогноз (16+)

11.30 #СмотретьВсем (16+)

11.45 АвтоNеws (16+)

12.15 Прогноз погоды

12.20 Интервью (16+)

12.40 Астропрогноз (16+)

12.50 Спортивная комедия «СЕ-

ЗОН ПОБЕД» (16+)

14.50 Новости

14.55 Все на Матч!

15.35 «Дакар-2019» (12+)

15.45 Новости

15.50 Континентальный вечер

16.20 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

18.55 Новости

19.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Атлетик» (Биль-

бао)

20.50 Астропрогноз (16+)

20.55 Интервью (16+)

21.15 Прогноз погоды

21.20 Технологии комфорта (16+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Фенер-

бахче» (Турция). Прямая трансля-

ция

00.05 Прогноз погоды

00.10 Технологии комфорта (16+)

00.30 Астропрогноз (16+)

00.35 Патрульный участок (16+)

00.55 АвтоNеws (16+)

01.30 Спортивная драма «ИГРА ИХ 

ЖИЗНИ» (12+)

03.30 «Курс Евро». Специальный 

репортаж (12+)

04.00 Спортивная драма «ДЖЕР-

РИ МАГУАЙЕР» (16+)

06.15 «Бой в большом городе». 

Реалити-шоу (16+)

05.00 Боевик «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 Детектив «НАВОДЧИЦА» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Детектив «НАВОДЧИЦА» 

(16+)

12.00 Фестиваль «Добрая волна»

14.00 Т/с «Наше счастливое зав-

тра» (16+)

16.00 Сегодня

16.15 Т/с «Наше счастливое зав-

тра» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Наше счастливое зав-

тра» (16+)

22.40 Детектив «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+)

00.25 Т/с «Врач» (16+)

02.40 Судебный детектив (16+)

03.40 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»

10.20 М/ф «Дюймовочка»

10.50 «Обыкновенный концерт с 

Э. Эфировым»

11.20 Лирическая комедия «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА»

13.30 Д/с «Голубая планета». «Бе-

рега»

14.25 Д/с «Ехал грека… Путеше-

ствие по настоящей России». «Ве-

ликий Устюг»

15.05 «Цирк продолжается!»

16.00 ХII Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Русский Си-

луэт»

16.50 Д/с «Она написала себе 

роль… Виктория Токарева»

18.10 «Конкурс «Романс- ХХI век»

21.00 Комедия «ГАРАЖ»

22.40 Кrеmlin Gаlа. «Звезды бале-

та ХХI века»

00.45 Д/с «Ехал грека… Путеше-

ствие по настоящей России». «Ве-

ликий Устюг»

01.30 Д/с «Голубая планета». «Бе-

рега»

02.20 М/ф «32 декабря», «Он и 

Она», «Крылья, ноги и хвосты»

07.00 «Жених напрокат». Художе-

ственный фильм 16+

09.00 «Куктау». Нэфис фильм 12+

10.20 Мультфильмы 0+

11.00 «Приключения маленьких 

итальянцев». Художественный 

фильм 6+

12.00 «Айман -Шолпан». Телесери-

ал 12+

12.50 «Альдабра. Путешествие к 

таинственному острову». Докумен-

тальный фильм 6+

14.15 «Путь». Телесериал 12+

14.30 Продюсерский центр Виталия 

Агапова представляет «Нужны дру-

зья» 6+

16.30 «Утрата». Телефильм 12+

17.20 К. Тинчурин. «Без ветрил». 

Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра 

имени Г. Камала 12+

20.10 «Всё лучшее, что есть у при-

роды» (санаторий «Бакирово») 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «Счастлив ли ты?» Телесери-

ал 12+

00.20 «Жених напрокат». Художе-

ственный фильм 16+

02.20 «Видеоспорт» 12+

02.50 «Песочные часы» 12+

03.35 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» («Панорама»). 

Информационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «От сердца – к сердцу» 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

13.15 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)

15.45 Комедия «ЗА БОРТОМ» 

(16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «БОББИ» (16+)

03.50 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

05.15 Мелодрама «ЕЕ СЕКРЕТ» 

(12+)

08.50 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век» (12+)

09.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказываюсь» (12+)

10.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+)

14.30 События

14.45 «Михаил Танич. Все хоро-

шее - не забывается!» (12+)

16.15 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не страшно» 

(12+)

17.15 Мелодрама «ТРИ ДНЯ НА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

19.15 Мелодрама «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

22.55 События

23.10 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной» (12+)

00.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)

00.55 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)

01.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)

02.20 «Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя» (12+)

02.45 Мелодрама «ПЛЕМЯШКА» 

(12+)

05.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 

(12+)

06.05 Д/ф «Мое родное. Инсти-

тут» (12+)

06.45 Комедия «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.45 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.50 Т/с «Каменская» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.30 Х/ф «СВОИ» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Комедия «ПАПАШИ» (12+)

02.40 Д/ф «Мое родное. Пионе-

рия» (12+)

03.20 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» (12+)

03.55 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Джинглики»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Комедия «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ!» (16+)
10.30 Наследники Урарту (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.15 М/с «Джинглики»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Рецепт (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «160» (12+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Обзорная экскурсия (16+)
15.30 Мелодрама «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екате-
ринбург) - «Лениградка» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 О личном и наличном (12+)
01.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (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» (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 «Рожденная звездой» 
(12+)
00.30 «Мастера смеха». Празднич-
ный выпуск
02.50 Мелодрама «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Триллер «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
00.45 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
03.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)

08.00 Интервью (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.05 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 «ТАСС» (16+)
10.00 Интервью (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Технологии комфорта (16+)
10.45 #СмотретьВсем (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена, Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова 
(16+)
13.30 Правила боя (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Д/ф «UFС. Вражда. Хабиб VS 
Конор» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора, Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
(16+)
17.15 Смешанные единоборства. 

Итоги года. Специальный обзор 
(16+)
17.45 «Дакар-2019» (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.40 «Футбольный год. Премьер-
лига». Специальный репортаж 
(12+)
19.10 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.05 АвтоNеws (16+)
20.15 Патрульный участок (16+)
20.35 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 #СмотретьВсем (16+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.10 Новости
00.15 «Ген победы» (12+)
00.45 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ярославич» (Ярос-
лавль)
03.30 Бокс. Лучшее-2018. Супер-
тяжеловесы (16+)
04.20 Биографическая драма 
«ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
06.20 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.40 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.45 Детектив «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)
03.20 Поедем, поедим!
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва рожде-
ственская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
А. Ларионова
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Детектив «МИРАЖ», 1 с.
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Комедия «ГАРАЖ»
12.50 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
13.10 Д/ф «Фактор Ренессанса»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.20 «Цвет времени». Леон Бакст
16.35 Детектив «МИРАЖ», 1 с.
17.50 Г. Свиридов. «Пушкинский 
венок». Московский камерный хор
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Больше, чем любовь». П. 
Столыпин и О. Нейдгарт
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Фактор Ренессанса»
22.45 «Острова»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Романтическая драма 
«АШИК-КЕРИБ»
01.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.40 С. Рахманинов. Соната № 2 
для фортепиано. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
02.45 «Цвет времени». А. Зверев

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 «Молодёжная остановка» 
12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Точка опоры» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Документальный фильм 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 Понять. Простить (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Мелодрама «ДЕВДАС» (16+)
04.20 Понять. Простить (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.40 Мелодрама «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09.35 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
11.30 События
11.50 Т/с Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елизавета Ар-
замасова» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» (12+)
19.40 События
20.00 Мелодрама «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых… Громкие разо-
рения звезд» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» (12+)
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
02.20 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
04.00 Мелодрама «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
09.00 Известия
13.00 Известия
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 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.40 Известия

