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7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с одним из главных 

православных праздников – Рожде-
ством Христовым!

Этот праздник не просто откры-
вает новый год, он дарит нам веру 
в лучшее, напоминает о непреходя-
щих общечеловеческих ценностях: 
любви, гуманности, милосердии.

В нашем многонациональном и 
многоконфессиональном регионе мы 
стремимся создать равные возможности для развития духовной 
культуры, религии и традиций всех народов. Свердловская область 
была, есть и всегда будет территорией межнационального мира и 
согласия, высокого уровня культуры межэтнических отношений.

Православие – одна из основных конфессий в нашем регионе. Ека-
теринбургская митрополия играет важную роль в укреплении мира и со-
гласия, утверждении в обществе идей нравственности, патриотизма и 
созидательного труда. Рождество за его добрые и красивые традиции, 
высокий духовный смысл любят все уральцы и с удовольствием отмеча-
ют в каждом доме вне зависимости от религиозной принадлежности.

От всей души желаю всем уральцам счастливого Рождества, 
здоровья, благополучия, радости, осуществления всех добрых пла-
нов и надежд. 

С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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 В РОССИИ 
Год 
памяти 
и славы

 В ОБЛАСТИ 
Год 
Евгения 
Родыгина

 В МИРЕ 
Год 
Металлической 
Крысы

Турнир 
претендентов 
по шахматам 

в Екатеринбурге

В Дубае 
(Объединённые 

Арабские 
Эмираты) 

пройдёт 
выставка 

Expo-2020

75 лет Победы 
в Великой 

Отечественной
войне

Чемпионат 
Европы по самбо 
в Екатеринбурге

Открытие движения грузовых поездов 
по Керченскому железнодорожному мосту

 16-й чемпионат Европы 
по футболу

4 матча пройдут 
в России - 

в Санкт-Петербурге

В Токио (Япония) пройдут 
XXXII летние Олимпийские игры

В России будет 
проведена 
перепись 
населения

XI международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ. 
Страна-партнёр – Италия

Президентские 
выборы в США

Единый день голосования.
выборы 
депутатов думы 

 Махнёвского ГО
допвыборы 
депутатов думы 

 Сысертского ГО

15 марта – 5 апреля 24 июля – 9 августа9 мая

22 апреля
1 июля

1 мая – 31 октября

21-25 мая

12 июня – 12 июля

7-10 июля

30 августа

13 сентября

3 ноября

21 декабря

25 августа – 6 сентября
Паралимпийские игры

1-30 октября

2020  ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА

150 лет 
со дня рождения 

В. Ленина

Допвыборы 
депутатов дум:

 Верхнесалдинского ГО,
 Полевского ГО,
 Невьянского ГО 

Ожидаются допвыборы 
депутата ЗССО 

 по Краснотурьинскому округу

«Областной газете» исполняется 30 лет. 
Её первый номер вышел 8 марта 1990 года. 

Название издания, кстати, тогда было другим – 
«За власть Советов»

БЕЗ ТОЧНЫХ ДАТ

 В Свердловской области начнётся внедрение Единой социальной карты

 В России начнётся внедрение пятого поколения мобильной связи – 5G

 В России появятся города трудовой доблести

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Президентские 
выборы 
в Белоруссии

Крайне редкое, очень тесное 
и необыкновенно красивое 

сближение Юпитера и Сатурна
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 
ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, 

ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé ìèòðîïîëèè

«…днесь Ангели Младен-
ца, рожденнаго боголеп-
но, славословят: слава в 
Вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благово-
ление!»(Стихира по 50 псалме)Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!Из глубин столетий, напол-ненных ожиданием обещан-ного Богом Спасителя, Кото-рый должен был поразить го-лову искусившего праматерь Еву началозлобного змия, раз-даётся пророческий глас вели-кого Исаии: «Младенец родил-

