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Свердловская область: хроника создания

Тобольск

Тюмень

Курган
Челябинск

СВЕРДЛОВСК СВЕРДЛОВСКЕКАТЕРИНБУРГ СВЕРДЛОВСК / ЕКАТЕРИНБУРГ 

Пермь Пермь

Название нашего региона появилось на географических картах 
100 лет назад – в 1919-м. А ровно 85 лет назад, 17 января 1934 года, 
он приобрел своё нынешнее название – Свердловская область.

В 1923 году Екатеринбургская губерния вошла 
в состав огромной Уральской области, куда также были включены 

Пермская, Челябинская и Тюменская губернии

189 400 км2

1 804 100 км2

Площадь области 
была практически 
равна территории 

нынешнего 
Уральского 

федерального 
округа 

(1 818 497 км2)

356 800 км2

194 300 км2

Екатеринбургская губерния Уральская область Свердловская область 1.0 Свердловская область 2.0

2 млн 
человек

Площадь губернии 
была почти 
такая же, 

как у нынешней 
Свердловской 

области 
(194 300 км2)

Губерния 
изначально 

состояла 
из 6 уездов 

(один из них – 
Шадринский – 
ныне входит 

в состав 
Курганской области)

  Средний Урал стал самостоятельной
             административной единицей 
                   только при советской власти:
                      летом 1919 года 
                        в результате 
                         деления надвое 
                             Пермской губернии 
                               появилась
                                Екатеринбургская 
                                           губерния.

Столицей 
Уральской 

области стал 
Екатеринбург, 

переименованный 
в 1924 году 

в Свердловск

7,8 млн 
человек 
(на треть 
меньше, 

чем сейчас
 в УрФО)

4,6 млн 
человек 

4,3 млн 
человек 

(на 2018 год) 

17 января 1934 года Уральская область 
была разделена на три части: Свердловскую, 

Челябинскую и Обь-Иртышскую области

3 октября 1938 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР из Свердловской 
области была выделена Пермская область 

В качестве «утешительного приза» 
регион получил пять районов 

Челябинской области и один – Омской.
Таким образом наш регион приобрёл 

современные очертания 
(окончательно они оформились в 1942 году, 

когда нам был передан Каменский район 
Челябинской области)

В состав Свердловской области вошла бывшая 
метрополия - нынешний Пермский край. 

Мы, в свою очередь, потеряли Шадринский район 
(отошёл Обь-Иртышской области) и несколько районов, 

которые ещё до революции входили в состав 
Красноуфимского и Екатеринбургского уездов 

(переданы Челябинской области). 
В частности, перестали быть нашими знаменитые Касли

 Чёрным контуром на всех 
изображениях отмечена 

Свердловская область в своих 
нынешних границах

 Контуры зелёного цвета – 
это территории различных 
административных единиц, 

столицами которых был 
Свердловск / Екатеринбург

 Темно-зелёным цветом 
набрана информация о площади 

территорий

 Синим цветом – 
количество жителей

С Днём рождения, 
область!

Это Россия в миниатюре, с её уважением к прошлому и стремлением к новаторству

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»: 
О новой системе обращения 
с бытовыми отходами
Ваш собеседник — Николай Борисович СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

21 января 2019 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ruАЛ
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 85-летием 
со дня образования Свердлов-
ской области!Урал испокон века рождал и притягивал к себе сильных, це-леустремлённых, волевых людей. Таких, как представители семей-ства Демидовых – заводчики, зо-лотопромышленники, меценаты, построившие на Урале первые заводы, заложившие основу рос-сийской металлургии. Коренными уральцами были отец и сын Черепановы – изобре-татели первого в России парово-за. Невозможно представить со-временный компьютерный мир без работ лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова и все-мирно известного математика 
Николая Красовского. Произве-дения наших уральских писате-лей Дмитрия Мамина-Сибиря-
ка и Павла Бажова, скульптуры 
Эрнста Неизвестного, картины 
Миши Брусиловского, гравюры 
Виталия Воловича входят в зо-лотой фонд мировой культуры.Свердловская область – роди-на Первого Президента Россий-ской Федерации Бориса Нико-
лаевича Ельцина.По сути, Свердловская об-ласть – это Россия в миниатюре, с её уважением к прошлому, стрем-лением к новаторству, реализа-цией прорывных проектов раз-вития.Свердловская область, вы-деленная из состава Уральской области, начала свой самосто-

ятельный путь 17 января 1934 года. Это было время интенсив-ной индустриализации страны. Наш край внёс огромный вклад в укрепление промышленной мощи СССР. Были созданы такие заводы-гиганты, как Уралмаш, Уралвагонзавод, Нижнетагиль-ский металлургический комби-нат и десятки других предпри-ятий, которые и поныне состав-ляют фундамент региональной экономики.В грозные 1940-е годы Сверд-ловская область стала мощным военным арсеналом. Свыше 700 тысяч уральцев воевали на полях сражений Великой Отечествен-ной войны, а те, кто остался в ты-лу, самоотверженно ковали ору-жие Победы, создавали новые ле-карства, лечили раненных бой-цов, отправляли на фронт соста-вы с продовольствием, оружием, обмундированием.Вторая половина XX века бы-ла ознаменована для Свердлов-ской области целым рядом про-

рывных проектов в сфере про-мышленности и науки. Без уси-лий нашего региона было бы не-возможным покорение космоса, освоение атомной энергетики, создание передовых разработок в медицине.Время перестройки и демо-кратических реформ стало не-простым испытанием для стра-ны. Но наш край не боялся пере-мен и во многом был их инициа-тором. Свердловская область од-ной из первых в России опро-бовала механизмы нового госу-дарственного и хозяйственно-го управления, разработала соб-ственный Устав, начала интен-сивное международное сотруд-ничество.В последние десятилетия наш регион как никогда открыт миру. Нам было доверено право прини-мать важнейшие политические мероприятия – саммиты ШОС, БРИК и Россия – ЕС. Столица Ура-ла вошла в число городов, став-ших местом проведения чемпи-оната мира по футболу. Мы – ор-ганизаторы ежегодной промыш-ленной выставки ИННОПРОМ, партнёрами которой являются ведущие государства.В свой юбилейный год Сверд-ловская область будет хозяйкой Глобального саммита производ-ства и индустриализации, кото-рый откроет перед нашим ре-гионом перспективу расшире-ния внешнеэкономического пар-тнёрства, внедрения самых пе-редовых технологий. Идея про-ведения саммита «GMIS-2019» в Екатеринбурге была поддержа-на Президентом России Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным.

Дорогие уральцы!85 лет – это возраст глубо-кой зрелости и мудрости для че-ловека, а для территории – повод дополнить новыми элементами стратегию долгосрочного разви-тия.Свердловская область по пра-ву гордится своими достижения-ми и традициями. Мы добились значимых результатов во многих сферах экономики и обществен-ной жизни. Занимаем лидирую-щие позиции среди российских регионов по ключевым макропа-раметрам – 4-е место по оборо-ту оптовой торговли, 5-е место по обороту розничной торговли и объёму платных услуг, 7-е ме-сто по объёму отгруженных то-варов промышленного производ-ства, 9-е место по вводу жилья, 10-е место по объёму инвестиций в основной капитал.Мы будем сохранять наши по-зиции. Мы сделаем следующий шаг вперёд – к взятию новых вы-сот, достижению высокого каче-ства жизни людей. Верю, что у нас всё получится. У нас есть про-грамма «Пятилетка развития» Свердловской области, которая полным ходом реализуется сей-час и была подготовлена с учётом мнения экспертов и населения. А каждый уралец, по сути, свои-ми делами и поступками создаёт лучшее будущее для себя, своей семьи и всего региона.
Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю 

вас с юбилеем Свердловской об-
ласти! 

Желаю вам счастья, здоро-
вья, благополучия, процвета-
ния, успехов во всех делах  и на-
чинаниях!

Область по своим 
размерам больше 

таких стран, 
как Венгрия,

 Австрия, 
Сирия, 

Уругвай,
Тунис,

Куба

ИСТОЧНИКИ: «УРАЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», WIKIPEDIA.ORG

ИНФОГРАФИКА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Уральская 
область 

имела выход 
к Карскому 

морю

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые жители Свердлов-
ской области!От имени депутатов Законода-тельного Собрания Свердловской области поздравляю вас с 85-лети-ем со дня образования Свердлов-ской области!Нам посчастливилось жить в уникальном регионе нашей стра-ны. Именно здесь встречаются и объединяются Восток и Запад, Ев-ропа и Азия. Здесь сосредоточе-ны богатые природные ресур-сы, мощное промышленное про-изводство, значительный челове-ческий потенциал. Наш регион по-настоящему самобытен и находит-ся в авангарде российской соци-ально-экономической и культур-ной жизни. У Свердловской обла-сти особый характер, ставший ле-гендарным. Говоря «уральский ха-рактер», мы подразумеваем уве-ренность, предприимчивость, сме-лость, верность Родине.В годы Великой Отечественной войны Свердловская область была сердцем оборонной промышленно-сти. Уральцы ковали будущую Ве-ликую Победу на заводах, произ-водя всё необходимое для фронта. Мужество и самоотдача жителей Свердловской области позволили выстоять нашему государству, сде-лали возможным скорейшее вос-становление народного хозяйства в послевоенные годы.Среди наших земляков люди, создававшие славу Среднего Урала и России. Писатель Павел Бажов, 

легендарный разведчик Николай 
Кузнецов, Первый Президент Рос-сийской Федерации Борис Ельцин, скульптор Эрнст Неизвестный, композитор Евгений Родыгин и другие уроженцы нашего региона сделали многое для того, чтобы о Свердловской области заговорили во всём мире. Они прославили свою малую родину трудовыми и ратны-ми подвигами, весомым вкладом в развитие российской промышлен-ности и сельского хозяйства, ярки-ми научными открытиями и спор-тивными рекордами, выдающими-ся произведениями литературы и искусства.Свердловская область сегодня – это крупный, экономически раз-витый субъект Российской Феде-рации, территория с высоким уров-нем развития деловой, культурной и общественной жизни. Наш реги-он является значимым промыш-ленным, образовательным и науч-ным центром России с широкими межрегиональными и международ-ными связями. По большинству ос-

новных социально-экономических параметров развития область вхо-дит в первую десятку регионов Рос-сийской Федерации.Свердловская область продол-жает движение по пути развития. Взят курс на повышение качества и продолжительности жизни граж-дан, на внедрение инноваций и пе-редовых технологий во всех сфе-рах, на развитие наукоёмких произ-водств и создание благоприятных условий для инвесторов. В Сверд-ловской области стабильная эко-номическая ситуация, растёт ин-декс промышленного производ-ства, ежегодно увеличиваются до-ходы и расходы областного бюдже-та, сохраняющего социальную на-правленность.Мы открыты для сотрудни-чества и новых контактов, с успе-хом проводим значительные меж-дународные мероприятия в сфе-рах бизнеса, культуры, спорта, об-разования и дипломатии. Уверена, что лучшие качества знаменитого уральского характера: способность брать инициативу на себя, энтузи-азм и упорство позволят нам, жи-телям Свердловской области, и впредь достойно справляться с те-ми задачами, которые выдвигает время, которые ставит перед нами страна, подтверждая лидирующий статус нашего региона!
В этот праздничный день 

желаю всем жителям Свердлов-
ской области успехов во всех до-
брых начинаниях, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия! 
Пусть наша искренняя любовь к 
родному краю поможет нам в 
осуществлении намеченных пла-
нов и новых свершений – на благо 
и процветание Свердловской об-
ласти и всей России!
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«Без вас, без городских и районных СМИ, невозможно 
обсуждать самые насущные проблемы 
и без вас не донести до людей официальную информацию»

Стенограмма ежегодной пресс-конференции губернатора Свердловской области

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ:
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Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл традици-
онную ежегодную пресс-
конференцию для СМИ ре-
гиона. За два с половиной 
часа он ответил более чем 
на 60 вопросов. «Облгазе-
та» выбрала самые важные. 

Телекомпания ОТВ: Евге-
ний Владимирович, Сверд-
ловской области исполня-
ется 85 лет. Какими значи-
мыми событиями будет от-
мечен юбилейный год?– Торжественное меро-приятие пройдёт 11 февра-ля, на него мы пригласим коллег из соседних субъек-тов. Мы поблагодарим лю-дей, которые внесли вклад в развитие нашего региона, отметим лучших и, конечно же, расскажем о наших пла-нах. Но на этом мероприя-тия не закончатся. Праздно-вание 85-летия продолжит-ся на протяжении всего 2019 года. Более 200 мероприятий пройдут во всех муниципа-литетах.