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мелодрама «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 1-2 с. (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.15 М/с «Джинглики»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (16+)
12.10 Парламентское время (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 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (6+)
17.20 Детектив «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 1-2 с. (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Виль-
нев» (Франция). Прямая трансля-
ция. В перерыве - события
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 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Боевик «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
02.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.45 МузЕвропа (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» (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 «Рожденная звездой» 
(12+)
00.30 «Мастера смеха». Празднич-
ный выпуск
02.50 Комедия «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Комедия «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)
01.00 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА» 
(16+)
03.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Спортивная драма «ТРЕ-
НЕР» (16+)
13.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Тайсона Фьюри (16+)
16.25 «Дакар-2019» (12+)
16.35 «Ген победы» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Интервью (16+)
21.05 Технологии комфорта (16+)
21.15 Патрульный участок (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 АвтоNеws (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция

23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 «Самые сильные» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Драма «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора, Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
(16+)
04.55 Боевик «ВЗРЫВ» (12+)
06.30 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.40 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.40 Мелодрама «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
03.15 Поедем, поедим!
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва дет-
ская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Ю. Яковлев
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Детектив «МИРАЖ», 2 с.
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Киноповесть «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
13.25 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Моя любовь - Россия! «Ко-
ми-зыряне. Потрясение Василия 
Кандинского»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Детектив «МИРАЖ», 2 с.
17.50 «Русские святыни». Мо-
сковский камерный хор
18.45 «Больше, чем любовь». 
Князь Багратион и принцесса Ка-
тиш
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
22.20 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Комедия «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО» (16+)
01.25 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехеразада». 
В. Федосеев и БСО им. П. И. Чай-
ковского
02.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
02.45 «Цвет времени». Клод Моне

07.00 «Головоломка». Телеигра 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 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
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 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Если можешь, прости...». 
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Если можешь, прости...» 
(продолжение) 12+
01.10 «Соотечественники» 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+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)

12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» (16+)
03.10 Понять. Простить (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.40 Реальная мистика (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.50 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
08.50 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий 
Остер» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
19.40 События
20.05 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
00.00 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
02.35 Мелодрама «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Каменская» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.50 Бабье лето (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 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Известия

III
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ПЯТНИЦА (11 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (13 января)

СУББОТА (12 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
02.30 Мюзикл «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мелодрама «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 3-4 с. (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.15 М/с «Джинглики»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (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 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (6+)
14.10 Драма «ДЕМИДОВЫ». 1-2 с. 
(12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (6+)
17.20 Детектив «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 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 Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (6+)
02.00 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 «Аншлаг». Елена Воробей 
(16+)
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 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)
00.30 Необыкновенный ого-
нек-2019
02.25 Мелодрама «СТИЛЯГИ» 
(16+)

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 (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.10 Комедия «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)
23.30 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА» 
(16+)
01.15 Комедия «МЕЖДУ ДЕЛОМ» 
(16+)
03.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
08.55 Технологии комфорта (16+)
09.05 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 «ТАСС» (16+)
09.40 #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
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Эл Яквинта против Кевина Ли, 
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера 
(16+)
15.40 Новости
15.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция
16.35 «Дакар-2019» (12+)

16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.40 «ТАСС» (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
23.45 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Интервью (16+)
00.30 «ТАСС» (16+)
00.40 #СмотретьВсем (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Райо Вальекано» - «Сельта». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль)
05.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
05.55 Бокс. Итоги года. Специаль-
ный обзор (16+)
06.20 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.40 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.45 Детектив «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва музей-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Л. Гурченко
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Детектив «МИРАЖ», 3 с.
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
11.15 Комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
12.25 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»
12.55 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». 
Ставрополь
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит»
16.20 Детектив «МИРАЖ», 3 с.
17.30 Э. Артемьев. «Девять шагов 
к Преображению» для хора, соли-
стов, оркестра и органа
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Антон До-
лин
21.10 Драма «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Клуб 37
00.25 Спектакль «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН»
02.00 «Искатели». «Золото форта 
Ино»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

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 «Если хочешь быть здоро-
вым» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Тамчы-шоу» 0+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – ХК «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Эта замечательная жизнь». 
Художественный фильм 12+
03.25 «Долой трущобы!». Теле-
фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

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 «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «САМОЗВАН-
КА» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.30 Мелодрама «ХАМРАЗ» (16+)
04.05 Понять. Простить (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (12+)
11.30 События
11.50 «Ой, ма-моч-ки!..» - 2 (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых… Громкие разо-
рения звезд» (16+)
15.40 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
17.25 Мелодрама «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 События
20.05 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
22.00 События
22.30 Комедия «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» (16+)
00.20 Мелодрама «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ» (16+)
02.00 Мелодрама «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
03.30 Мелодрама «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Каменская» (16+)
08.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ…» (16+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.05 Драма «ТИТАНИК» (12+)
16.40 Главный новогодний кон-
церт (16+)
19.15 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на «Пер-
вом» (16+)
00.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» (16+)
02.30 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.40 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Джинглики»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Драма «ДЕМИДОВЫ». 1-2 с. 
(12+)
12.15 Приключения «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Поехали по Уралу (12+)
13.50 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «Обзорная экс-
курсия» (6+)
18.30 Женская логика (12+)
18.50 Обзорная экскурсия (6+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)
20.30 Погода на «ОТВ» (6+)
20.35 Приключения «АНГЕЛ» 
(16+)
22.55 Обзорная экскурсия (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.40 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
01.25 Старый новый рок (12+)
03.15 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

04.45 Мелодрама «СКАЗКИ РУ-
БЛЕВСКОГО ЛЕСА» (12+)
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-
нье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
08.50 Приключения «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (16+)
10.30 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (16+)
12.40 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
15.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
01.30 Комедия «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС» (16+)
03.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Интервью (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 #СмотретьВсем (16+)
09.25 Интервью (16+)
09.45 «ТАСС» (16+)
09.55 АвтоNеws (16+)
10.05 #СмотретьВсем (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Технологии комфорта (16+)
10.35 Все на Матч!
11.05 Правила боя (16+)
11.35 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
13.20 С чего начинается футбол 
(12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
17.35 Новости
17.45 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.15 Новости
20.20 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов-2019»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
23.25 АвтоNеws (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Технологии комфорта (16+)
23.50 Интервью (16+)
00.10 #СмотретьВсем (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.40 «ТАСС» (16+)
02.50 #СмотретьВсем (16+)
03.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
03.30 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы
03.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.15 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу (16+)
05.15 Послесловие (16+)
06.10 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается» (16+)
07.10 Бокс. Георгий Челохсаев 
против Евгения Павко (16+)

05.00 Все звезды в Новый год 
(12+)
06.40 Мелодрама «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
08.00 Сегодня
08.15 М/ф «Большое путешествие 
Деда Мороза»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
01.40 Драма «ПАСПОРТ» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
06.50 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
08.15 Т/с «Сита и Рама»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
10.40 Комедия «ДОБРЯКИ»
12.00 «Письма из провинции». 
Ставрополь
12.30 Д/с «Планета Земля». 
«Острова»
13.25 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
13.40 Мелодрама «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ»
15.45 Звезды Цирка Пекина. «Ле-
генда о Мулан»
17.20 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса»
18.25 «Романтика романса». Д. 
Харатьян
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Т/с «Эйнштейн», 1 и 2 с. 
(16+)
22.05 Новогодний концерт Вен-
ского филармонческого орке-
стра-2019
00.35 «Песня не прощается… 
1976-1977»
02.05 Д/с «Планета Земля». 
«Острова»