ся нам, Сын, и дан нам; влады-
чество Его на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Великого Со-
вета Ангел, Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Властелин, Князь 
мира, Отец будущего века» (Ис. 9, 6). Глашатаем грядущего Бо-гомладенца Христа был ещё один великий младенец, Ио-анн, в утробе своей праведной матери Елисаветы трепетом приветствовавший Того, Кого Предтечей будет и Чьё Прише-ствие предварит проповедью покаяния. Об этих младенцах говорит Господь устами проро-ка Малахии: «Вот, Я посылаю 
Ангела Моего, и он приготовит 
путь предо Мною, и внезапно 
придёт в храм Свой Господь, Ко-
торого вы ищете, и Ангел заве-
та, Которого вы желаете; вот, 
Он идёт, говорит Господь Сава-
оф» (Мал. 3, 1). Трепещет этому Пришествию Ангельское во-инство, поклоняются пастухи, в далёких странах начинают своё путешествие волхвы, сле-дуя за чудесной звездой Рож-дества. Но пройдёт совсем не-много времени, и тысячи мла-денцев будут уничтожаться царём Иродом, дабы убить сре-ди них Самого Бога воплотив-шегося. И хотя Господь мог со-хранить Свою Пречистую Ма-терь и без помощи человече-ской, тем не менее вручает и Её и Себя заботам праведного Иосифа, проводя детство не в одиночестве, что Ему было бы несложно, а в семье.

Мнимым отцом был пра-ведный Иосиф, но подлин-ным было Святое Семейство, созданное не на зыбучем пе-ске скорогибнущей похоти, а на крепком фундаменте ува-жения, жертвенности, терпе-ния и ответственности. Ибо не от избытка богатства правед-ный Иосиф содержал свою се-мью, а от тяжёлых трудов сво-их рук, будучи простым плот-ником. Очень важно помнить, что именно в Святом Семей-стве благоизволил воплотить-ся Бог, а потому и мы во образ любви Христа и Его Церкви созидаем священные супру-жества, низводим на брак бла-гословение Святого Духа в та-инстве, творим домашние ма-лые Церкви, эти школы люб-ви, по слову апостола Павла: 
«Более же всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства. И да вла-
дычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле» (Кол. 14, 15). Святой праведный Ио-анн Кронштадтский писал о поведении в семье: «Ничем не озлобляйся, побеждай всё любовью: всякие обиды, ка-призы, всякие неприятно-сти семейные. Не знай ниче-го, кроме любви». Но посколь-ку по мере умножения беззако-
ний во многих охладевает лю-
бовь (Мф. 24, 12), враг рода че-ловеческого, как некогда че-рез Ирода искавший погубить Святое Семейство, находит и среди современных нам лю-дей новых Иродов и Ироди-ад, «ищущих душу Младенца» (Мф. 2, 20), стремящихся втор-гнуться в пространство наших семейств, дабы ничего в этом мире не осталось бы непод-властным князю тьмы. В но-вом миропорядке любовь не созидают, а испытывают. Если же сталкиваются с трудностя-ми, то не умеют преодолевать их в терпении, а превращают любовь в ненависть, иногда в прямом смысле убийствен-ную. Священномученик Ки-приан Карфагенский говорил: 

«Отними у любви терпение, и она, как разорённая, переста-нет существовать». Критики традиционно-го уклада семьи деклариру-ют свою внешнюю о ней забо-ту, хотя на деле предлагают ле-карства, которые не лечат воз-никающие у семьи болезни, а убивают недугующих. Нет со-мнений, что родись Христос ныне, Его обязательно изъя-ли бы у Его Пречистой Мате-ри по вполне резонным для современного взгляда причи-нам: рождение в антисанитар-ных условиях, нищета и много-детность приёмной семьи, ма-лолетство Матери, а уж то, что Его в двенадцатилетнем воз-расте потеряли в чужом го-роде, ни за что бы не прости-ли нынешние поборники юве-нальной юстиции. Но при всё увеличивающейся внешней заботе о детях – в действитель-ности их любят всё меньше и меньше. Ограничиваясь лишь заботами о материальном бла-гополучии ребёнка, забывают 