Телекомпания «4 ка-
нал»: Будем ли мы и дальше 
реализовывать проекты, 
которые были запланиро-
ваны в ходе борьбы за пра-
во проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО?– Нам выпала честь пред-ставлять Россию в гонке за право проведения Всемир-ной выставки ЭКСПО-2025. Благодаря этому об Урале и Екатеринбурге сегодня зна-ют во всём мире. Есть эффект от этого – компании из дру-гих стран интересуются на-шей территорией для реали-зации здесь своих проектов. И этот эффект будет очень-очень долгим. ЭКСПО-парк, 
как и заявляли, будем соз-
давать – и уже выделили 
средства на инженерные се-
ти для этого объекта. Нача-
ли подготовку и по строи-
тельству метро в ту сторону. На площадке ЭКСПО будут ис-пользованы самые современ-ные подходы в урбанисти-ке, строительстве доступно-го комфортного жилья. Под-ходы, которые будут приме-няться там, впоследствии бу-дут применяться не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах.

«РИА Новости»: Екате-
ринбург всё чаще становит-
ся местом проведения мас-
штабных мероприятий. На 
этот год в городе заявле-
но проведение всемирного 
боксёрского форума. Какие 
ещё мероприятия пройдут 
у нас? 

– Боксёрский форум наме-чен на июнь. Он будет прохо-дить в новом Конгресс-холле. А в сентябре в Екатеринбур-ге пройдёт чемпионат мира по боксу. На форум к нам при-едут более двух тысяч участ-ников из разных стран, будут представлены самые боль-шие звёзды мирового бокса. В июле будет проходить сам-мит GMIS – организации, ко-торая работает в части инте-грации и международной ко-операции промышленности. Ожидаем самых высоких го-стей из различных стран. Ес-ли на боксёрский форум при-едут представители из более 80 стран, то на саммит GMIS – более 5 тысяч делегатов из более чем 130 стран. Ну и, ко-нечно же, выставка ИННО-ПРОМ, которая в 2019 году будет проходить в десятый раз. К ней мы опережающи-ми темпами строим конгресс-холл, готовим павильоны. А на территории за выставоч-ным комплексом планиру-ем на площади в 34 га разме-стить зоопарк, и дальше раз-вивать эту территорию до Старого Кольцовского трак-та с размещением там жилья, технопарков, социальных объектов. Инвесторы опре-делились, а мы свои обяза-тельства по созданию инфра-структуры выполняем.
«Интерфакс-Урал»: При-

ближается юбилей Екате-
ринбурга, 300-летие города. 
Можем ли мы рассчитывать 
на поддержку Федерации? 
И сколько средств будет вы-
делено на это из областного 
бюджета?– Средств очень много бу-дет. Есть Указ Президента России о подготовке к празд-нованию. В феврале состоит-ся заседание оргкомитета, ко-торый я возглавляю. Будем обсуждать разные вопросы: 

начиная от завершения работ южного обхода, заканчивая созданием комфортной сре-ды – парки, скверы, реставра-ция памятников, строитель-ство ледовой арены, бассей-на. О конкретных суммах го-ворить без проектов пока ра-но, но они будут значитель-ными. Мы рассчитываем на помощь Федерации в этом во-просе. У нас ещё и в Нижнем Тагиле ведётся такая работа – он на год раньше Екатерин-бурга празднует юбилей. Там тоже будут серьёзные финан-совые вливания.
«ТАСС-Урал»: Когда бу-

дет построен Центр механо-
обработки изделий из тита-
на и какой объём инвести-
ций на это запланирован? – Центр механообработки – это очень интересный и ак-туальный проект. В прошлом году у нас на территории ОЭЗ «Титановая долина» компа-ния «Boeing» построила свой самый крупный в мире завод по металлообработке. Так что глупо было бы не воспользо-ваться тем, что компетенции по металлообработке разви-ваются у нас здесь. Ещё пять лет назад мы и не думали, что у нас здесь будет развивать-ся авиастроительная отрасль. Но сегодня с приходом таких крупных якорных резиден-тов, как компания «Boeing», потянулись и другие компа-нии для размещения у нас своих производств. Я говорю сейчас и о самолётах L-410 и «Diamond», и вертолётах «Bell» – всё это собирается и выпускается здесь. А для обе-спечения чёткой работы этой отрасли нужен центр компе-тенции металлообработки деталей из титана. Мы вме-сте с Денисом Мантуровым много времени посвятили об-суждению этого проекта. Бы-ло принято решение подго-товить всю предваритель-ную документацию под стро-ительство. 

Телеканал «Тагил-ТВ»: 
24 января исполнится 100 
дней с момента инаугура-
ции мэра Нижнего Тагила 
Владислава Пинаева. Как 
вы оцениваете его деятель-
ность? И окажет ли область 
финансовую поддержку 
крупным проектам, кото-
рые реализуются в Нижнем 
Тагиле?

– Мы самым непосред-ственным образом будем по-могать. Самому Нижнему Та-гилу не справиться. Что каса-ется оценки главы – полага-юсь на мнение людей. На мой взгляд, Пинаев – очень актив-ный, дееспособный мэр. Чело-век он не новый для Нижнего Тагила, у него всё может полу-читься. Главное – есть взаи-мопонимание с людьми. Ниж-ний Тагил стал частью осо-бой экономической зоны «Го-ра Белая». Компании, кото-рые зарегистрируются в этой зоне, получат большие регио- нальные льготы, что позво-лит улучшить инфраструкту-ру входящих в её состав насе-лённых пунктов. Возглавить наблюдательный совет «Го-ры Белой» я попросил Эдуар-
да Росселя. 

Телеканал «Вести 
УРАЛ»: В отдалённых горо-
дах и сёлах региона до сих 
пор существует проблема 
доступности высокотехно-
логичной медицинской по-
мощи. Дефицит специали-
стов есть как в первичном 
звене, так и в стационаре. 
Как область будет решать 
эту проблему? – В ходе своих поездок по региону я встречаюсь с людь-ми и обсуждаю в том числе вопросы здравоохранения. Вопрос нехватки врачей лю-ди ставят. Но вместе с тем мы в программе «Пятилетка раз-вития», в наших госпрограм-мах предусмотрели серьёз-ные средства для закрепле-ния специалистов в малых го-родах и сёлах. Выделяем сер-тификаты, причём не только врачам, но и среднему мед-персоналу – фельдшерам, медсёстрам для закрепления их на той или иной террито-рии. Увеличили набор в наш медицинский вуз целевиков, которые после окончания обязуются работать в терри-ториях. И за пять лет плани-руем закрыть острую нехват-ку врачей. Нам не хватает он-кологов, кардиологов, невро-патологов, нейрохирургов в межмуниципальных цен-

трах. А в малых и средних го-родах – врачей общей практи-ки и среднего медперсонала. Не во всех населённых пун-ктах у нас можно купить жи-льё, поэтому вместе с мин-строем разработали ряд ти-повых проектов строитель-ства домов для наших медра-ботников. В этом году первые 8 сертификатов уже выдали и будем продолжать это делать и дальше.
Газета «Городской вест-

ник» (Нижняя Салда): Во-
прос, связанный с именем 
нашего земляка Владисла-
ва Тетюхина, который от-
крыл в Нижнем Тагиле ме-
дицинский центр, вло-
жив туда свои деньги. Этот 
центр не получает квоты 
на проведение операций по 
эндопротезированию. Чем 
можно им помочь?– Я уважаю и по-человечески люблю Влади- слава Валентиновича. Когда он реализовывал этот проект, ему не хватало денег, и мы, понимая, что этот центр ну-жен, вложили в него 1,5 мил-лиарда рублей. Это наш со-вместный проект. Что каса-ется эндопротезирования. В том числе благодаря это-му центру у нас в регионе нет очереди на эти операции. Раньше очередь составляла 3–5 лет. В соседних регионах очередь составляет два года. Распределение квот лежит на федеральном центре. Мы неоднократно обращались к ним по этому вопросу. Кол-леги из федерального центра знают об этой проблеме, по-лучают регулярно письма от нас, тема поднимается с ре-гулярной частотой на колле-гии Министерства здравоох-ранения. Чтобы медицинский центр оставался конкуренто-способным, необходимо так-же расширять перечень услуг в этом центре. Это мы обсуж-дали и с Владиславом Вален-тиновичем, и в региональном министерстве здравоохране-ния.

Газета «Комсомольская 
правда-Екатеринбург»: В 
ноябре глава Якутска Сар-
дана Авксеньтева уволила 
начальника управления де-
лами за то, что он потратил 
больше миллиона рублей 
на два банкета для город-
ской администрации. Как 
наша область борется с из-
лишними бюджетными тра-
тами?

– Если траты излишние, правильно сделала, а если не излишние – то неправиль-но. Каждый регион и муници-палитет сам определяет, что ему лишнее, а что не лишнее. Но с лишними тратами мы бо-ремся.
Телеканал «Рим-ТВ» (Ка-

менск-Уральский): У нас не-
хватка инженерных кадров. 
Велика миграция в круп-
ные города. Есть ли у вас на-
работки для решения этой 
проблемы? – В Каменске-Уральском с инженерными кадрами всё в порядке, хотя хотелось бы лучше. А чтобы людей заста-вить остаться в городе, нуж-ны хорошая школа, детский сад, объекты досуга, парки, скверы, безопасность. Для 

привлечения специалистов в город много вопросов надо решать. Например, «Синара» создаёт для своих работни-ков льготные условия по ипо-теке. Наша задача вместе с бизнесом улучшать качество жизни людей, качество обра-зования. Будем дотягивать уровень жизни там до Екате-ринбурга.
Телекомпания «Теле-

кон» (Нижний Тагил): Во-
прос о переходе на цифро-
вое телевидение. Город-
ские телекомпании в муль-
типлекс не вошли. Мы по-
лучаем сейчас пролонгации 
аналоговых наших лицен-
зий, но уверенности в буду-
щем нет. Просим поднять 
этот вопрос на федераль-
ном уровне.

– Знаете, жизнь не стоит на месте, не стоят на месте технологии, без реализации проекта цифрового телеви-дения невозможно продвиже-ние любой страны как совре-менного государства и обще-ства, на базе которого можно будет реализовывать самые смелые идеи. И проект реа-лизации «цифры» – это суще-ственный шаг в развитии те-лекоммуникаций. Но я лич-
но и, поверьте мне, мои кол-
леги из федерального цен-
тра совершенно точно по-
нимаем, что без вас, без го-
родских и районных СМИ, 
невозможно обсуждать са-
мые насущные проблемы 
и без вас не донести до лю-
дей официальную инфор-
мацию. Поэтому мы сдела-
ем всё возможное, чтобы вы 
продолжали работать.

Агентство «УралИн-
формБюро»: Много споров 
было по поводу повышения 
зарплат сотрудникам адми-
нистрации Екатеринбурга. 
Сможет всё-таки мэр Высо-
кинский, имея сегодняшние 
денежные ресурсы, обеспе-
чить высокий уровень ра-
боты администрации? – Я его инициативу под-держиваю. Но так устрое-но законодательство, что без подъёма своей заработ-ной платы он не может под-нять зарплату другим специ-алистам мэрии. Он хочет при-влечь высококвалифициро-ванные кадры, но людям надо кормить семьи, и за 15–20 ты-сяч они не пойдут работать на таких должностях. Нам на-до было вместе решать во-прос, посоветоваться с феде-ральным центром. Будем ра-ботать, чтобы улучшить фи-нансирование не только ад-министрации, но и работни-ков бюджетной сферы.

«Новоуральская веща-
тельная компания»: Изме-
нения системы сборов ТБО 
много проблем породили. 
Есть ли в Свердловской об-
ласти чёткая программа по 
борьбе с мусором? – Бороться с мусором не будем, будем его перераба-тывать. «Мусорная рефор-ма» – первый шаг к наведе-нию порядка в этой сфере. Во-первых, финансы. Должен быть выделен тариф, по ко-торому видно, сколько чело-век платит. И региональный оператор будет перед всеми нами отчитываться, куда он 

эти деньги потратил. Теперь о том, куда мусор будет идти и как он будет сортировать-ся. Когда я ещё начинал рабо-тать в муниципальной служ-бе, процент извлекаемого из мусора вторсырья достигал не более 5–7 процентов. Не было такого огромного ко-личества пластиковой, сте-клянной и картонной упаков-ки. Сегодня изменился состав мусора, и он может подвер-гаться вторичной переработ-ке в некоторых случаях до 70 процентов. Это уже интерес-но для инвесторов, для лю-дей, которые будут занимать-ся сортировкой. В Новоураль-ске уже в этом году будет на-чато строительство сортиро-вочного завода, который бу-дет заниматься разделени-ем мусора. Пенополистирол – это уже биржевой товар, ко-торый продают за границу по котировкам. И сегодня кто со-бирает пластиковые бутыл-ки и пластиковые упаковки, получает возможность иметь доход. Мы изучали опыт евро-пейских стран с похожим со-ставом мусора. В некоторых странах уже в квартирах лю-ди сортируют мусор. Но я со-мневаюсь, что в кухнях наших панельных домов и хрущёвок возможно поставить по четы-ре бачка под мусор. Поэтому и принято решение поэтапной реализации реформы. Уверен, что когда мы обновим и рено-вируем наш жилищный фонд, мы сможем распределять му-сор в квартирах. И каждая се-мья сможет получать от этого выгоду. Второй этап – строи-тельство мусоросортировоч-ных заводов. Есть проекты и по мусоросжиганию для по-лучения от сжигания мусора электрической или тепловой энергии. В каждой конкрет-ной территории будут свои нестандартные подходы.
РИА «Накануне.ру»:  

В прошлом году встреча-
лись с Александром Проха-
новым. Обсуждали созда-
ние проекта «Академии рус-
ской мечты». В чём его суть? – Проханов очень инте-ресный публицист. Мне бы-ло приятно с ним поговорить, он увидел в нас, уральцах, ди-намично развивающихся лю-дей. Очень трудоспособных. Пока он будет рассказывать о наших качествах – я буду ему помогать. Про академию не слышал, но в формате разго-ворных клубов – почему бы и нет? Порассуждать, почему уральцы именно такие, а не другие. 