07.00 «Удача напрокат». Художе-
ственный фильм 12+
08.35 «Утрата». Телефильм 12+
09.20 Концерт Филюса Кагирова 6+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Возвращение сказки». Ново-
годнее представление для детей 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Ловушка для привидения». 
Мультипликационный фильм 12+
15.45 «Калейдоскоп жизни». Ра-
виль Файзуллин. 6+
17.00 Концерт Государственного 
ансамбля фольклорной музыки 
РТ 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Всё лучшее, что есть у при-
роды» (санаторий «Бакирово») 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Карнавал на ТНВ» 6+
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+)
07.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
08.45 Детектив «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)

10.25 Мелодрама «РАДИ ТЕБЯ» 
(16+)
14.15 Мелодрама «САМОЗВАН-
КА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Мелодрама «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» (16+)
22.50 Д/с «Прислуга» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 «Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.30 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
04.00 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
04.50 Д/с «Прислуга» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.10 Мелодрама «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(12+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
10.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Пророки последних 
дней». Продолжение (16+)
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
16.20 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
17.10 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)

21.10 Детектив «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
00.50 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Комедия «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)
04.35 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов: «Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о… Пищевых 
добавках» (16+)
12.00 Т/с «Жених» (16+)
20.10 Драма «ПОСРЕДНИК» (16+)
23.55 Детектив «КЛАССИК» (16+)
01.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.45 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ…» (16+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.30 Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз (12+)
14.20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Приключения «ЗОЛОТО» 
(18+)
01.10 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
03.20 Мелодрама «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Д/ф «160» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Джинглики»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Приключения «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
10.50 Женская логика (12+)

11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург (6+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Детектив «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Поехали по Уралу (12+)
18.15 Рецепт (16+)
18.45 Территория права (16+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Комедия «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.40 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)
23.10 Старый новый рок (16+)
00.20 Боевик «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(18+)
02.15 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
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Легенда о танке» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 «Далекие близкие» С Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.10 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг». Старый Новый 
год» (16+)
00.35 Мелодрама «ПРИНЦЕССА С 
СЕВЕРА» (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «Бюро журналистских ис-
следований. Мандариновая лихо-
радка» (12+)
07.25 Бюро журналистских иссле-
дований. Зоопрага (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 Приключения «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
01.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)
03.00 Комедия «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС» (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Стяуа» (Румыния)
09.45 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
11.55 Новости. Екатеринбург (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.20 Интервью (16+)
12.40 АвтоNеws (16+)
12.50 Новости. Екатеринбург (16+)
13.10 Прогноз погоды
13.15 Интервью (16+)

13.35 Технологии комфорта (16+)
13.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция
15.55 Новости
16.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
17.40 Новости
17.45 «Дакар-2019» (12+)
17.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
18.20 Все на Матч!
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция
21.15 Технологии комфорта (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Интервью (16+)
22.00 «ТАСС» (16+)
22.10 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
00.25 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
02.40 Интервью (16+)
03.00 #СмотретьВсем (16+)
03.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
03.45 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
05.05 Бокс. Адонис Стивенсон 
против Александра Гвоздика (16+)
06.25 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу (16+)

04.50 Все звезды в Новый год 
(12+)
06.30 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
08.00 Сегодня
08.15 Зарядись удачей! (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Новогодний квартирник. Не-
званые гости (16+)
01.50 Криминальная драма «КОМ-
МУНАЛКА» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Сказка о золотом петушке»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева 
в Концертном зале им. П. И. Чай-
ковского
11.55 Драма «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА»
13.40 Д/ф «Птица удачи»
14.25 Новогодний концерт Вен-
ского филармонческого орке-
стра-2019
17.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.30 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
18.15 Д/ф «Технологии счастья»
18.55 Комедия «ДОБРЯКИ»
20.15 «Больше, чем любовь». Е. 
Образцова и А. Жюрайтис
20.55 Юбилейный концерт в Боль-
шом театре. Запись 2014 г.
22.30 «2 Верник 2»
23.15 Мелодрама «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ»
01.10 Д/ф «Птица удачи»
01.50 «Искатели». «Невероятные 
приключения „Балерины“ на кры-
ше»
02.35 М/ф «История одного пре-
ступления»

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 «Видеоспорт» 12+
14.30 Концерт Ришата Тухватулли-
на 6+
16.00 О. Памук. «Меня зовут Крас-
ный». Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Соотечественники» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Удача напрокат». Художе-
ственный фильм 12+
01.35 «Убойный «Огонёк». Художе-
ственный фильм 16+
03.15 Юмористическая программа 
16+
04.20 «Бедняжка». Телефильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
08.05 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
10.00 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)

14.00 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
22.50 Д/с «Прислуга» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.30 Мелодрама «ХРАМ ЛЮБВИ» 
(16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.05 Д/с «Прислуга» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия…» (12+)
09.15 Мелодрама «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
11.30 События
11.45 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35 «Один + один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+)
18.20 Мелодрама «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
22.00 События
22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
00.00 «Удар властью. Уличная де-
мократия» (16+)
00.50 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)
01.35 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
03.00 Мелодрама «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)
04.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
05.30 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.10 Т/с «Детективы» (16+)
09.55 Т/с «Детективы» (16+)
10.30 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.10 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

– Итак, банкет начался! Водка вброшена по центру по-ляны, как говорится, понес-лась! Сегодня, дорогие дру-зья, мы увидим несколько ми-кродуэлей: молодость против опыта, здоровье против опы-та и жена опыта против опыта.Ящики со спиртным запол-нены до отказа. Немного о со-ставе салатов: колбаска, мор-ковка, свёколка, селёдка, оноп-ка…Интересно, какую схему се-годня выберет коммерческий директор: 4–2–4 (4 пива, 2 вод-ки, 4 коньяка) или проверен-ную 1–10 (шампанское-водка)?Настрой у всех боевой. Се-годня явно никто не хочет про-пускать. Ребята прекрасно зна-ют, за что пьются: только силь-нейшие попадут в Москву на юбилей головного офиса.Директор Дзапоев держит нити пьянки в своих руках. На-леймейкер – так называется его амплуа. Вся выпивка сегод-ня идёт через него.Вот Степанов настойчиво просит хлеба, Козлов подаёт, но передача не прошла! Её пре-рвала Семёнова.Долго, очень долго начина-ет Смирнов атаку на Родионо-ву из отдела снабжения. Пока Смирнов медлил, Потапов уже перешёл на половину стола Ро-дионовой, овладел вниманием Родионовой и контролирует её правый край.Тем временем на столе по-является вторая бутылка. На-рушение? Нет, всё по прави-лам! Директор показывает – можно открывать.Ах, какой великолепный тост! Получив слово от тама-ды, Георгадзе сходу, без подго-товки наносит великолепный десятиминутный тост прямо в верхнюю часть кавказских гор!Вот Иван Петрович демон-стрирует прекрасный деря-блинг! Ловко отодвинув кор-пусом тарелку с салатом он вы-пивает одну, вторую, третью, делает прекрасный навес над четвёртой… Нет, это был лож-ный намах, и – внезапно зву-

чит свисток! Ивана Петрови-ча зафиксировала боковая су-пруга!Активно, очень активно се-годня играют музыканты! Од-на изящная композиция сме-няет другую! Прямо, как «Спар-так» в его лучшие годы!Тем временем Смирнов уже не в первый раз пытается про-бросить что-то Родионовой. Задумано хорошо, но исполне-ние оставляет желать лучше-го. Родионова опять перехо-дит к Потапову. Потапов нео-жиданно ошибается с компли-ментом, и Родионова вновь у Смирнова.Да, Потапов явно не успе-вает за Родионовой, и, пытаясь исправить свою ошибку, в пы-лу борьбы откровенно и грубо дёргает её за майку! Да, тут яв-но не обойтись без предупреж-дения. Так и есть. Потапов по-лучает жёлтой сумочкой пря-мо по карточке!Вообще, странно, друзья, – уже почти половина вече-ринки на исходе, столько все-го произошло, а на табло у Пе-трова до сих пор целые и уны-лые очки!Ну что же, посмотрим, что будет после перерыва…

* * *– Вот и начался второй тайм! Сил отдано немало. По-шатываясь, возвращаются игроки из курилки в зону сво-его стула…И вот мы видим, что за время перерыва на столе про-изошла замена. На смену пу-стым и полупустым тарел-кам с салатами выносят горя-чее! Рёв Сергея Филипповича и Максима Дмитриевича при-ветствует появление горяче-го, а секретарша Зина от радо-сти даже задрала блузку! Под блузкой надпись: «Кто мы? Офисное мясо!»За вторым столом – то-же замена. Вместо уснувше-го Игоря за стол садится ни-какая Оксана. К ней сразу же устремляются четыре руки.Завскладом Ежов попы-тался сделать подкат к глав-ному бухгалтеру Ксении Пе-тровне, но неудачно – Ксе-ния Ивановна сильно посыла-ет Ежова куда-то вперёд, че-рез весь зал. Потапов пытает-ся догнать Ежова, но тщетно. Тот уходит на боковую…Но как же хорош сегодня Потапов! Посмотрите, вот он 

ловко принял салат на грудь, обработал и технично пере-правил себе на брюки!А теперь обманными фин-тами он раскидывает наряд милиции и прорывается пря-мо в вестибюль. Опасный мо-мент… Мимо! Ну как же, как же можно было с такого рас-стояния не попасть в две-ри?!..Как приятно видеть эту игру, дорогие друзья, – эти пе-ремещения вдоль стеночки и забегания в туалет!..А вот и очередной удар го-ловой в салат! А вот, посмо-трите, кого-то понесли на но-силках. Всё понятно – это по-несли пустые бутылки. А вот секретарша Зина с разворо-та бьёт по лицу главного ин-женера. Похоже, с его стороны была умышленная игра рука-ми…Да, друзья, практически невозможно равнодушно на-блюдать за происходящим! Какой силой воли надо обла-дать, чтобы всё это коммен-тировать насухую! Но что ж остаётся-то, нам, коммента-торам с больной поджелудоч-ной железой?..

Никто не хотел пропускать! Ни рюмки…в «ОГ»? Это смешно

IV

Репортаж с корпоративной вечеринки
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Рождённые  

под одним знаком

Из знаменитых людей в год Кабана за последние 300 лет родились:

канцлер Германии 
 Отто Бисмарк (1815)

основатель династии  
 Джон Рокфеллер (1839)

40-й президент США  
 Рональд Рейган (1911)

герой Гражданской войны
Василий Чапаев (1887)

военный лётчик и политик 
Александр Руцкой (1959)

учёный  
 Майкл Фарадей (1791)

изобретатель  
 Сэмюэль Морзе (1791)

путешественник и натуралист 
 Николай Пржевальский (1839)

писатели  
 Эрнест Хемингуэй (1899)
 Стивен Кинг (1947)
 Франсуаза Саган (1935)

поэты  
 Фёдор Тютчев (1803)
 Игорь Северянин (1877)

король рок-н-ролла  
 Элвис Пресли (1935)

певцы  
 Дэвид Боуи (1947)
 Элтон Джон (1947)
 София Ротару (1947)

артисты 
 Николай Крючков (1911)
 Ален Делон (1935)
 Людмила Гурченко (1935)

культурист, актёр, политик 
Арнольд Шварценеггер (1947)

прорицательница  
 Ванга (1911)

основатель современного 
олимпийского движения 
 Пьер де Кубертен (1863)

шестой чемпион мира по шахматам  
Михаил Ботвинник (1911)

футболисты  
 Йохан Круифф (1947)
 Фёдор Черенков (1959)
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Среди людей, имеющих отношение к Свердловской области,  
в год Кабана родились:

второй губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин (1959)

действующий глава региона 
Евгений Куйвашев (1971)

один из изобретателей паровоза  
Мирон Черепанов (1803)

космонавт  
Виталий Севастьянов (1935)

чемпион мира по конькобежному 
спорту Борис Стенин (1935)

поэт и переводчик  
Илья Кормильцев (1959)

участники группы «Чайф» 
Владимир Шахрин (1959) Владимир Бегунов (1959)

кинорежиссёр  
Алексей Балабанов (1959)

пловец  
Александр Попов (1971)

редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин (1971)

фигурист  
Максим Ковтун (1995)

Свинки: блондинки, финки и копилкиАлевтина ТрыновА
Собрать новогодний топ са-
мых известных свиней не-
сложно: в список попадут 
Три Поросёнка, Фунтик, 
Пумба из «Короля Льва», 
оскароносный «Поросё-
нок Бейб»… Но мы бы хоте-
ли рассказать интересные 
факты о хрюшках, достой-
ных особого внимания. О 
тех, которые так или иначе 
изменили этот мир. Ну или 
хотя бы чью-то жизнь 

l Хрюша в правитель-
ственной «Чайке». Самому известному поросёнку отече-ственного телевидения в бли-жайшем феврале исполнится 48 лет. он появился на экра-нах в 1971 году, к тому време-ни советские дети уже успели полюбить передачу «Спокой-ной ночи, малыши!» и стар-ших хрюшиных товарищей – Филю и Степашку. непослуш-ный озорник мгновенно заво-евал детские сердца.Мало кто знает, но однаж-ды Хрюшу… уволили. не ак-трису, которая работала с об-разом, а сам образ исключили из передачи. об этом в одном из интервью вспоминал Ан-
дрей Меньшиков, создатель программы: «Самого симпа-тичного из всех этих монстри-ков запретил ЦК партии. По мнению руководителей вос-точных республик считалось, что свинья не имеет права убаюкивать мусульманских детей. Поэтому бедного Хрю-шу положили на полочку».По признаниям Меньши-кова, поросёнка на экран вер-нул именно он? и произошло это на фоне улучшения совет-ско-американских отноше-ний. в совместном телепро-екте было решено познако-мить друг с другом популяр-ных героев детских передач. Со стороны США – это куклы Маппет-шоу, от СССр – герои «Спокойной ночи, малыши!». на свидание к несравненной мисс Пигги в нью-Йорк нель-зя было ехать без собствен-ного джентльмена, и Хрю-шу достали с полки. Телепро-ект имел колоссальный успех. Куклы изображали забавные «политические» переговоры и провели телемост в стиле 
Фила Донахью, а после это-

го Хрюшу вернули на отече-ственный экран.Кстати, Хрюша виделся с мисс Пигги не только в нью-Йорке, но и в Москве. он, в галстуке, «встречал» амери-канских коллег на чёрной «Чайке», чем вызвал порося-чий восторг у маппетовских поклонников.Сегодня Хрюша по-прежнему работает на теле-видении на прежней «долж-ности».
l Мисс Пигги – секс-

символ года. Американская подружка младше Хрюши на три года. Пигги впервые по-казалась на телеэкране в шоу для детей на канале Эй-би-си (АвС). очень скоро главная ге-роиня Маппетов выросла из детских платьиц и соверши-ла революцию на западном Тв. Её амплуа – роковая свин-ка-блондинка. Пигги появля-лась на обложках журналов «Эль», «Лайф» и других изда-ний, была ведущей «Танцев со звёздами» и «Америка ищет таланты», а также написала пару бестселлеров. Её личную жизнь сочиняет целый штат продюсеров и рекламщиков. например, несколько лет на-зад Твиттер обсуждал заявле-ние Пигги о «разводе» с Кёр-митом – лягушкой из Мап-петов, а в интервью журна-лу «Пипл» она откровеннича-ла о своём непростом детстве: «Мама воспитывала выводок поросят, пока отец волочился за другими свиньями».образ кукольной свин-ки стал растиражированным коммерческим и совсем не детским продуктом. Благо-даря откровенным нарядам мисс Пигги вполне может пре-тендовать на звание «секс-символа года».
l Пятачок: как одолеть 

внутреннего Иа. Знамени-тый персонаж Алана Милна из книги о винни-Пухе научил детей всего мира бороться и побеждать свои страхи, даже если ты всего лишь «очень Маленькое Существо». При-вычное для нас имя Пятачок получил благодаря переводу 
Бориса Заходера. У Милна по-росёнка зовут Пиглет, а у дру-гих переводчиков просто По-росёнок или Хрюка.