Приложение «ОГ» 
«Сверхновая Эра»: Сейчас 
в регионе создаётся мало 
контента для подростков. 
Как на ТВ и радио, так и в 
печати. По своим читателям 
мы видим, что подросткам 
он нужен. Можно ли сейчас 
что-то с этим сделать?– Я очень рад, что у нас есть такое молодёжное изда-ние, тем более наше, «Област-ной газеты». Это очень важно. Важно, что молодёжь интере-суется публицистикой, жур-налистикой – это очень кру-то. Это особенность нашего региона, так как не везде та-кое есть. Но создание контен-та в первую очередь должны предложить вы. Что имен-

но нужно, давайте обсуждать на понятном для молодёжи языке. На понятных площад-ках, на понятных страницах тех или иных СМИ. Конечно, мы это будем поддерживать. У нас ведь есть Дом журнали-ста, там работает секция юн-коров. Если нужны дополни-тельные какие-то площадки или ещё чем-то вам помочь, конечно, я помогу. Главное – сформулируйте, а потом с мо-им заместителем Сергеем Би-
донько более подробно обсу-дите.

Интернет-портал «СЕМь 
Я»: Что, по-вашему, позво-
ляет нашей хоккейной  
команде «Автомобилист» 
так триумфально высту-
пать в этом сезоне? Вы тоже 
играете в хоккей. Планируе-
те ли в этом году выступать 
в «команде чиновников»?– Это название придумали журналисты. В этой коман-де есть не только чиновники. Фонд Антона Шипулина и сам Антон организовали этот матч, конечно, я его поддер-жу. Что касается ХК «Автомо-билист» – конечно, я радуюсь вместе со всеми. Я благода-рен и Андрею Козицыну, что в своё время, когда истекали договорённости с основными спонсорами этой команды, он помог. На тот момент и груп-па компаний «СТС» подклю-чилась, о чём я их попросил. 
Артём Эльбрусович Биков, 
Алексей Олегович Бобров – тогда на три года мы с ними договорились о том, что они поднимут клуб, и они со сво-ей задачей справились. Зада-ча эта всё-таки финансово-ёмкая. Деньги бюджетные на поддержку профессиональ-ного клуба мы не выделяем. 300 миллионов рублей, кото-рые мы выделяем, идут через ХК «Автомобилист» на раз-витие детского спорта. На те арены, которые мы строим с УГМК по всему региону. Ле-том этого года введём в экс-плуатацию Академию хоккея с возможностью обучения в средней школе начиная с 5-го класса. Мы будем привлекать лучших хоккеистов.

Интернет-газета Znak.
com: Год начался с роста цен 
на все товары. Ходят ново-
сти про упаковки на девять 
яиц по цене десяти. На уров-
не Свердловской области 
можно следить за скрытым 
ростом цен? – Про яйца – на Урале в упаковках всегда будет де-сять яиц. Нет, дам поручение, чтобы было не менее 12 яиц. Не сомневайтесь в этом. Что касается мониторинга цен, мы занимаемся мониторин-гом цен, как и многие контро-лирующие органы, в том чис-ле и ФАС. Конечно, с уровнем инфляции – будет рост цен, иначе мы просто погубим промышленность. Выросли цены на горючее – вырастут цены и на продукты, потому что надо пахать, собирать. Но необоснованного повышения цен не допустим.

Газета «АиФ-Урал»: Нуж-
но ли что-то менять в моло-
дёжной политике и воспи-
тании патриотизма?– Нужно всегда искать но-вые формы работы, тем более 

в молодёжной политике. Ис-кать новые способы продви-жения молодёжных идей. По-могать в самореализации. Ис-кать правильные слова для общения. Что же касается па-триотического направления, то единого лекала нет. Сейчас в этом направлении успешно работают общественные объ-единения: поисковые отря-ды, исторические общества. Я своих коллег настоятельно прошу, чтобы они как губки впитывали в себя новые идеи и находили для них правиль-ную форму. Иначе молодё-жи очень легко заблудиться в терниях истории, которые иногда навязываются. Празд-новать, например, день рож-дения Бандеры – это что та-кое?
Телекомпания «АТН»: 

Кто вам пишет посты в Ин-
стаграм? И о судьбе цирка: 
его передадут в областную 
собственность?– Я обращался несколько раз с просьбой передать цирк в областную собственность. Мы вернёмся к этой теме. Нам будет проще, потому что мы и так финансово поддерживаем цирк, выделяем деньги на его ремонт и содержание. А об Инстаграме – большинство постов пишу сам. Если занят – надиктовываю информацию помощникам.

Интернет-портал «E1»: 
Известно, что вы дружите 
с Антоном Шипулиным. От-
ветьте прямо: предложили 
вы ему попробовать стать 
депутатом Госдумы? И вто-
рой вопрос: после заверше-
ния борьбы за ЭКСПО-2025 
в СМИ появились публика-
ции о тратах на продвиже-
ние заявки Екатеринбурга 
– насколько правильно, что 
мы расходуем такие боль-
шие деньги?– С другими странами-кандидатами мы примерно в одной ценовой категории. Мы ведь не просто встреча-лись с жителями Парижа и его окрестностей. К нам при-ходили послы, главы госу-дарств, министры. Есть пра-вила проведения междуна-родных переговоров. Не мо-жем же мы жить на вокзале в ночлежке и заявлять о се-рьёзности намерений! Можно было и на телеге доехать до Парижа! Что касается Антона – мы многое с ним обсуждаем. И это в том числе. Если он со-чтёт нужным, он ответит, ког-да примет решение. 

Информагентство «Меж-
ду строк»: В исправитель-
ных учреждениях Нижне-
го Тагила содержится око-
ло 10 тысяч заключённых. 
Огромное количество лю-
дей, освободившись, оста-
ются в городе жить. В то же 
время на севере есть коло-
нии, которые закрывают-
ся…– Учреждения пенитен-циарной системы закрыва-ют из-за отсутствия потреб-ности в них. Одновремен-но строятся новые, более со-временные, например, в Ка-мышлове. Что касается Ниж-него Тагила, по мере строи-тельства новых учреждений какие-то старые будут закры-ваться, но одномоментно эту задачу не решить. Я дам пору-чения своим коллегам, пере-говорю с коллегами в Феде-ральной службе исполнения наказаний и дам вам ответ.

Газета «Опора бизнеса»: 
Есть 15 критериев оценки 
эффективности органов ис-
полнительной власти в ре-
гионах. Где соответствуем, а 
где надо подтянуться?– Нам везде нужно подтя-гиваться, чтобы по всем на-правлениям была отметка «пять» или «пять с плюсом». 

Газета «Родники ирбит-
ские»: 2019 год объявлен 
Годом театра. Как область 
планирует его провести? Бу-
дет ли оказана поддержка 
муниципалитетам и сель-
ским труппам? – Провели оргсовет – ут-вердили программу меропри-ятий Года театра. В Ирбите, например, будут проведены «Ирбитские подмостки». На мероприятия выделим 200 миллионов рублей. Получат понемногу все.

И н т е р н е т - п о р т а л 
JustMedia: В декабре 2018 
года депутаты думы Екате-

ринбурга отправили на ва-
ше имя обращение с прось-
бой рассмотреть возмож-
ность выделения средств 
на повышение качества 
ранней диагностики онко-
заболеваний. В частности, 
на закупку спецоборудова-
ния городу требуется 600 
миллионов рублей. Готова 
ли область выделить горо-
ду такую сумму?– Когда высокотехноло-гичная помощь находится и в ведении управления здра-воохранения города, и мини-стерства здравоохранения, появляется огромная путани-ца в маршрутизации и в воз-можностях. В результате этой путаницы вопросы её финан-сирования всегда ставили в тупик федеральный центр. В результате Екатеринбург не-дополучал серьёзные день-ги. Об этом письме Александр Геннадьевич Высокинский мне говорил. Вопрос в стадии решения. 

Газета «Нейва» (Ново- 
уральск): Наш город с зави-
стью смотрит, как в области 
пытаются закреплять ме-
диков, потому что мы нахо-
димся в подчинении ФМБА 
(Федерального медико-био-
логического агентства). Се-
годня в городе, который на-
ходится на втором месте по 
онкозаболевамости, нет, на-
пример, онколога. Если мы 
будем уходить из подчине-
ния ФМБА, согласится ли 
область принять нас обрат-
но? – Да, мы согласимся. Мы ежеквартально, ежемесяч-но об этом вопросе говорим. Приходится постоянно напо-минать, чтобы принимались меры для решения проблем комплектации таких учреж-дений. Где-то меняется ситу-ация – в Заречном, например.

РИА «Новый день»: Во-
прос в продолжение те-
мы «мусорной реформы». 
В Екатеринбурге по новым 
тарифам человек будет пла-
тить 150 рублей, в то время 
как в Челябинске тариф со-
ставляет 67 рублей. Можете 
ли объяснить такую боль-
шую разницу?– А в некоторых субъектах плата берётся с квадратного метра: если в твоей собствен-ности и дом, и квартира, пла-тишь за всё. Это работа Регио- нальной энергетической ко-миссии, которая исчисляет затраты на доставку до поли-гона, затраты на зарплату – механизм расчётов сложный. Министр энергетики и ЖКХ с руководителем РЭКа каждый день на круглых столах всё разъясняют. 

Газета «Всё будет» (Артё-
мовский): Вопрос про Була-
наш, который по-прежнему 
тонет.– В конце года спрашивал – мне сказали, что всё в по-рядке, были единичные под-топления в погребах. Ещё раз проговорим этот вопрос с ми-нистерством природных ре-сурсов и экологии. К откры-тию биатлонного центра бу-дет демонтировано здание поликлиники, на месте кото-рой будет проектироваться другая. Я приеду и заодно по-смотрю.

Газета «Наше слово» (Се-
вероуральск): Расстояние 
от Екатеринбурга до Севе-
роуральска порядка 500 км. 
До областного центра жите-
ли ездят на автобусе или ав-
томобиле, если он есть. Ав-
тобус – это минимум 8 часов 
в пути. В основном в Екате-
ринбург ездят пенсионеры 
и семьи с детьми. Возмож-
но возобновить железнодо-
рожное сообщение?– Проблему знаю. Тут надо решать две задачи. Первая – безопасность путей. Я поста-вил задачу работать в этом направлении Свердловской железной дороге. Вторая – ко-личество людей, которые бу-дут ездить. Когда была элек-тричка – ходил пустой состав, пассажиров – два человека. 

Один из последних вопро-
сов рассчитывала задать 
«ОГ».

– Давайте дадим слово дру-
гим, – сказал Евгений Куйвашев. 
– На вопросы «Областной газе-
ты» я всегда успею ответить. 