Противостояние диснеев-ского и советского мультяш-ных Пятачков, наверное, не закончится никогда, и кри-тики всегда будут их сравни-вать. наш Пятачок, например, был для винни другом номер один, а в зарубежном вариан-те, как и в книге, лучшим дру-гом медвежонка был Кристо-фер робин. Этого героя в оте-чественном мультике, как из-вестно, вообще нет.Кстати, американский фи-лософ Бенджамен Хофф на-писал бестселлер «Дэ Пятач-ка», в котором на примере жизни поросёнка раскрывает принципы даосизма. И, меж-ду прочим, помогает одолеть внутреннего Иа.
l Свиньи в армии. «Сви-ньёй» называют определён-ный порядок войск – построе-ние клином, или, как говорит-ся в словаре Даля, «кабаньей головой».
l  Хряки-революционе-

ры. Свиньи, кабаны и хряки 
Джорджа Оруэлла в знаме-нитой антиутопии «Скотный 

двор» изменили мир в пря-мом смысле. они организова-ли восстание, изгнав владель-ца фермы, и придумали соб-ственную идеологию – ско-тизм (или анимализм). одна из самых цитируемых запове-дей, придуманных реформа-торами, звучит так: «все жи-вотные равны. но некоторые животные равны более, чем другие».По сюжету книжки, ниче-го хорошего эти перемены не принесли, и поиски безгра-ничной свободы привели к диктатуре и тоталитаризму. оруэлловская сатира в своё время вызвала бурю неодно-значных эмоций, но она по-прежнему хорошо переизда-ётся и перечитывается.
l «Поросята» Битлз. ров-но 50 лет назад мир услы-шал «Белый альбом» груп-пы «Битлз» и записанную на нём песенку о поросятах («Piggies»). Простой текст о маленьких свиньях, которые творят кругом грязь и с удо-вольствием в ней резвятся, оказался нашпигован смыс-

лом: антивоенным и анти-потребительским. Джордж 
Харрисон называл спетую им песню «социальным ком-ментарием» о классовых раз-личиях и разжиревших поли-тиках. на фоне массовых де-монстраций против вьетнам-ской войны битловские «По-росята», как теперь говорят, «зашли» у молодёжи и стали гимном контркультуры кон-ца 60-х.Краткое содержание пес-ни: в мире развелось очень много жадных свиней в на-крахмаленных рубашках, они живут в богатых хлевах и не видят дальше своего корыта, а на обед, «культурно» поль-зуясь ножом и вилкой, с аппе-титом едят бекон.

l Трюфельные свиньи. во Франции и Италии, где произрастают деликатесные грибы – трюфели, с давних времён свиней используют для их поиска. У свиньи пре-красный нюх, она может учу-ять специфический трюфель-ный запах глубоко под зем-лёй (до 20 метров). Подготов-

ленных хрюшек выводили в лес на поводках и, собственно, долго-долго выгуливали, по-ка те не брали след.Добыча деликатеса благо-даря таким помощникам вы-шла на новый уровень, а где-то превратилась в туристи-ческую фишку. Правда, сей-час к тихой охоте предпочи-тают привлекать собак, так как их можно быстро и дёше-во натренировать, при этом у них не возникает желания съесть драгоценный гриб. Че-го не скажешь о прожорливых хрюшках.
l Свиньи против пти-

чек. в 2019 году зелёным сви-ньям из компьютерной игры «Angry birds» («Злые птич-ки»), как и самой игре, испол-нится 10 лет. воинственные хрюшки и их лютые враги – рассерженные птички захва-тили мир в декабре 2009 года и, кажется, не собираются его отпускать. Игру, придуман-ную финскими разработчика-ми, называют самой популяр-ной и прибыльной в истории мобильных платформ.Суть проста: нужно сбить всех свинюшек, запустив в них злыми птицами с помо-щью рогатки. Птицы злые, собственно, от того, что ко-варные свиньи намере-ны отобрать их яйца и сде-лать своему королю яични-цу. очень «залипательный» способ убить время. Кста-ти, на эту тему как-то пошу-тил Дмитрий Медведев, ког-да был Президентом россии. «Это занятие для огромного количества чиновников, ко-торые теперь знают, чем за-ниматься в свободное вре-мя. И не в свободное время. Я это неоднократно наблю-дал», – сказал он в 2011 году на санкт-петербургском меж-дународном экономическом форуме, поблагодарив созда-телей игры за мегауспешный проект.Говорят, на образ птичье-го врага повлияла эпидемия «свиного» гриппа A/H1N1, ко-торая бушевала в 2009 году. Поэтому свиньи у дизайне-ров игры получились зелёны-ми и весьма болезненного ви-да. Это тот случай, когда жал-ко не птичку, а свинку.

Почему копилки чаще всего делают 

в виде свинок?

Мода на сувенирные копилки пришла из Англии. 
Там они назывались «piggy bank»  
(в дословном переводе – «свинья-копилка»).

Термин этот вошёл в обиход задолго  
до появления копилок в виде фигурки свиньи.  
Произошло это благодаря созвучию  
английских слов «pig» («свинья»)  
и «pygg» («рыжая глина»).

В средневековой Англии для хранения денег  
широко использовались горшки (jars),  
сырьём для производства которых  
служила рыжая глина (pygg).  
Их, соответственно, называли без изысков -  
просто «pygg jars» ( «глиняные горшки»).

Но со временем рыжую глину  
перестали использовать для изготовления  
посуды, а слово «pygg» фактически  
вышло из употребления.  
Его значение было забыто, а новые виды  
копилок, основываясь на созвучии,  
стали называть «piggy bank».  
Когда в Англии вошли  
в моду сувенирные копилки,  
мастера вполне предсказуемо  
стали делать их в виде свинок.
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Любят сыр, рыть пол  и хрюкать при купанииКупить их можно за 14 000. А сфотографировать – за триАнна ПоЗДнЯКовА
Мода на мини-пигов в Рос-
сии держится уже несколько 
лет, а в преддверии и во вре-
мя новогодних праздников 
фотосессии с этими милыми 
животными под наряженной 
ёлкой и вовсе взорвали соц-
сети. Глядя в Интернете на 
снимки и видео с участием 
декоративных поросят, ко-
нечно, хочется завести таких 
же дома. «Облгазета» погово-
рила с хозяйкой двух мини-
пигов Еленой ЩЕРБАКОВОЙ  
и узнала, какой характер  
у символа 2019 года. 

«Собака хотела 
мини-пигов съесть»Девушка настолько любит жи-вотных, что помимо поросят, которых зовут Черничка и Мэ-ри Поппинс, у неё в квартире живут ещё и символы прошло-го года – две собаки (русская псовая борзая и хаски). – Интересуюсь животны-ми с детства – всегда находи-ла повод забрать домой котят и щенят. Помню, приношу как-то коробку. Мама с порога спра-шивает: «Кто на этот раз?» Это был целый десяток цыплят. Ко-нечно, она ругалась, но теперь я выросла, и запретов нет, по-этому у меня сейчас есть да-же пони (я арендую помеще-ние для постоя). А раньше жи-ли змеи, хамелеон и мурены, – смеётся Елена.Поросята появились у неё этим летом. Молодой чело-век заметил, что Елена увле-чённо просматривает социаль-ные сети с информацией о них, и решил сделать подарок. По-купать мини-пига пришлось в Москве. Именно в столице, по мнению девушки, лучше брать этих животных, так как в Ека-теринбурге заводчики в пря-

мом смысле могут подложить свинью. – Сначала мои собаки не по-няли, что это за животные та-кие. Заграй (так зовут русскую псовую борзую) сначала пытал-ся их съесть – взыграла охотни-чья кровь, а вот хаски Ева Ива-новна, наоборот, взяла над ни-ми опеку. И теперь, когда поро-сята гуляют по квартире, она за ними внимательно наблюдает.Характер у этих символов года непростой – женский. – Что-то не понравилось, настроение сразу портится. Мэри один раз обижалась два дня. она ко мне не подходила. не брала от меня лакомство, 

потом решила всё-таки поми-риться. Любимое занятие мини-пи-гов – играть друг с другом и ку-паться, именно во время этой процедуры начинаются визги счастья. У них также есть свои игрушки. У Чернички – плюше-вый медведь, а вот Мэри оце-нила тенденции этого года – ей нравится катать золотые ёлоч-ные шары.Кормит собак и мини-пигов Елена отдельно. Питание поро-сят напоминает детское. – Им нельзя ничего солёно-го, сладкого и жирного – такая пища может навредить здоро-вью. они едят овощи, фрукты 

и каши. Мэри очень любит сыр чеддер. Поэтому, когда едем на фотосессию, обязательно его берём – у нас по «райдеру» это прописано, – улыбается она. – А ещё их не надо перекармли-вать, у мини-пигов нет чувства насыщения. они очень быстро набирают вес.Поросята свободно пере-двигаются по квартире, только когда Елена уезжает по делам, она сажает их в вольер. вре-мя, проведённое в заточении, – стресс для мини-пигов. они любят общение, поэтому если у вас нет времени на этих живот-ных, то лучше просто ограни-читься фотографией поросят на заставке телефона.
Могут весить 
больше 50 кг По словам девушки, порося-та самые требовательные в со-держании, а ей действительно есть с кем сравнивать.– Я не советую заводить ми-ни-пига, если не фанатеешь от животных. Когда меня спраши-

вают: «Где их можно купить?», сразу задаю встречный вопрос: «вы готовы к последствиям их содержания?» не все знают, что мини-пиги громко… «кричат». Свинюшка захотела кушать – это сопровождается визгом. У нас Мэри такая. Черничка бо-лее спокойная – просто похрю-кивает. Тут не только хозяева, но и соседи будут не рады.Когда животные подрас-тают, их, как обычных собак и кошек, нужно или кастриро-вать, или стерилизовать, иначе в квартире будет стоять непри-ятный запах. – во время переходного возраста у мини-пигов портит-ся характер. вроде милое жи-вотное, но с характером кабана, – объясняет Елена. – Даже если оппонент крупнее, например, как у меня собаки, их это не остановит. они поднимут ще-тину и пойдут в бой. Для детей мини-пиги тоже опасны: если хрюшкам что-то не понравит-ся в их поведении или они при-ревнуют хозяина, ребёнку мо-жет достаться.

Кроме того, поросята по-стоянно что-либо роют и гры-зут, поэтому помимо любви к животным их хозяин должен обладать ещё и безгранич-ным желанием делать ремонт, а также покупать новые про-вода.Декоративные свиньи, по словам девушки, могут весить больше 50 килограммов, – эту информацию заводчики ча-сто непроговаривают, а потом обвиняют хозяев в том, что те раскормили животное.Поэтому, прежде чем взять в дом символ года, лучше по-говорить с людьми, у которых живёт такое чудо, чтобы потом мини-пиг не оказался на улице или в приюте. они – преданные создания, смену хозяина пере-живают тяжело.А если есть желание погла-дить такого поросёнка, то всег-да можно сходить к знакомым или в контактный зоопарк. Мини-пиги не боятся гостей и охотно дадут себя сфотографи-ровать.

 дОСье «ОГ»

l Мини-пигов начали выводить в Германии в середине 50-х годов ХХ века.
l Чем меньше декоративное животное, тем дороже оно стоит. 
l Средняя цена мини-пига – 14 000 рублей.
l Поросята не хуже собак поддаются дрессировке.
l Мини-пигов нужно приучать к поводку в 2 месяца.
l Средняя продолжительность их жизни – 15 лет.
l В канун Нового года тридцатиминутная фотосъёмка с символом года 
стоила жителям Екатеринбурга порядка 3 000 рублей.
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Это мэри - любительница поиграть с мячом и понырять при купании Черничке больше по вкусу мягкие игрушки
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»

7 января в Екатеринбурге пройдут традиционные легкоатлетические 
«Рождественские старты». Их официальный порядковый номер – 28-й. 
Но на самом деле они юбилейные – 30-е

Самая большая 
концентрация звёзд
на «Рождественских стартах» – 
в прыжках в высоту. Сразу 
три участника екатеринбургских 
соревнований по этой дисциплине 
потом выигрывали Олимпийские игры: 
Андрей Сильнов победил в Пекине-2008, 
а Иван Ухов и Анна Чичерова – в Лондоне-2012

Эдуард Яламов 
руководил УОМЗ 
с 1988 по 2005 год

Единственные на Урале. Первые в мире «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»

Эдуард Яламов 
руководил УОМЗ 
с 1988 по 2005 год

1990 1992 2001 2002 2006 2007 2016

«Рождественские 
старты» 

стали частью 
российской 

серии Гран-при

В июле 2005 года 
скончался 
Эдуард Яламов. 
Ему было 66 лет. 
В связи с этим 
название соревнований 
было изменено. 
Отныне это 
«Рождественские 
старты». 
Мемориал 
Э.С. Яламова»

Прошли первые 
«Рождественские старты». 
Они имели статус 
областных и были, 
по сути, пробными: 
в официальную 
хронологию 
соревнований 
они не входят

Соревнования 
стали 
всероссийскими. 
Именно 
эти «Старты» 
теперь 
официально 
считаются 
первыми

Соревнования 
получили статус 
международных. 
В Екатеринбург 
приехали спортсмены 
из пяти стран – 
Польши, Казахстана, 
Беларуси, Узбекистана 
и Киргизии

Андрей СИЛЬНОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ  СВЕРДЛОВСКИЕ  БРЕНДЫ
В  ЦИКЛЕ:  ЖУРНАЛ  «КРАСНАЯ БУРДА»  (01.04.2017)  /  КОМАНДА  ПО  ХОККЕЮ  С  МЯЧОМ  СКА  (СВЕРДЛОВСК)  (13.05.2017)  /  ПЕСНЯ  «УРАЛЬСКАЯ  РЯБИНУШКА»  (23.06.2017)  /  ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «УРАЛОЧКА»  (11.04.2018) 

Самый титулованный спортсмен, выступавший на «Рождественских 
стартах», – поляк Роберт Корженёвский (справа). Он четыре раза (!)
выигрывал Олимпийские игры в спортивной ходьбе. 
А вот в Екатеринбурге, куда он приезжал в 2004 году, 
ему победить не удалось – его опередил уралец Илья Марков

После соревнований-2001 спорткомплекс «Луч» приостановил 
свою работу на 10 месяцев. За это время в нём прошла 
масштабная реконструкция – для того, чтобы привести 

параметры арены в соответствие со стандартами 
Международной федерации лёгкой атлетики. 