Подготовили
Анна ПОЗДНЯКОВА, 

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Михаил ЛЕЖНИН, 
Ольга КОШКИНА
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Если не ЭКСПО, то – что?Отвечая на вопросы журналистов, губернатор обозначил ключевые масштабные проекты, которыми будет жить регион в 2019 году

евгений Куйвашев напомнил, что главным событием 2018 года стали выборы Президента РФ, а также ЧМ по футболу, ИнноПРоМ  
и выборы в гордуму екатеринбурга
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ПОНЕДЕЛЬНИК (21 января)

СРЕДА (23 января)

ВТОРНИК (22 января)

ЧЕТВЕРГ (24 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
17 и 18 серии (16+)
23.25 Ток-шоу «Большая игра» 
00.25 Военная драма «БЛОКАДА: 
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели 
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «Фиксики»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Мелодрама «ПЕРЕЕЗД». 
1-2 с. (16+)
15.30 Обзорная экскурсия (6+)
15.45 Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Творческий вечер Любови 
Успенской на фестивале «Жара» 
00.25 Патрульный участок (16+)
00.45 Кабинет министров (16+)
01.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.00 Кабинет министров (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны следствия». «Из-
возчик» (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 «Другие», 1 и 2 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Украден-
ный сон», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Новости. Документы. Магия 
Байкала (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка. По морям-2. 
Неизданное (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Детектив «ЗЕРКАЛА» (16+)
03.10 Т/с «Сверхъестественное» 

08.00 Технологии комфорта Light 
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Неделя УГМК (16+)
10.10 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер Сити»
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио»
18.00 Интервью (16+)
18.20 #СмотретьВсем (16+)
18.30 Патрульный участок (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан». Прямая 
трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Вести конного спорта
21.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.00 Спортивная драма «БОЙ 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. Специ-
альный обзор (16+)
05.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса, Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)

05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Электрошокер» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Зимняя охота» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Черная метка» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
02.00 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Дела сердечные» (16+)

07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
09.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Чингиз Айтматов в 
концертной студии «Останкино». 
1987 г.
12.15 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»
12.25 Власть факта. «Монархии 
Аравийского полуострова»
13.05 Линия жизни. Анна Большова
14.00 Д/с «Цивилизации». «Ви-
деть очами веры»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Биографическая драма «БЕ-
РЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»
18.45 Власть факта. «Монархии 
Аравийского полуострова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации». «Ви-
деть очами веры»
21.45 Сати. Нескучная классика…
22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Московские хроники времен 
НЭПа»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

23.45 Новости культуры
00.05 75 лет Родиону Нахапетову. 
Острова
00.45 Власть факта. «Монархии 
Аравийского полуострова»
01.25 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
01.40 ХХ век. Чингиз Айтматов в 
концертной студии «Останкино». 
1987 г.
02.50 Цвет времени

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
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 
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Путник» 6+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татарлар» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Продлись, продлись, очаро-
ванье...». Художественный фильм 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» (продолжение) 16+
01.10 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.40 «Маша в законе». Телесериал 
04.15 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.50 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
02.25 Понять. Простить (16+)
03.25 Реальная мистика (16+)
04.10 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Остроумо-
ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Папа всея Украины. Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.20 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
06.50 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
07.40 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)
08.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
14.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 
15.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
17.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
18.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ТАНЦОВ-
ЩИЦА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Криминальная драма 
«КЛАССИК» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
19 и 20 серии (16+)
23.25 Ток-шоу «Большая игра» 
00.25 Военная драма «БЛОКАДА: 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
14.30 Киноповесть «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(16+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.25 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня недели 
(16+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Кабинет министров (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 следствия». 
«Злая любовь» (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 «Другие», 3 и 4 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Украден-
ный сон», 3 и 4 серии (16+)

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. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Триллер «ФАНТОМЫ» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное» 
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.45 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Эспаньол»
15.35 Интервью (16+)
15.55 Прогноз погоды
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Вести настольного тенниса

00.25 Технологии комфорта Light 
00.30 Интервью (16+)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 #СмотретьВсем (16+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Экзачибаши» (Турция)
03.30 Боевик «ВЗРЫВ» (12+)
05.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Путь к небу» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Творческий подход» 
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Ошибка машиниста» 
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 Квартирный вопрос
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Цирк приехал» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва мона-
стырская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем»
09.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Играем джаз!.. Фе-
стиваль в Тбилиси»
12.10 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Острова. Родион Нахапетов
13.55 Д/с «Цивилизации». «Пер-
вый контакт»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Биографическая драма «БЕ-
РЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический оркестр
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации». «Пер-
вый контакт»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время». 
«Из огня да в полымя»

22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Империя балета»
01.00 Тем временем. Смыслы
01.45 ХХ век. «Играем джаз!.. Фе-
стиваль в Тбилиси»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»

07.00 Концерт 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 Мультфильмы 0+
18.30 «Молодёжная остановка» 
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
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 «Сувенир для прокурора». 
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Сувенир для прокурора» 
(продолжение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «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+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
02.25 Понять. Простить (16+)

03.00 Реальная мистика (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
04.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Киноповесть «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Федор Лавров 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Валентин 
Павлов (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
06.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
07.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
08.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
14.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 
15.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
17.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
17.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ДОМ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
21 и 22 серии (16+)
23.25 Ток-шоу «Большая игра» 
00.25 Военная драма «БЛОКАДА: 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 Мужское/Женское (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 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Рецепт (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 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«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 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 О личном и наличном (12+)
01.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.30 События (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 следствия». 
«Маньяк» (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 «Другие», 5 и 6 серии 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», 1 и 2 серии (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. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. По морям-2 
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Криминальная драма «ПРИ-
РОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» 
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта Light 
(16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.45 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква)
13.00 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера (16+)
16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша-2019 (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Интервью (16+)
20.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.30 АвтоNеws (16+)
23.40 Прогноз погоды
23.45 Патрульный участок (16+)

00.05 Интервью (16+)
00.30 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
00.50 Все на Матч!
01.30 Боевик «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)
03.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы
05.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну, Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Расплата» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Похищенное детство» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Злые улицы» (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 Дачный ответ
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Что-то на армейском» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва драмати-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»
09.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Адрес: театр. Арка-
дий Райкин и артисты Ленинград-
ского театра эстрады и миниатюр». 
1967 г.
12.25 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Цивилизации». «Сияю-
щий свет»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Биографическая драма «БЕ-
РЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл и Лондонский симфониче-
ский оркестр
18.30 Цвет времени. Надя Рушева
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сияю-
щий свет»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/с «Запечатленное время». 

«Смычка Турксиба»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
00.50 Что делать?
01.40 ХХ век. «Адрес: театр. Арка-
дий Райкин и артисты ленинград-
ского театра эстрады и миниатюр». 
1967 г.

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 «Морская бригада». Мульти-
пликационный фильм 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Документальный фильм 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.20 «Маша в законе». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.25 Реальная мистика (16+)

04.05 Тест на отцовство (16+)
04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина: «Что бу-
дет без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 
(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 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
07.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
08.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
14.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
15.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
16.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
17.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
17.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца», 
23 и 24 серии (16+)
23.25 Ток-шоу «Большая игра» 
00.25 Военная драма «БЛОКАДА: 
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

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 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 События. Экономика (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 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ». 1-2 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 Драма «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии (16+)
01.50 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Кабинет министров (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 следствия». 
«Дурные деньги» (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 «Другие», 7 и 8 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», 3 и 4 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
03.10 Т/с «Сверхъестественное» 

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта Light 
(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+)
10.45 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена (16+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Артура 
Акавова (16+)
15.30 Новости
15.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа
21.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
00.30 Интервью (16+)
00.50 Технологии комфорта Light 
01.00 АвтоNеws (16+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» (Финляндия)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) - 

«Динамо» (Москва, Россия)
05.30 КиберАрена (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr 28. Finаlе. 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Семь колец» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Двойная петля» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Благое дело» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.35 НашПотребНадзор (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Любовная геометрия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»
09.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким». 1987 г.
12.25 Игра в бисер. «Денис Фон-
визин. «Недоросль»
13.05 Юбилей Галины Писаренко. 
Линия жизни
14.00 Д/с «Цивилизации». «Культ 
прогресса»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Пронзительная мелодия для ку-
рая»
15.40 2 Верник 2
16.25 Музыкальный фильм 
«ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…» 
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
18.45 Игра в бисер. «Денис Фон-
визин. «Недоросль»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации». «Культ 
прогресса»
21.45 Энигма. Надя Михаэль
22.25 Д/с «Запечатленное время». 
«Четвероногие астронавты»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 Игра в бисер. «Денис Фон-
визин. «Недоросль»
01.25 ХХ век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким». 1987 г.
02.40 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
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 «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 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм 0+
18.30 «Литературное наследие» 
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Гонка с преследованием». 
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Гонка с преследованием» 
(продолжение) 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.20 «Маша в законе». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
02.25 Понять. Простить (16+)

03.25 Реальная мистика (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Стер-
жаков (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 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Звездные 
«срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Жанна Фриске 
(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
07.35 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
14.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.10 Т/с «Одинокий волк» (16+)
16.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ЗАГОВОР» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
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ПЯТНИЦА (25 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 января)

СУББОТА (26 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир
00.30 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй 
(16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка

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 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Обзорная экскурсия (6+)
14.15 Драма «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». 1-2 с. (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ». 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 Драма МОЛОДОСТЬ (18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Четвертая власть (16+)
01.45 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 следствия» (12+)
17.00 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 ХVII Торжественная церемо-
ния вручения национальной кине-
матографической премии «Золо-
той орел». Прямая трансляция
03.25 Мелодрама «ПОДРУГИ» 
(12+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «ВЫЖИВШИЙ» 
(16+)
23.00 Драма «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС» (16+)
04.10 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Технологии комфорта. Light 
(16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.45 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
12.40 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Интервью (16+)
13.20 #СмотретьВсем (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена, Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова 
(16+)
15.10 Новости
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция
16.05 Новости
16.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.05 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция
22.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
23.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция
01.45 Новости. Екатеринбург (16+)
02.05 Неделя УГМК (16+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«ЦСКА» (Россия)
04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия)
06.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа

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+)
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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.50 Т/с «Пес» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.25 Драма «НА ДНЕ» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва студенче-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Музыкальный фильм 
«ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…» 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» (12+)
12.05 Мировые сокровища. «Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/с «Цивилизации». «Искра 
божья»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Уд-
муртия
15.40 Энигма. Надя Михаэль
16.20 Мелодрама «ПОКА НЕ ВЫ-
ПАЛ СНЕГ…» (12+)
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Джулия Баллок и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени. Уильям Тер-
нер
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 К юбилею Ларисы Малеван-
ной. Линия жизни
20.45 Д/с «Цивилизации». «Искра 
божья»
21.40 Мелодрама «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 Клуб 37
00.45 Фантастика «977» (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

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». Телесе-
риал 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 «Рыцари вечности» 12+
17.00 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм 0+
18.30 «Тамчы-шоу» 0+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Таяну ноктасы» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Прогулка». Художественный 
фильм 16+
02.45 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой 6+
04.50 «Непридуманные судьбы». 
Спектакль Альметьевского татар-
ского государственного театра 
драмы 12+
06.05 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода
00.30 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.40 Понять. Простить (16+)
03.35 Реальная мистика (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «ГОРОД» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГОРОД» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ГОРОД» (12+)
17.35 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Детектив «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов. Влади-
мир Высоцкий (12+)
01.00 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
02.50 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
05.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)
06.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
07.10 Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
14.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.10 Т/с «Одинокий волк» (16+)
16.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 К 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. «Великая война. 
Блокада Ленинграда» (12+)
07.05 Военная драма «ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
09.00 К 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. «Чтобы жили!» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 К 100-летию писателя. «Во-
йна и мир Даниила Гранина» (16+)
11.15 Военная драма «ЛАДОГА» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Военная драма «ЛАДОГА» 
(16+)
15.30 Военная драма «ЛЕНИН-
ГРАД» (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Детектив «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+)
00.30 «Великая война. Блокада 
Ленинграда» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Показа-
тельные выступления
02.30 Военная драма «ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Музевропа: Кris Rеа (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 Обзорная экскурсия (6+)
08.30 М/с «Джинглики»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Поехали по Уралу. Полев-
ской (6+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Т/с «Полет Белой стрелы. 
Возмездие» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Боевик ДЕЛО БАТАГАМИ 
(16+)
20.25 Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 Творческий вечер Любови 
Успенской на фестивале «Жара» 
(12+)
22.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
23.45 События. Итоги недели 
(16+)
00.35 Четвертая власть (16+)
01.05 Драма «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
02.35 Драма «МОЛОДОСТЬ» (18+)
04.30 Обзорная экскурсия (6+)
04.40 Четвертая власть (16+)
05.10 События. Итоги недели 
(16+)

04.20 Т/с «Сваты-2» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Военная драма «КРИК ТИ-
ШИНЫ» (16+)
02.30 Блокада. День 901-й (16+)

05.00 Т/с «Шурочка» (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора комаровско-
го (16+)
07.30 Приключения «ОСТРОВ 
НИМ» (16+)
09.20 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.25 Новости. Документы. Время 
первых. Эдуард Россель (12+)
23.00 Триллер «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)
03.30 Т/с «Шурочка» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Прямая трансля-
ция
09.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
10.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - «Бер-
нли»
12.15 Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
13.15 Прогноз погоды
13.20 Интервью (16+)
13.40 #СмотретьВсем (16+)
13.55 Технологии комфорта. Light 
(16+)
14.00 #СмотретьВсем (16+)
14.20 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко против 
Райана Бейдера (16+)
15.50 Интервью (16+)
16.15 Прогноз погоды
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
17.55 Неделя УГМК (16+)
18.05 АвтоNеws (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Интервью (16+)
18.40 Технологии комфорта. Light 
(16+)
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.20 Новости
20.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Динамо (Москва) 

- Уралочка-НТМК (Свердловская 
область). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
05.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные высту-
пления
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции

05.00 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Urbаn: музыка больших го-
родов (12+)
01.30 Комедия «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)
03.05 Поедем, поедим!
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант и 
поклонники». «Приходи на каток». 
«Дядя Степа - милиционер»
07.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Военная драма «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ДЕВОЧКА» (12+)
11.50 Письма из провинции. Уд-
муртия
12.20 Д/с «Планета Земля». «Рав-
нины»
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты 
для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Сандро Боттичел-
ли. „Весна“. 1482 год»
14.30 Драма «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
(12+)
16.25 Пешком… Москва подзем-
ная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 Ближний круг «Союзмульт-
фильма»
18.35 «Романтика романса». Ар-
кадию Островскому посвящается…
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Драма «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (12+)

22.45 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера «Катерина 
Измайлова». Постановка Большого 
театра
01.45 Д/с «Планета Земля». «Рав-
нины»
02.40 М/ф «Охота». «Пумс»

07.00 «С вещами на вылет». Худо-
жественный фильм 12+
08.35 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Вечер, посвящённый 30-ле-
тию Татарского государственного 
театра юного зрителя имени Габ-
дуллы Кариева 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Формула жизни». Фильм 
второй 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Ещё один год». Художе-
ственный фильм 16+
03.10 «Головоломка». Телеигра 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+)
07.25 Погода
07.35 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.00 Детектив «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
13.45 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
03.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Большое кино. Маленькая 
Вера (12+)
08.55 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
17.35 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)
21.35 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
00.20 События
00.35 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» (12+)
01.35 Детектив «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
03.20 Мелодрама «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 Внуки Победы
05.05 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. За блокадным кольцом» (12+)
05.50 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Синявинские высоты» (12+)
06.30 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 1 ч. (12+)
07.20 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 2 ч. (6+)
08.05 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 3 ч. (12+)
08.55 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 4 ч. (12+)
09.40 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1 с. (16+)
10.45 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 2 с. (16+)
11.45 Известия. Специальный вы-
пуск
12.00 Парад, посвященный 75-ле-
тию полного освобождения Ленин-
града от блокады. Прямая трансля-
ция
13.00 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Ладога» (12+)
13.50 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 3 с. (16+)
14.50 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
20.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
21.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
22.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
23.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
00.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
03.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
04.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

05.50 Военная драма «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Военная драма «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Живой Высоцкий (12+)
12.45 Комедия «СТРЯПУХА»
14.10 Владимир Высоцкий: «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
16.50 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Мужчины. 
Произвольная программа
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Танцы. Про-
извольная программа
00.35 Драма «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка

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 Обзорная экскурсия (6+)
08.30 М/с «Джинглики»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Драма ВАНЯ (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Мелодрама «ПЕРЕЕЗД». 3-4 
с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Рецепт (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Поехали по Уралу. Полев-
ской (12+)
19.00 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
23.45 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

01.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
02.45 Четвертая власть (16+)
03.15 События. Итоги недели 
(16+)
04.05 Музевропа: Кris Rеа (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» (12+)
00.50 Мелодрама «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы. Влю-
бленные в тайгу (12+)
07.40 Новости. Документы. Фан-
ские горы (12+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «ВЫЖИВШИЙ» 
(16+)
02.00 Драма «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 Т/с «Шурочка» (16+)

08.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер»
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
11.40 Новости
11.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед»
13.50 Новости. Екатеринбург (16+)
14.10 Прогноз погоды
14.15 АвтоNеws (16+)
14.25 Интервью (16+)
14.45 Технологии комфорта. Light 
(16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция
15.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
18.35 Новости
18.45 Катарские игры. Специаль-

ный репортаж (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
22.00 Технологии комфорта. Light 
(16+)
22.10 Интервью (16+)
22.30 Неделя УГМК (16+)
22.40 #СмотретьВсем (16+)
22.55 АвтоNеws (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Интервью (16+)
23.30 #СмотретьВсем (16+)
23.55 Интервью (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция
02.25 Интервью (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.00 Неделя УГМК (16+)
06.10 Интервью (16+)
06.30 #СмотретьВсем (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Прямая трансля-
ция

05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.15 Лирическая комедия «МИ-
МИНО» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Памяти Владимира Высоцкого 
(16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». «Архангель-
ские новеллы». «Тараканище»
08.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Лев Бакст. Зинаида Гиппиус»
10.10 Телескоп
10.40 Драма «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (12+)
12.30 Д/с «Планета Земля». «Пу-
стыни»
13.25 Эрмитаж
13.55 Мелодрама «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» (12+)
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки»

16.35 Пьер Булез и Венский фи-
лармонический оркестр на Заль-
цбургском фестивале
17.25 Военная драма «АНГЛИЙ-
СКИЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Неведомые дикие земли»
22.45 2 Верник 2
23.35 Драма «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
(12+)
01.20 Д/с «Планета Земля». «Пу-
стыни»
02.10 Искатели. «Призраки» Ша-
туры»

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 «Формула жизни». Фильм 
первый 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «От сердца – к сердцу». Са-
дри Максуди и Ахмет Хади 6+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «С вещами на вылет!». Худо-
жественный фильм 16+
01.35 «КВН РТ -2019» 12+
02.30 Концерт 6+
04.10 «Твои глаза...». Телесериал 
12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
08.00 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.15 Мелодрама «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+)
14.30 Мелодрама «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ДУБЛЕРША» 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)
04.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)

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

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Мелодрама «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
11.00 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
11.30 События
11.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
13.05 Криминальная драма «КОМ-
МУНАЛКА» (12+)
14.30 События
14.45 Криминальная драма «КОМ-
МУНАЛКА» (12+)
17.15 Детектив «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Папа всея Украины. Специ-
альный репортаж (16+)
03.35 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «Детективы» (16+)
09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Известия. Специальный вы-
пуск
12.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от бло-
кады. Прямая трансляция
13.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «СТРАСТЬ. МУЖ 
МАНЬЯК» (16+)
01.50 Мелодрама «СТРАСТЬ. ИЛ-
ЛЮЗИЯ» (16+)
02.35 Мелодрама «СТРАСТЬ. 
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.20 Мелодрама «СТРАСТЬ. ЧЕР-
НАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.05 Мелодрама «СТРАСТЬ. 
ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаСобор святого Твита и «Зинкино чесало»: что делать в Праге, если пиво уже не лезет
Зима… Праздники кончи-
лись… А желание погулять – 
осталось… Самое время от-
правиться в путешествие! 
Например, в Прагу! Почему 
именно туда? Причин множе-
ство. Пальцев загибать 
не хватит!

ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУ-
РА. Прага – очень старый город. Об этом говорят названия пло-щадей: Старопражска, Старо-местска, Старобабска. А на Ста-роюношеской площади стоит старый памятник старому Яну-шу Юношу, человеку, который до 90 лет выглядел на 19!Знаменитый старинный Пражский град получил своё название во время знаменито-го пражского града 1350 года, когда градины размером с ку-лак взрослой лошади снесли с лица земли городской район Жидко место. Теперь на месте Жидко места находится Жидка площадь, брусчатка на которой до сих пор немного плавает.Здесь же находится самая узкая улочка в Праге. Она так и называется – Сукаузкая улица.Зеркальная копия Пражско-го града – Похоже место. Там всё точно так же, только зеркально симметрично.Нельзя пропустить также знаменитое Мягко место, рас-кинувшееся на двух невысо-ких холмах. Отсюда открыва-ется великолепный вид на Но-во место, Старо место и Место для Инвалидов и Беременных… А также – на Тилитили Тесто, Топчаны, Пивчаны, Заторчаны, Мышеград и Мкртчаны.Одна из главных достопри-мечательностей Праги – Кар-лов мозг. Он соединяет левое и правое полушарие города в единое целое. Многократные попытки пражанок вынести его за черту города пока успе-хом не увенчались.Визитная карточка праж-ской архитектуры – знамени-тый «Танцующий дом», рядом с 

которым находится чуть менее знаменитое строение, который называют домом «Я сегодня не танцую».
ЭКСКУРСИИ. В Праге всё близко! Можно за один час ус-лышать часы с подвижными стрелками на Старозамесской ратуше, прогуляться по Ка-дровому мосту, сходить на вы-ставку Энджи Уорхолова, вы-пить чешского пива в «У Чаше-ка», о котором писал знамени-тый Швейчек, посетить улицу Клары Клёцкин, отведать хрю-шовицкого пива, знаменитой сопливицы и слюновицы, под-стричься в «Пражикмахерж-ской», провести ночь вповалку в Бржевновой спатице (её ещё называют «Повалково Койко-место»), сходить в Сртирчаны, увидеть собор Святого Твита, посетить Вшишкову телебаж-ню, Пожажкову станцию (где вас встретят и выпроводят на-стоящие пожажники) и Жэдэж-ковый вокзал. Это если вы про-сто заскочили в Прагу на часок!Стандартная же пешеход-ная экскурсия длится около трёх часов, поэтому так важно на неё не ходить.Но если решитесь, знай-те, что кроме тысячи трамва-ев, тысячи трёхсот автобусов, в Праге есть ещё и метро! И фу-никулёр, и велосипедикулёр, и паром через Влтаву! И на всём этом надо обязательно прока-титься! Да, ещё есть брод че-рез реку из Сухо Место в Мокры Штанцы.На набережной Влтавы в любое время года можно уви-деть Влтаву. И мосты, напри-мер, знаменитый Папакарлов мост, где бенедиктинский мо-нах Карлек выстрогал деревян-ного человечка из бревна, кото-рое приплыло по Влтаве и гово-рило с ним.
ШОПИНГ. Шопоголь на выдумки хитра. Вот почему она стремится на распрода-жи в такие моллы, как «Ажи-отажицкий Абастрац», «Воро-

вацкие Врата», «Мужичковске Смержть» и «Бабске Любоме-сто».
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. Ес-ли вы приехали в Прагу с деть-ми, обязательно выделите день на алгебру, день на геометрию и день на русский язык и лите-ратуру. А уж потом можно посе-тить Пражский зоопарк – один из самых гуманных в Европе. Он работает с 8:00 до 18:00. Но если вы животное, то вам по-зволят остаться с родственни-ками до 21:00, а то и вовсе зано-чевать!
ПРАГА – ЦЕНТР ЕВРОПЫ!  Отсюда легко добраться на ма-шине до любого города Европы, например, до Дублина или Пер-воуральска. А можно остаться в Праге и отправится в Третьяко-

вицы, где расположена знаме-нитая Третьяковицкая галерея (там, кстати, есть и «Третьяко-вицкий козел» в розлив) или в знаменитый Эрмитажин.
КУЛЬТУРА. В Праге 84 теа-тра, 74 музея, 160 художествен-ных галерей! Понятно, что мно-гие туристы приезжают сюда просто попить пива.Пивные в Праге – на каж-дом шагу, поэтому многие ту-ристы совершают не больше трёх-пяти шагов в день. Одной из лучших «пивниц» считается «Танцующая трясогузка», рас-считанная на полторы тысячи человек. По одной из версий, названием заведение обязано наличию только одного туале-та и отсутствию гаражей по-близости.
КУХНЯ. В Праге есть не только пивные, но и рестора-ны высокой кухни. Здесь вы можете отведать такие экс-клюзивные блюда, как спа-гетти из сушёного пива, гор-шочек с пивом, пельмени с начинкой из пива, запечён-ная в пиве пивная кружка, фаршированная пивом, фар-шированное судаком пиво, чипсы из пивных дрожжей.Среди деликатесов к пиву особенно популярны «Зинки-но чесало», а также «Хряцко-во чресло», «Сучково прясло», «Мериново сусало», «Ослико-во полено», «Боброво грыз-ло», «Марковы кнофлики» (из марковицы) со сплевовицей, «Жёваны бублики» и многое другое.Любителей крепких напит-ков будут рады видеть в «Пере-гарне», что в Гидролизничанах. Но учтите, что полноценное знакомство, например, с «Бехе-ровкой» займёт не менее пяти часов! А если повезёт, то и дней.Да, и на всякий случай за-помните: посольство России в Чехии располагается в Пра-ге на Вамтутнеместской пло-щади.

в «ОГ»? Это смешно
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СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, место 
нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 
4, Ген.лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.), 
уведомляет о том, что 25 декабря 2018 года внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» 
(Протокол №05/18 от 26.12.2018 г.) принято решение  о 
реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присо-
единения к нему Общества с ограниченной ответственностью 
«Открытие ТЗ» (ООО «Открытие ТЗ», ОГРН 1147746690277, 
ИНН 7705516012, КПП 770501001, место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, эт. 8, пом. 29, ком. 
08-36).