Длина круговой беговой дорожки была увеличена со 152 метров 
до 200, а самих дорожек стало четыре (вместо трёх). 

Чебоксарец Александр Яргунькин (в ходьбе на 5 км) 

и

екатеринбурженка Олеся Красномовец (в беге на 500 м) 

установили мировые рекорды для закрытых помещений. 
Рекорды держатся до сих пор

В центре манежа размещены 
8 прямых дорожек по 60 метров.

После окончания забегов
здесь устанавливается 

сектор для прыжков в высоту

ПРИЗОВЫЕ 

За 1 место – 
30 000 руб.

За II место – 
20 000 руб.

за III место – 
10 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БОНУСЫ

За рекорд России –
100 000 руб.

за рекорд 
соревнований – 

50 000 руб.

1
2
3
4
5
6
7
8

Программный подход
Программа 
соревнований 
за 29 лет не раз 
менялась. К примеру, 
раньше в неё 
входили ходьба 
и прыжки с шестом, 
которых сейчас нет. 
А вот прыжков 
в высоту, наоборот, 
изначально не 
было: они появились 
только в 2002 году.

– Программу мы делаем под своих спортсменов, то есть берём 
виды, где мы можем бороться за призовые места, – объясняет пред-
седатель СК «Луч» Рафаил Карманов. – В целом набор видов поч-
ти не меняется. Но когда появляется сильный спортсмен, то можем 
включить в программу его вид. 300 и 500 метров изначально появи-
лись из-за Ольги Котляровой. Так и оставили их. Прыжки с шестом 
появились в 2004-м, потому что у нас тогда работал тренер Савченко, 
и у него были неплохие ребята. Есть, кстати, мысли вернуть прыжки 
с шестом в программу. Возможно, что в 2020-м мы их увидим вновь.

Программа 
«Рождественских 

стартов-2019»

Женщины
60 м

300 м
500 м

1 000 м
2 000 м

Мужчины
60 м

300 м
600 м

1 000 м
3 000 м
60 м/б

Прыжки 
в высоту
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Юрий 
Борзаковский -

олимпийский чемпион
2004 года 

(в беге 
на 800 метров) - 

выступал 
на «Рождественских 

стартах» 
8 раз. 

Это рекорд

2

Одинокий романтикВ Музее Степана Щипачёва даже уборщица знает наизусть 120 стихотворений поэтаИрина КЛЕПИКОВА
«Тихи в наш громкий век мои 
стихи» – писал о себе уроже-
нец Урала Степан Щипачёв 
в 1962-м. Сегодня век ещё 
громче. И боюсь, советского 
поэта, лауреата двух Сталин-
ских премий Степана Щипа-
чёва в дни его юбилея вспом-
нят только на родине. Не ко 
двору нынче всё «советское». 
Меж тем, когда лет шесть на-
зад столичное издательство 
«НексМедиа» предприня-
ло выпуск 100-томной серии 
«Великие поэты», Щипачёв 
вошёл в поэтическую антоло-
гию мира наряду с Гейне, Бай-
роном, Данте, Блоком, Рембо, 
Буниным, Басё, Хайямом и да-
же Шекспиром. 

Два инфаркта 
сталинского лауреатаСамое известное его стихотво-рение, про пионерский галстук – почти народное. «Слова знают все, автора – мало кто». Но стоит начать цитировать – мгновен-но: «А, так это вот чьи стихи!..» Правда, бывают и исключения. Однажды в Литературном щи-пачёвском музее в Богдановиче 
Антонина Хлыстикова, осно-вательница и директор музея, вела экскурсию для высшего ко-мандования ЦВО. Только нача-ла: «Как повяжешь галстук – бе-реги его...», представительный военачальник, глава делегации, со второй строки подхватил его. И сначала дуэтом, а потом в оди-ночку прочёл до конца. В завер-шение признался: « Я из-за это-го стихотворения и пошёл в во-енные, Родину защищать».Щипачёва олицетворяют главным образом с поэзией па-триотического толка. Почему – непонятно. Возможно, именно из-за этого яркого стихотворе-ния о пионерском галстуке. Так или нет, но пик популярности поэта, пришедшийся на 1940 – 60-е, к концу жизни обернулся странными пассажами со сторо-ны власти. По случаю большого юбилея представляли Степана Петровича на звание Героя Со-

циалистического Труда (в мир-ное время выше признания не было) – а дали орден «Знак По-чёта», что на фоне его орденов Ленина, Красной Звезды, Тру-дового Красного Знамени, Ок-тябрьской революции было не-ким «одолжением возрасту». Заслуги? Те, кто после оттепели оказался у власти, не склонны были их признавать, а кто при-знавал – были не у власти.В экспозиции богданович-ского музея хранятся свиде-тельства мэтров российской литературы – о Щипачёве или адресованные ему. Вознесен-
ский: «Он даже в помыслах сво-их был чист». Бакланов: «Хоро-шая была атмосфера в нашей писательской организации, ког-да вы возглавляли её. Теперь её нет». В 1950 – 60-е Щипачёв воз-главлял московскую писатель-скую организацию, и на его 
счету – большой приём в СП 
молодых авторов, поддержка 
Михаила Светлова – талант-
ливого, но страдающего «рус-
ской болезнью», выступле-
ние против запрета на выезд 
за границу Евтушенко... Более осведомлённые о жизни Щи-

пачёва припомнят, не исклю-чаю, факты иного рода – что в 1970-х поставил свою подпись в Письме группы советских пи-сателей в редакцию «Правды» о Солженицыне и Сахарове, а в «Литературке» опубликовал погромную статью против Сол-женицына «Конец литератур-ного власовца». Но взгляните на Письмо – там более 30 под-писей, цвет отечественной ли-тературы. От Айтматова до 
Шолохова. Что, все «лукави-ли»? Это мы сегодня, с открыв-шимися архивами спецхранов, задним умом крепки. Они жили в своё время, не ведая многого. И если в чём и виновны, то раз-ве в том лишь, что не только в помыслах, но и ошибках своих были чисты. Но два инфаркта сталинско-го лауреата Степана Щипачёва – они не случайны.
«За лирику – 
вон из партии!»В 1939 году у Щипачёва вышел сборник «Лирика», о котором сам поэт сказал: «Мне бы хоте-лось, чтобы моя литературная 

биография началась с этой кни-ги». Внимание: это был его де-сятый сборник! Сколь же взы-скательным к себе надо быть, чтобы будучи уже известным поэтом, признать – вот наконец то, в чём не хочется изменить ни строки. Как не вспомнить нынешних пиитов, что носятся с каждой своей книжкой. И кто из них умолчал бы об общении с великими? А Щипачёв о встре-чах с Есениным в легендарном литературном кафе «Стойло Пегаса» – сам нигде и никогда. Но это – к слову. Что же касается «Лирики», официальная крити-ка, заточенная на «вместо серд-ца – пламенный мотор», оце-нила эту исповедальную книгу по-разному. От, да, признания в «Литературке» до разгромной статьи «Необоснованные вос-торги» в «Правде».– Статья имела тяжёлые по-следствия, – рассказывает Ан-тонина Хлыстикова, вот уже 30 лет собирающая материалы о Щипачёве. – На Степана Петро-вича было заведено дело, стоял вопрос об исключении из пар-тии. Спас его Всеволод Вишнев-
ский, ворвавшийся незваным 