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него 
лицензий осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корре-
спондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платёжных и расчётных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц; ку-
пля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; выдача банковских гарантий; осуществление пере-
водов денежных средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов; осуществление других операций с 
драгоценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК От-
крытие» предполагает осуществлять следующие банковские 
операции:

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корре-

спондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассо-
вое обслуживание физических и юридических лиц; купля-про-
дажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
выдача банковских гарантий; осуществление переводов де-
нежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением почтовых 
переводов); привлечение драгоценных металлов физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на определён-
ный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 
размещение привлечённых драгоценных металлов от своего 
имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за 
исключением монет из драгоценных металлов; осуществление 
переводов по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО Банк «ФК Открытие», будет размещаться 
в печатном издании - газете «Известия», а также на сай-
те ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу: 
http://www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного исполнения - пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования в журнале 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие». 
Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключённого с ПАО Банк «ФК От-
крытие» договора. Указанные выше требования направляются 
кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом ре-
шении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» по месту 
нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской 
Федерации.  7
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АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официаль-
ном сайте Общества gazeks.com информации по формам 
Приложения 4б к Приказу ФСТ России от 31.01.2011 г. 
№ 36-э «Информация об инвестиционных программах АО 
«ГАЗЭКС» на 2019 год. 

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Обед по СанПиНуРодители против запрета на еду из дома в школеНаталья ДЮРЯГИНА
Проект новых санитарных 
правил по организации пи-
тания детей в школах и дет-
ских садах вызвал бурное 
обсуждение в СМИ и в Ин-
тернете. Точнее, один из его 
пунктов, который поняли 
как запрет на домашнюю 
еду для школы. «Облгазе-
та» решила разобраться 
в грядущих изменениях и 
в проблемах современно-
го питания в школах и дет-
ских садах. 

Бутерброды 
под вопросомРазработку нового Сан-ПиНа Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-получия человека объясня-ет участившимися случаями отравлений в детских учреж-дениях и появлением новых продуктов и технологий при-готовления блюд. Действую-щие нормативы устарели, а качество питания детей вы-зывает всё большее беспо-койство, поэтому Роспотреб-надзор создал новые сани-тарные правила. Сейчас до-кумент размещён на Феде-ральном портале проектов нормативных правовых ак-тов и проходит эксперти-зу, но новая норма – «Не до-пускается использовать для организации питания детей принесённые из дома про-дукты и блюда» – уже наде-лала много шума среди роди-телей.Многие испугались, что их чада больше не смогут но-сить с собой в школу домаш-нюю еду. Вскоре к ним при-соединились и политики: на-пример, в комитете Госду-мы по образованию и нау-ке заявили, что в некоторых школах кормят так, что еда, приготовленная мамой или бабушкой, – просто спасе-ние. Особенно если у ребён-ка по разным причинам есть какие-то ограничения в пи-тании. – Мы вегетарианцы, по-этому сын носит еду с собой в школу из дома. Все об этом знают, но всё равно со своим контейнером иногда выгоня-ют его из столовой. Меню в школе не очень разнообраз-ное, и проблема в том, что он, по правилам, не может ниче-

го купить в буфете до пято-го урока, – рассказала «Облга-зете» мама пятиклассника из Екатеринбурга Надежда Глу-
харёва. – Так что если введут запрет на домашнюю еду в школе, но не расширят ассор-тимент блюд и не разрешат ничего приобретать из них в любое время, то нам придёт-ся непросто. Роспотребнадзор почти сразу же ответил, что эту нор-му конкретизируют в ходе до-работок нового СанПиНа. Да-же пообещал список разре-шённых продуктов из дома – нескоропортящихся и го-товых к употреблению. На-пример, фрукты, орехи, сухо-фрукты. – У моего сына диабет, но он знает, что и в каком ко-личестве из еды ему можно есть, поэтому обычно питает-ся в столовой вместе со всеми учениками. Всегда есть с со-бой  фрукты, соки, конфеты, но я не думаю, что эти про-дукты могут запретить, – счи-тает мама екатеринбургского школьника Ольга Кузьмина. – К тому же сейчас во многих детских учреждениях мож-но договориться об особом питании своего ребёнка: та-ких детей наверняка найдёт-ся несколько, и организовать их нетрудно. 

Никуда 
без холодильникаРоспотребнадзор спустя неделю заверил, что новая норма касается лишь органи-зованного питания – запре-щается приготовление блюд в столовых школ и садиков из продуктов, когда их прино-сят из дома. Мол, такое сейчас бывает. Глава ведомства Ан-

на Попова заявила, что «за-конопроект регулирует орга-низацию питания и не огра-ничивает права родителей и тем более права детей». В фе-деральном Роспотребнадзо-ре «Облгазете» подтвердили, что запрета на употребление домашней еды в школах и са-диках не будет. Эксперты от-
носятся с сомнением к до-
машним продуктам в школе 
и настаивают на общем пи-
тании для всех в целях без-
опасности. – Родители могут поло-жить свежую еду ребёнку в чистый контейнер, но сразу возникают вопросы, как его 

закрыли, что в нём за пища, а главное, как она хранится и когда ребёнок её съест. Фрук-ты, соки и детские пюре в гер-метичных упаковках, орехи, шоколад и сухофрукты мож-но хранить как угодно, а вот другие продукты требуют хо-лодильника, – комментирует «Облгазете» главный детский гастроэнтеролог, заведующая отделением гастроэнтероло-гии ОДКБ №1 Евгения Ново-
жилова. При комнатной темпера-туре микробы размножают-ся очень быстро, и, по словам Евгении Петровны, риск, что такая еда принесёт вред здо-ровью ребёнка, велик. Но тог-да, чтобы ребята не голода-ли в садике или школе, необ-ходимо улучшать качество и разнообразие блюд в меню. И сделать так, чтобы в детских учреждениях не было вред-ных чипсов, газировки, пи-рожных и другой запрещён-ной пищевой продукции, спи-сок которой Роспотребнадзор вновь составил в проекте но-вого СанПиНа. – Случаев отравления до-машней едой в детских об-разовательных учреждени-

ях Екатеринбурга не было. Но если где-то появляются проблемы со здоровьем ре-бят из-за еды, то в первую очередь проверяется пище-блок учреждения. Как пра-вило, проблемы обнаружи-ваются там: например, за-мороженное или некаче-ственное мясо, несоблюде-ние правил гигиены, инфи-цирование работников. Ес-ли же нарушений нет, то на-чинают узнавать, что ребё-нок ел в течение дня, – по-ясняет специалист-эксперт управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Анна Ожиганова. Что касается запрещён-ных продуктов, то их, по сло-вам специалиста ведомства, в буфетах уже нет, а вот в авто-матах, они, увы, ещё встреча-ются. Об одном из таких слу-чаев в школе №166 Екате-ринбурга «Облгазета» писа-ла в №187 от 12.10.2018. Мно-гие родители вместе с руко-водством школ борются за то, чтобы в таких автоматах про-давали только полезные про-дукты (молочко, фрукты), но нарушения нет-нет да и обна-руживаются. 

Вместо «Золушки»Обсуждение проекта но-вого федерального СанПи-На совпало с изменениями в организации питания в сто-ловых некоторых школ Ека-теринбурга. В советское вре-мя вся еда для школ готови-лась на кухне прямо в образо-вательных учреждениях, не-удивительно, что дети обыч-но ели её с удовольствием. Полуфабрикаты никто не ис-пользовал, блюда были ка-чественными и вкусными, и никто не задумывался о том, чтобы носить с собой обеды или перекусы.Сегодня качество питания сохранилось лишь в тех шко-лах, где готовят на собствен-ных кухнях и на новом обору-довании. А в учебных учреж-дениях, обслуживаемых пи-щевыми комбинатами, про-блемы возникают нередко. Особенно грешило в послед-нее время в Екатеринбурге  ЕМУП «Золушка» – оно постав-ляло еду в несколько школ го-рода. Это по его вине зимой и весной 2018 года происходи-ли массовые отравления уче-ников. В результате прове-

рок выяснилось, что комби-
нат питания кормил детей 
просроченными и гнилыми 
продуктами, уменьшал раз-
мер порций обедов и завы-
шал цены на госзакупках. 
Повара при этом не соблю-
дали санитарные нормы во 
время приготовления блюд.В итоге администрация Екатеринбурга решила про-дать скандальную «Золуш-ку», и сейчас в городской гим-назии №5 и школах №161, 154 и 55 новым поставщи-ком продуктов стала компа-ния «Комфорт «Юста». Уве-домления об этом от генди-ректора компании Юлии Баг-
мут получили родители уче-ников одной из школ в роди-тельском чате. Ранее органи-зация занималась только не-сколькими крупными ресто-ранами в уральской столице, но теперь стала субподрядчи-ком ЕМУП «ШБС № 11», кото-рый занял место «Золушки». – Нарушения в работе комбината «Золушка» были, но они устранялись, и в на-шей школе никто из детей не травился. Новая организация пока работает всего два дня, бригада и оборудование оста-лись теми же, поэтому делать какие-то выводы ещё рано, – считает директор гимназии №5 Галина Панькова. Одно несомненно: за каче-ством работы нового постав-щика родители, наученные горьким опытом сотрудниче-ства школ с «Золушкой», бу-дут следить пристально. Что-бы не пришлось давать детям с собой еду из дома.
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Некоторые школьники едят домашнюю пищу прямо в классе в перерывах между уроками

В Екатеринбург привезли Чимеевскую икону Богоматери из КурганаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Центре междуна-
родной торговли Екатерин-
бурга начала работу между-
народная православная вы-
ставка-ярмарка «Русь Кре-
щёная, Святая…». За шесть 
дней работы её смогут по-
сетить более десяти тысяч 
человек.Масштаб выставки был заметен ещё при подходе к ней: поток людей спешил в здание ЦМТЕ, чтобы успеть на открытие. Оно и понятно – в этом году в столицу Сред-него Урала приехали предста-вители более 250 храмов, мо-настырей и подворий Русской православной церкви из раз-ных регионов России, Бело-

руссии, Молдовы, Палестины, Греции, Сербии и Украины.Перед началом работы вы-ставки епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид, недав-но назначенный на кафедру, совершил молебен перед спи-ском чудотворной Чимеевской иконы Богоматери XVII века, который специально привезли в Екатеринбург из курганского Свято-Казанского монастыря.– Это большое событие для города, области и их го-стей, – сказал епископ Лео-нид, открывая выставку. – Та-кие площадки являются не только образцом эстетиче-ского удовольствия, а прежде всего духовным центром, соз-дающимся на короткое вре-мя. С помощью этой выставки мы можем посетить отдалён-

ные монастыри и приходы нашей необъятной страны. Поэтому я всех приглашаю совершить первое паломни-чество по храмам Родины.Выставка проходит в уральской столице в четыр-надцатый раз. Надежда 
Мальцева из Екатеринбурга помнит первую из них. – На выставку привозят очень много интересного из разных монастырей, даже из греческого Афона и со Святой Земли, – рассказала Надежда Мальцева. – В прошлом году я заказала требы в одном из молдавских монастырей, а в этом – в нижегородском Ду-дин монастыре.Среди участников выстав-ки много иностранцев и рос-сиян из дальнего зарубежья, 

для которых приезд в Екате-ринбург тоже является свое-образным паломничеством, они едут на место расстрела царской семьи Романовых.– Православные в Иеру-салиме, как и везде, считают это место святым, – объяс-нила представитель русского подворья святого Георгия По-бедоносца в Иерусалиме Еле-
на Коваленко. – Мне хочет-ся посмотреть всё: и Ганину Яму, и Алапаевск. У нас в Ие-русалиме покоятся мощи ве-ликой княгини и преподобно-мученицы Елизаветы Фёдо-
ровны, привезённые на Свя-тую Землю отсюда. Поэтому я обязательно посещу эти свя-тые места и помолюсь за цар-ственных страстотерпцев.
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Список Чимеевской иконы Божьей Матери был написан 
пять лет назад

Епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид пожелал участникам 
и посетителям выставки хорошей работы

Сразу четыре 
представителя 
«Областной газеты» 
награждены 
за достижения 
в сфере журналистики
Вчера в Доме Севастьянова состоялся тради-
ционный Бал прессы. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, председа-
тель Свердловского творческого союза жур-
налистов Александр Левин и директор депар-
тамента «Факультет журналистики» УрФУ Бо-
рис Лозовский наградили журналистов регио-
на грамотами, дипломами и благодарственны-
ми письмами. Среди награждённых были сра-
зу четыре журналиста «Областной газеты». 

Глава региона вручил Владимиру Васи-
льеву Почётную грамоту «За профессиональ-
ные достижения в сфере журналистики и ин-
формационной политики Свердловской обла-
сти». Журналист «ОГ» в ответ подарил губер-
натору книги, изданные редакцией. 

– Газета живёт только один день. Как газет-
чиков нас это обижает, потому что есть немало 
текстов, которые могут жить долго. В прошлом 
году мы попробовали исправить эту ситуацию 
и вторглись на «чужую поляну» – занялись кни-
гоиздательством. Получилось три интересных 
проекта, посвящённых Свердловской области. 
Первый – книга о чемпионате мира по футбо-
лу-2018. Второй – подарочный вариант из пяти 
книг о том, что можно назвать брендом Сверд-
ловской области. Например, в прошлом году 
исполнилось 65 лет песне «Уральская рябинуш-
ка» Евгения Родыгина. Третий – это 25 самых 
важных событий, которые произошли в Сверд-
ловской области в 2018 году – на наш взгляд, 
но надеемся, что вы с ними согласитесь, – ска-
зал Владимир Васильев. 

Кроме того, благодарственным письмом гу-
бернатор наградил Елизавету Мурашову, а так-
же ответил на вопрос, который «ОГ» не удалось 
задать на пресс-конференции, и пообещал 
прийти в редакцию на прямую линию. Кроме 
того, Пётр Кабанов и Данил Паливода получи-
ли дипломы СТСЖ за победу в конкурсе «Хру-
стальное перо-2018» – за серию материалов 
«Навстречу ЧМ».

Марина ИЛЬИНА

Награды получили: Пётр Кабанов, Данил Паливода (слева 
от губернатора), Елизавета Мурашова и Владимир Васильев
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  КСТАТИ
Новый проект санитарных правил по организа-

ции питания детей в школах и детских садах впервые 
предусматривает возможность учёта национальных и 
территориальных особенностей питания при построе-
нии цикличного меню. Это нововведение, по мнению 
главного детского гастроэнтеролога Свердловской 
области Евгении Новожиловой, правильное. Россия 
– большая многонациональная страна со своими кли-
матическими особенностями на разных территориях, 
поэтому где-то в меню, например, оправдано повы-
шенное количество мяса в рационе детей. 

Кроме этого, документ определяет обязательное 
включение в меню пищевых продуктов, обогащённых 
витаминами и микроэлементами, бифидобактерия-
ми, и предусматривает исключительно йодированную 
соль при приготовлении блюд. Даны и рекомендации 
по приготовлению ряда продуктов и блюд: омлетов, 
творожных запеканок, овощей, рыбы, мясных продук-
тов и другое. 
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Кинотеатр «Колизей»  

приостановил показы 

В столице урала приостановлена деятельность 
кинотеатра «Колизей». Как сообщается на сайте 
учреждения, это случилось по причине проведе-
ния ремонта внутренних помещений.

«Предполагаемый срок открытия кинотеа-
тра – 31.01.2019 года. Приносим Вам свои из-
винения!», — говорится на сайте организации.

Напомним, в конце августа 2017 года «Ко-
лизей» объявил о последнем сеансе, и здание 
перешло к новому владельцу – ЕМУП «Са-
лют». Началась реконструкция объекта.

Предполагается, что в ближайшем будущем 
на двух этажах здания расположатся круглосу-
точная кофейня, ресторан, кафе русской кух-
ни и винный бар. Зал кинотеатра на 150 мест бу-
дет работать выборочно — два сеанса в будни и 
три – по выходным. При этом кинозал будет как 
в Ельцин Центре — событийным. Продолжится 
показ некоммерческого кино, начнутся театраль-
ные мероприятия. Билет в элитарный кинотеатр 
будет стоить не более 500 рублей.

Нина ГЕорГИЕВа

«Зрители помогают.  И неважно, за кого они болеют»Пётр КАБАНОВ
Евгения Захарова из Ново-
уральска вернулась с чемпи-
оната Европы по шорт-треку 
с серебряной медалью. Со-
фья Просвирнова, Екатери-
на Ефременкова, Екатери-
на Константинова, Эмина 
Малагич и Евгения Захаро-
ва в эстафете на дистанции 
3 000 метров уступили лишь 
хозяйкам льда – представи-
тельницам Нидерландов. Всего же в нидерландском Дордрехте россияне в общей сложности десять раз подни-мались на пьедестал. Сразу по завершении европейского первенства мы связались с Ев-генией, чтобы поздравить её с уже третьей медалью на чем-пионатах Европы. Примеча-тельно, что все три награды – в эстафете на 3 000 метров. 

– Евгения, прошлый 
олимпийский сезон был до-
статочно тяжёлым и физиче-
ски, и морально. Уже отошли 
от него? В новый сезон вка-
тываетесь нормально? – Сезон 2017/2018 был тя-жёлый… Он, как вы верно заме-тили, не был лишён проблем и моральных, и со здоровьем. Не-которые из них остались. Сей-час постепенно набираю фор-му, не форсируя события, что-бы  можно было конкуриро-вать с мировыми лидерами. На-до продолжать работать с пози-тивными мыслями и шаг за ша-гом добиваться своих целей. 

– На чемпионате Европы 
вы завоевали серебряную 

медаль, уступив голланд-
кам. Сыграл ли тут роль 
фактор «домашних стен»? – Не думаю, что эта ситуа-ция как-то давила. Мы доста-точно часто конкурируем с представительницами Нидер-ландов. Постоянный спор, мож-но сказать, кто будет в лидерах. Тут они оказались чуть сильнее, но думаю, мы ещё возьмём в се-зоне реванш. Сейчас у них дей-ствительно хорошая команда. Особенно Сюзанн Шультинг – она олимпийская чемпионка на дистанции 1 000 метров. 

– После серебра остал-
ся неприятный осадок, ведь 
до золота не хватило совсем 
чуть-чуть? – На сегодняшний день се-ребро – хороший результат. Оса-док остался, но не из-за эстафе-ты. Из-за определённых обсто-ятельств мне не удалось высту-пить в личном первенстве. Это было возможно, но… Эти обсто-ятельства – проблемы со здоро-вьем. Тренер решил, что личное многоборье я не побегу. 

– Евгения, вы всегда ас-
социируетесь с эстафет-
ным бойцом, но для вас-то 
что ближе – личное или ко-
мандное?  – Я это никак не разделяю. Но в эстафете всегда есть ощу-

щение страха подвести осталь-ных. Неправильно выбрал так-тику или же сорвался конёк – и всё, команда проиграла.
– В Нидерландах, где 

очень любят конькобеж-
ный спорт, на трибунах 
огромное количество лю-
дей. Понятно, кого они под-
держивают, но всё же – вам 
важно любое людское при-
сутствие на арене? 

– В Дордрехте всегда мно-го зрителей. Мы там несколько раз были на этапах Кубка ми-ра. Местные болельщики ста-раются сделать настоящее шоу: со светомузыкой, кричалками, флагами. Честно – это помога-ет. И неважно, за кого они боле-ют. Тишины нет, и это классно. Голландия, конечно, в этом пла-не всегда радует.  
– А как в России с под-

держкой шорт-трека? – Кстати, на отборе в Крас-
ноярске на Универсиаду ат-
мосфера была очень при-
ближена к Кубкам мира. На 
тестовые соревнования при-
шло очень много людей, хо-
тя у нас в стране почему-то 
не принято ходить на шорт-
трек. А тут люди пришли, 
поддержали. Мне потом в со-
циальных сетях столько пи-
сем прислали. «Классно бе-

жала, я за тебя болела», – пи-
сали мне. Знаете, это бесцен-
но. Не сравнить даже с чем-
пионатом Европы. Но шорт-
трек всё равно мало популя-
рен в России. На моей памяти стадион заполнялся несколь-ко раз. Одно из самых ярких впечатлений – чемпионат Рос-сии в 2016 году в Стерлитама-ке. Столько людей приехало, всех поддерживали, болели. Реально горели шорт-треком. Примерно такое же было на Военных играх в Сочи. 

–  Кстати, Универсиада – 
это ваша следующая планка? – Сейчас отдых, а потом всё будет зависеть от тре-нерского решения. Чемпи-онат мира и Универсиада пройдут в одно время. Это трудный выбор, потому что почти вся сборная – студен-ты. Это будет известно бли-же к марту. 

– А если бы выбор дела-
ли вы, куда бы поехали: на 
Универсиаду или на чемпи-
онат мира?– В этом сезоне – на Уни-версиаду. Многие могут меня не понять… Но на чемпионате мира личное многоборье бегут всего два спортсмена и, скорее всего, в их число я не войду. По-ка по силам не могу конкури-ровать с Екатериной Ефремен-ковой и Софьей Просвирновой. Поэтому выбрала бы многобо-рье на Универсиаде. Кроме то-го, это мой последний шанс пробежать на этом соревнова-нии. Возраст больше не позво-лит принять участие. 

 ДосьЕ «оГ»

Евгения ЗаХароВа родилась 4 октября 1994 года в Новоуральске.  
С 2011 года представляет Россию на международных соревновани-
ях. Чемпионка Европы в эстафете, серебряный призёр в эстафете 
XXVI зимней Универсиады, победительница и призёр этапов Кубка 
мира, многократная чемпионка России.

Евгения Захарова (вторая слева) не подвела команду в эстафете и завоевала свою третью медаль на чемпионатах Европы. 
теперь спортсменка может завоевать личные медали на универсиаде, которых у неё пока нет

тЕатр
1. Мюзикл «Декабристы». Свердловский театр музыкальной комедии.
2. Спектакль «поминальная молитва». Нижнетагильский драма-

тический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
3. Спектакль «Вишнёвый сад». Екатеринбургский театр юного 

зрителя. 
4. Спектакль «Евгений онегин». Екатеринбургский театр юного 

зрителя. 
5. Мюзикл для детей «Федя и Вика в стране Футболии». «Студия 

Пантыкина». 
6. Спектакль «Жар-птица». Театр балета «Щелкунчик», Екатеринбург. 
7. Спектакль «Греческие пассионы». Екатеринбургский театр опе-

ры и балета.
8. Спектакль «пахита». Екатеринбургский театр оперы и балета. 
9. Спектакль «Железнова Васса мать». Свердловский театр драмы. 
10. Спектакль «Чайка». Свердловский театр драмы. 
11. Спектакль «Дон Кихот». Екатерибургский театр кукол. 
12. Цикл авторских программ руководителя «Театра Слова» на-

родной артистки России Т. Н. Ворониной.
13. Любовь Ворожцова, актриса театра, народная артистка РСФСР, 

за значительный вклад в развитие культуры и искусства.

лИтЕратура 
14. Роман «Дождь в париже». Писатель Роман Сенчин.
15. Книга «Урал»: журнал и судьбы». Писатель Валентин Лукьянин. 
16. Книга «Фёдор Данилов. Хроники из жизни легендарного ди-

ректора». Писатель Андрей Дуняшин. 
17. Сборник стихотворений «Кермек». Поэт Майя Никулина. 
18. Сборник стихотворений «Дерево». Поэт Юрий Казарин. 
19. «Владислав Крапивин» из серии «Жизнь замечательных 

уральцев». Писатель Андрей Щупов.
20. Серия книг, посвящённых жизни и творчеству П.П. Бажова. 

Писатель Владимир Ушаков.

КИНо
21. Игровой полнометражный фильм «Война анны». Режиссёр 

Алексей Федорченко, студия «29 февраля». 
22. Документальяный фильм «Батя». Режиссёр Марина Чувайлова. 
23. Анимационный фильм «тише». Режиссёр Максим Куликов, 

кинокомпания «СНЕГА». 
24. Валентина Хижнякова, продюсер, директор студии 

«А-фильм», за многолетнюю деятельность по развитию уральской 
школы анимационного кино. 

25. Наталья Кириллова, теоретик медиакультуры, киновед, за 
многолетнюю научную, творческую и общественную деятельность. 

ИЗоБраЗИтЕльНоЕ ИсКусстВо 
26. Художественно-философский проект «поиск веры». Худож-

ник Михаил Житников. 
27. Живописный проект «русское поле». Художник Александр 

Алексеев. 
28. Серия книжных иллюстраций и дизайн книги «Восточные 

сказки. 1001 ночь». Художник Светлана Наймушина. 
29. Серия графических произведений «тайна Шигирского торфя-

ника». Художник Андрей Баландин. 

МуЗЫКа
30. Авторская концертная программа «точка возврата». Артист 

оркестра Сергей Пронь. Уральский театр эстрады. 
31. Музыкальный спектакль исповедь «Героям былых времён». 

Режиссёр Андрей Кирдаков. Уральский театр эстрады. 
32. Рапсодия – мираж «Цветы пальмиры» для оркестра русских 

народных инструментов. Музыкант Александр Заинчуковский, созда-
тель мультимедийного ряда Михаил Курлапов. Свердловское музы-
кальное училище им. П.И. Чайковского. 

33. Социально-музыкальный проект «Жизнь». Ансамбль «Art-
QUINTET», «Екатеринбургская детская музыкальная школа №16». 

34. Цикл концертных программ «сказки с оркестром». Дири-
жёр Павел Васильев, художественный руководитель Сергей Белов. 
Уральский центр народного искусства. 

35. Концертно-исторические программы «Заздравная чаша», 
«Музыкальная сокровищница архивов святых царственных страсто-
терпцев». Музыкант Оксана Шелудякова. Уральская государственная 
консерватория имени М.П. Мусоргского. 