на то достопамятное собрание: «Вам что, уже голова Щипачё-ва понадобилась?! Возьмите взамен мою!». Заступничество спасло поэта. Дело закрыли, а вскоре началась война...Спасли судьбу, биографию, но... После тех событий 40-лет-ний (!) поэт поседел. Откуда бы-ло знать ему да и кому бы то ни было, что именно его лирика станет особо любима и востре-бована. Что стихи Щипачёва, во время войны – корреспонден-та газеты «За Родину!» – будут переписывать и посылать род-ным, не умея сказать ТАК. Что в 
победном 45-м выйдет сбор-
ник «Строки любви» (45 сти-
хотворений!), который демо-
билизованные воины, воз-
вращаясь домой, повезут по 
всей стране. История, срав-
нимая с резонансом симо-
новского «Жди меня»! Стиха-ми Щипачёва будут даже при-знаваться в любви. Подобных историй много в музее Богда-новича. Можно найти их и в Ин-тернете. Всего не пересказать. Но об одном жизненном сюже-те грех не поведать.
«Обошёл» Томаса 
Манна и ХемингуэяВ советские времена, когда сильны были побратимские связи, на Урал приехала де-легация из чешского городка Карловы Вары. Гостям расска-зывают об известных ураль-цах – Бажов, маршал Голиков, Щипачёв... И вдруг одна из го-стей: «А про Щипачёва вы нам не рассказывайте. Мы про не-го знаем больше, чем вы». Вот те раз! Оказалось: удивитель-но, но – факт. За долгую жизнь поэта вы-шло 137 изданий его книг (об-щий тираж свыше пяти млн эк-земпляров), но на Урале – толь-ко четыре издания. А вот в Че-хословакии он издан 34 раза! Три года уроженец Урала Сте-пан Щипачёв занимал здесь первое место среди перевод-ных авторов, хотя среди из-бранников-конкурентов были такие неслабые имена, как То-

мас Манн и Эрнест Хемингу-
эй. Отдельной славной миниа-тюрой изданы в Чехословакии «Строки любви», по-чешски «Слоки ласки» (книжечка есть в экспозиции музея) – с графи-ческим ню-изображением жен-щины на обложке. Наши пури-танские редактора-книгоиз-датели, считавшие возможной только любовь к ударнице тру-да, тогда не могли этого позво-лить. А, может, и представить себе не могли, что обнажённая исповедальность чувств и ви-зуально имеет право на соот-ветствующее выражение.А ещё не поверите: уралец Степан Щипачёв принят в Че-хии за точку отсчёта не только в поэзии, но и в жизни. Во мно-гих загсах и сегодня можно ви-деть запечатлённые крупно строки «Любовью дорожить умейте...». Что-то вроде роди-тельского наказа, наставления из разряда вечных ценностей.

х  х  хНынче юбилей и у самого Му-зея Щипачёва – 25 лет. Создан единственный в регионе му-зей поэта и поэзии, но при фе-номенальной экспозиции ещё не все издания Щипачёва най-дены, не все фото откомменти-рованы, остаются вопросы по творчеству. Например: поче-му среди пронзительной лю-бовной лирики, точных до ося-заемости пейзажных зарисо-вок, гражданской поэзии воз-никли строки «...Ступни мои кровоточа�т» и отчего в какой-то момент, при внешне бла-гополучной судьбе и карьере, Степан Петрович хотел стать священником?

Он любил работать в сумраке, полумраке... В музее Богдановича реконструирован его 
переделкинский кабинет, где воссоздана атмосфера занимающегося утра и «звучащей тишины»

Да, было 
признание. 
При этом 
Степан Щипачёв 
говорил: 
в литературе 
«я словно 
прорубал туннель 
сквозь 
каменную гору»

Больше фото 
и видео 
(стихи Щипачёва 
читает автор 
и Леонид Марков) – 
на сайте 
oblgazeta.ru

Уборщик 
музейных 
помещений 
Галина Петровна 
Приходай, 
искренне 
любящая поэзию 
Щипачёва, 
а также сотни других 
земляков поэта 
станут участниками 
празднования 
юбилея, 
на который приедет 
и делегация 
из Москвы

VI

В Свердловской области есть только один спортивный турнир, который, 
во-первых, проходит регулярно, а во-вторых, имеет всероссийский статус. 
Это «Рождественские старты». Они проводятся ежегодно 7 января и являются 
первыми в году легкоатлетическими соревнованиями в мире.

Придумали «Старты» 30 лет назад генеральный 
директор Уральского оптико-механического завода 
Эдуард Яламов, председатель спортклуба «Луч» 
Рафаэль Карманов и главный тренер Риф Табабилов. 
А первопричиной этого была сдача в эксплуатацию 
заводского спортивно-оздоровительного комплекса...
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Сергей Карякин стартует 
на «Дакаре-2019» 
в зачёте «багги»
С 6 по 17 января на территории Перу пройдёт 
самый известный в мире ралли-марафон «Да-
кар-2019». Лучшие гонщики со всех уголков 
планеты будут покорять сложнейшие маршру-
ты трассы.

Для свердловских любителей автоспорта 
«Дакар» стал «своим» с тех пор, как в гонке при-
нял участие наш спортсмен Сергей Карякин. В 
2017 году ему удалось вписать своё имя в исто-
рию: он стал первым россиянином, выигравший 
ралли-многодневку не в классе грузовиков (на 
квадроцикле). На «Дакаре-2018» Сергею повто-
рить успех не удалось: в аварии спортсмен сло-
мал обе руки и не смог продолжить гонку.

«Дакар-2019» станет для Сергея особенным. 
Карякин решил сменить класс, и в этом году 
вместе со своим штурманом Антоном Власюком 
Карякин будет представлять Россию в категории 
«багги». В случае победы Сергей станет первым 
в истории спортсменом, которому удалось поко-
рить «Дакар» в двух категориях.

Спортсмены будут стартовать и финиширо-
вать в Лиме, всего им предстоит преодолеть 10 
этапов. О первых результатах и подробностях 
гонки читайте в выпуске «Областной газеты» 
2019 года, который выйдет 10 января.

Данил ПАЛИВОДА

«Грифоны» не попали 
в «Финал четырёх» 
Кубка России
Баскетбольный «Урал» в ответном матче 1/4 
финала Кубка России проиграл в гостях «Ново-
сибирску» – 72:91 (20:19, 12:17, 13:28, 27:27). 
В первой игре, которая состоялась в Екатерин-
бурге, победа была за сибиряками – 98:72.

«Урал» отправился в Новосибирск без трав-
мированных Алексея Островского и Кирил-
ла Горнаева, которые получили травмы в пер-
вой четвертьфинальной игре. Кроме того, по ре-
гламенту Кубка России, не мог помочь команде 
американец Мэндэлл Томас, тогда как «Новоси-
бирск» играл полным составом. 

Екатеринбургская команда не смогла повто-
рить успех 2012 года, когда сыграла в «Фина-
ле четырёх» и была близка к победе в матче за 
бронзовые медали. 

Первым участником «Финала четы-
рёх«-2019 Кубка России стал «Новосибирск». 
Шанс попасть в него остаётся у ревдинского 
«Темпа», но для этого команде Алексея Лоба-
нова необходимо взять крупный реванш на до-
машнем паркете у питерского  «Спартака» после 
поражения в гостях 55:73. «Темп» дважды выхо-
дил в финальный раунд и в 2016 году становил-
ся бронзовым призёром.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
7 января исполняется 120 лет со дня рождения

знаменитого уроженца Свердловской области