36. Оратория «Исход» для двух чтецов, смешанного хора и сим-
фонического оркестра. Композитор Ольга Викторова. Свердловская 
филармония.

37. Концертно-исполнительский проект «Я Вас люблю, я думаю 
о Вас и повторяю в мыслях Ваше имя». Артисты-вокалисты: Гарри 
Агаджанян, Лилия Полякова, Ольга Семенищева. 

38. Общегородской певческий праздник «Хором славим россию 
и город». Музыканты Центра культуры «Урал». 

«Когда закончил картину, нужно раствориться, отойти от героя. Но это не тот случай»«Облгазета» рассказывает о номинантах на премию губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2018 год 

С
К

Р
И

Н
ш

О
Т 

О
Ф

И
Ц

И
А

л
ьН

О
й

 Т
РА

Н
С

л
яЦ

И
И

/S
K

AT
IN

G
 IS

U

   НоМИНаНтЫ На прЕМИю ГуБЕрНатора В оБластИ лИтЕратурЫ И ИсКусстВа

«Автомобилист» дожал рижан  в овертаймеДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал вторую 
победу в очередной вы-
ездной серии регулярного 
чемпионата КХЛ. Вслед за 
«Слованом» «шофёры» одо-
лели ещё одного иностран-
ного представителя лиги – 
рижское «Динамо».Встреча в столице Лат-вии получилась упорной, и если в матче со «Слованом» екатеринбуржцы вели со счё-том 3:0 уже к восьмой минуте первого периода, то в игре с «Динамо» командам не хвати-ло 60 минут для выявления победителя. В первых двух периодах зрители и вовсе не увидели заброшенных шайб, а в заключительном отрезке игры «Автомобилист» вышел вперёд: Дэн Секстон сумел реализовать большинство. Правда, радоваться долго не пришлось: рижане, которые 

ведут отчаянную борьбу в За-падной конференции за по-падание в плей-офф, сравня-ли счёт уже через две мину-ты усилиями Мэтью Майоне.В овертайме обе команды имели возможности для взя-тия ворот, и хозяева были на-столько увлечены своей ата-кой, что прозевали встречный выпад «Автомобилиста»: Дэн Секстон и Франсис Паре про-катились вдвоём через всю площадку, и Франсис, обманув голкипера «Динамо», послал шайбу под перекладину, при-неся своей команде два очка.Впереди у «Автомобили-ста» заключительная игра выездной серии, и не с кем-нибудь, а с лидером регуляр-ного чемпионата – москов-ским ЦСКА. В Екатеринбур-ге подопечные Андрея Мар-
темьянова уже обыграли ар-мейцев по ходу нынешнего сезона, уже сегодня москвичи попытаются взять реванш.                          

Карякин продолжает  

испытывать трудности  

на «Дакаре»

В перу завершился восьмой этап самого извест-
ного в мире ралли-многодневки «Дакар-2019». 
Сергей Карякин, выступающий в классе багги, 
продолжает испытывать трудности.

Напомним, что в начале седьмого эта-
па гонки Карякин и Власюк перевернулись 
и сильно повредили багги. Несмотря на это, 
свердловский экипаж принял решение про-
должать гонку, и после 3,5 часа ремонтных 
работ спортсмены вернулись на трассу и су-
мели финишировать.

Конечно, на восьмой этап Карякин выхо-
дил уже с другим настроением: отставание в 
4,5 часа от лидера не прибавляет оптимизма. 
Не прибавили его и проблемы, которые воз-
никли ещё до старта свердловского экипажа 
на восьмом этапе.

– Мы не смогли нормально стартовать 
– у нас пропала масса, и мы не могли запу-
стить машину, – рассказал после финиша в 
социальных сетях Сергей Карякин. – Поте-
ряли время, чтобы разобраться с электри-
кой. Потом у нас была проблема с пыльни-
ком привода, и нам пришлось останавли-
ваться и менять привод – на этом потеряли 
ещё 30 минут. После ещё раз взорвался ре-
мень вариатора – и мы ещё потеряли время. 
Также со старта нас преследовала пробле-
ма – была очень бедная смесь и перегревал-
ся двигатель. К сожалению, решить её так и 
не удалось. Если в начале спецучастка мы пе-
резапускали двигатель каждые 10 киломе-
тров, то к концу это приходилось делать каж-
дый километр. Особенно это чувствовалось в 
дюнах, когда ты пытаешься заехать в дюны, 
а мотор теряет мощность. В общем, сегодня 
был плохой день, как и вчера. Что-то идёт не 
так. Мы очень стараемся, но не получается.

Данил палИВоДа
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Наталья ШАДРИНА
Среди претендентов на пре-
мию губернатора в сфере ли-
тературы и искусства – 38 ав-
торов и творческих коллек-
тивов. О многих из этих про-
ектов и их авторах мы уже 
рассказывали, поэтому оста-
новимся на тех номинантах,  
с чьими работами мы ещё 
подробно не знакомили на-
ших читателей. Начнём с ки-
нематографа. В сфере кино в этом году за значительный вклад в разви-тие культуры и искусства но-минировано два деятеля. Это продюсер и директор студии «А-фильм» Валентина Хижня-
кова. Именно в её студии были созданы две прославившиеся анимационные картины Анны 
Будановой – «Обида» и «Среди чёрных волн», а также многие другие работы, отмечавшиеся на самых престижных между-народных фестивалях. Также в этой почётной но-минации представлена теоре-тик медиакультуры, киновед 
Наталья Кириллова, отмечен-ная за многолетнюю научную, творческую и общественную деятельность. Что касается кинопроектов, то здесь на губернаторскую премию претендует команда во главе с режиссёром Алексеем 
Федорченко, снявшая фильм «Война Анны». Подробно об этой работе мы рассказывали в прошлом номере. Анимацию среди номинан-тов представляет автор кино-компании «СНЕГА» Максим 
Куликов, создавший мульт-фильм «Тише» о становлении личности, взрослении, пони-мании жизни и любви. Эта ра-бота уже победила на Наци-ональной молодёжной кино-премии в конце прошлого года и участвовала в конкурсах не-

скольких отечественных кино-фестивалей. Мы же остановимся на до-кументальной работе, которая, уверены, точно не оставит рав-нодушным ни одного зрите-ля. Это фильм Марины Чувай-
ловой «Батя» – о заслуженном тренере России школы самбо «Уралмаш» Николае Козлове. Николай Александрович – дет-ский тренер,  из уралмашевских пацанов воспитывающий в пер-вую очередь не будущих чемпи-онов, а настоящих мужчин. 

– Марина, мне довелось 
видеть эту картину на фести-
вале «Россия». Фильм полу-
чился очень душевным, но 
не менее трогательным ока-
залось то, что случилось по-
сле показа. На фестивалях та-
кого я не видела никогда – вас 
буквально завалила цветами 
толпа мальчишек… – Да, это произошло как раз благодаря моему герою – Нико-лаю Санычу Козлову. Он учит ребят быть благодарными, учит их быть людьми. Для него это важнее, чем спортивные на-грады. Видели бы вы, что было на премьере год назад – тогда в Дом кино они приехали целым автобусом. Дети, родители… Было столько букетов! Как мне потом подруга сказала: «Мари-на, придётся нам грузовик зака-зывать, не довезём!» 

– Как вы вышли на этого 
героя? Да, этот тренер в узких 
кругах, безусловно, известен 
– но то сфера спорта…– Мне как-то сама жизнь те-мы всегда подкидывает, видимо, держу нос по ветру. Было после-новогоднее время, ну, наверное, пятое января. Я вижу: через до-
рогу от моего дома висит щи-
товая реклама – на ней паца-
ны изображены от 7 до 16 лет 
в трусах, кроссовках и ново-
годних шапочках! Всё! С го-

лыми торсами, ну в рукавич-
ках ещё, может быть. А с ними 
вот этот «дядька Черномор» в 
очках. И написано, что они по-здравляют Уралмаш с Новым го-дом. Меня это так потрясло… И вот смотрю – у щитовой рекла-мы остановились два парня, на вид тоже лет 11–12. Стоят, что-то показывают. Я подошла, спраши-ваю: «Пацаны, а вас там случайно нет?» А они мне – «Вот я, вот я!» Я говорю – расскажите, как там?  А они мне отвечают – «Круто! Он нам как второй отец» – и по-казывают на Николая Саныча. И один из них рассказывает: «Я пришёл к нему в 8 лет, и он мне говорит: «Ну что – страдаешь, что толстый? Говорю – «Стра-даю». «Болеешь?» – «Болею». Ну ничего, говорит, не переживай, я из тебя мужика сделаю». Тут я поняла – надо снимать. 

– Тренер сразу согласился 
стать героем фильма? – Мы с продюсером пришли к нему, попали на занятие. От-крываем дверь, а Николай Са-ныч – нам: «Что вам здесь надо? Закройте дверь, у меня занятия идут». Ну мы говорим, что с ки-ностудии. Он тогда к нам вышел. 

– В картине показано, как 
тренер с ребятами и в походы 
ходит, и беседует подолгу, и 
нравственности учит. Но есть 
жёсткие методы. Честно ска-
жу, когда пошли кадры дра-
ки – где слёзы и кровь впе-
ремешку, мальчишек стало 
очень жалко… – Ну что сказать – это спорт. Да и потом, жёстко бывает не только в единоборствах, боксе, но и в балете, в фигурном ката-нии – мало не покажется. У ме-
ня есть несколько друзей, ко-
торые не смогли до конца до-
смотреть картину – просто 
встали и вышли, одна со мной 
даже не разговаривает до сих 
пор. А нужно было не просто надкусить яблоко, я доесть его до конца и сделать выводы.Да, в фильме у меня есть эта провокация – ты смотришь, возмущаешься, где-то даже не-навидишь режиссёра в этот мо-мент. Но когда видишь, каков результат, то понимаешь, про что эта история, и меняешь точ-ку зрения кардинально. 

– Наши спортивные кор-
респонденты частенько об-
щаются с чемпионом в ММА 

Иваном Штырковым. И мы с 
удивлением увидели в филь-
ме, что воспитал его как раз 
Николай Александрович… – Самое интересное, что Штырков в фильме говорит, что не будет детским тренером, что это адский труд. А теперь уже сам собирается открывать 

подобную секцию с единобор-ствами. Возможно, тоже будет детей учить. 
– В зале на показе я сиде-

ла прямо за вашими героя-
ми – Николаем Александро-
вичем и его женой. Они смо-
трели картину будто в пер-

вый раз – снова смеялись, 
снова переживали. Это доро-
гого стоит. – Знаете, у режиссёра ведь есть такая задача – когда за-кончил картину, нужно как бы аккуратно раствориться, отойти от героя. Но это точно не тот случай. Николай Алек-

сандрович вообще настаива-ет – надо дружить домами! Он очень благодарный человек и радуется как ребёнок, когда я получаю очередную награду (их уже шесть на разных рос-сийских и международных фе-стивалях). Уральское кино представят в Каннах, но с одним условиемПётр КАБАНОВ
Уральская короткометражка 
«Интервью» с Алексеем Сере-
бряковым в главной роли, ко-
торую выпустило креативное 
агентство Red Pepper Film, 
может войти в программу 
Каннского фестиваля. Прав-
да, есть важное условие…Главное – удалить фильм из всех социальных сетей, где работа набрала огромное количество просмотров. К примеру, на данный момент, только на Ютубе у картины 1,2 миллиона просмотров. Сами создатели решения ещё не приняли. Это нужно сделать до конца января. – Удастся ли нам заявить-

ся, ещё неясно. Но уверен, что мы с Red Pepper Film и «Дядей Ваней» всё обсудим, взвесим и примем верное решение, – отметил режиссёр и автор сценария Иван Соснин.Напомним, что короткоме-тражка «Интервью» вышла в октябре 2018 года. В фильме рассказывается история девуш-ки Сони, решившей найти свое-го отца. Она прожила всю жизнь без него и в какой-то момент уз-наёт, что он детский писатель. Под видом журналиста она при-ходит к родному отцу, чтобы взять у него интервью, полу-чить ответы на важные вопро-сы из его жизни. В главных ро-лях – Марина Васильева, Юлия 
Ауг и Алексей Серебряков.

подробное интервью 
с режиссёром  
фильма мы публико-
вали в №199  
от 30.10.2018

по итогам  
восьмого этапа  

Карякин показал 
седьмой результат, а 
отставание от лидера 
гонки составляет бо-
лее пяти часов. Впе-
реди ещё два этапа 

гонки, финиш «Дака-
ра» запланирован  

на 17 января в лиме

Напомним, 
на днях директор 

«салюта» и «Колизея» 
Сергей Федяков поки-

нул свой пост. он 
написал заявле-

ние об уходе с долж-
ности по собственно-

му желанию

после показа фильма «Батя» – Марина Чувайлова и её герой 
Николай Козлов со своими воспитанниками