главную обязанность матери, по определению святителя Ио-анна Златоуста: «Мать, рождая дитя, даёт миру человека, а по-том должна она в нём же дать Небу ангела».Какими же способами пы-таются защитить детей идео-логи нового семейного укла-да? Например, законодатель-ным запретом наказания де-тей. На первый взгляд нам, не испытывающим к своим ча-дам ничего кроме любви, не приемлющим никакой агрес-сии и насилия, особенно над детьми, и усвоившим от апо-стола Павла наставление, что 
«всякое раздражение и ярость, 
и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удале-
ны от вас» (Еф. 4, 31), стоило бы согласиться с этим, но от-вергнем поспешность и усмо-трим тонкое искушение, ко-торому нас подвергают. Мы не отвергаем возможность на-казания детей не потому, что строги и нелюбовны, а пото-му что честны. Мы учим детей 

жить не в иллюзорном мире фантазий, а в реальной жиз-ни, где у поступков есть по-следствия, а за преступлени-ем следует наказание. Хорошо не наказывать детей, но унич-тожить саму возможность на-казания есть пагубное легко-мыслие. Это объясняет святи-тель Иоанн Златоуст, советуя родителям: «Пусть угрожают ребёнку розгой, но не пускают её в ход. И угрозы пусть не до-ходят до дела, но вместе с тем пусть не будет ему ясно, что всё закончится угрозами: ибо угроза тогда хороша, когда ей верят, что она будет осущест-влена». Жесток ли этот свя-тоотеческий совет? Не более, чем жесток мир, имеющий за-коны и угрожающий взрос-лым неотвратимостью нака-зания за их нарушение. Поте-ряв к детям подлинную лю-бовь и заменив её слепым обо-жанием, мы губим их и делаем неготовыми к ответственной жизни, неспособными про-считывать последствия сво-

их поступков, поскольку они знают, что детство всё оправ-дает. Поэтому растёт поколе-ние инфантилов, не желаю-щих взрослеть и не способных расстаться с детством даже на четвёртом десятке лет, не же-лающих растить детей, по-скольку сами ощущают себя детьми, не способных нести ответственность за жену, если вообще её имеют. Они могут разрушать чужое имущество, но отказываются возместить ущерб, они с лёгким сердцем нарушают закон, но возмуща-ются, когда приходит время за это отвечать. Случаются тра-гедии, когда даже во внешне благополучных семьях дети начинают торговать наркоти-ками, думая, что всё обойдёт-ся, потому что по их опыту от-ветственность никогда не на-ступает, а беззаботное детство никогда не заканчивается.Поэтому в эти Святые дни, посвящённые молитвам ны-не Рождённому Богомладенцу Христу, с особенным усердием обратив взор на тему сохра-нения мира и любви в наших семьях, мы, взрослые, долж-ны осознать свою ответствен-ность перед детьми тем, что-бы дать пример такой жизни, которой им хотелось бы под-ражать. «Меньше потребуется слов, если делаешь, что долж-но. Живописец больше учит своими картинами», – гово-рит святитель Григорий Бо-гослов. Пусть же в святых хри-стианских семьях живопису-ются святые дети, видящие родителей в любви и благоче-стии, где порок преодолевает-ся с твёрдостью, а не с жесто-костью, потому что ныне Ро-дился Христос – Мир наш (Еф. 2, 14) – и не силой, а любовью покорил нас Себе.
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский

Рождество Христово 
2019/2020 год,

град Екатеринбург

Следующий номер 
«Областной газеты» 
(с телепрограммой) 
выйдет 10 января

Евгений Куйвашев исполнил мечту 
юного уральца 
Губернатор региона Евгений Куйвашев подарил 10-летнему Кирил-
лу Морозову телескоп. Это один из нескольких юных уральцев, от-
крытки с новогодними мечтами которых глава региона снял с «Ёл-
ки желаний» в конце декабря перед заседанием Госсовета при 
Президенте РФ в Кремле.

«Ёлка желаний» – благотворительная акция в рамках всерос-
сийского проекта «Мечтай со мной», призванная исполнить мечты 
тяжелобольных детей и детей в трудной жизненной ситуации. 

Подарок Кириллу 30 декабря вручили на губернаторской ёлке в 
резиденции главы Свердловской области.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ПОДАРОК ОТ ГУБЕРНАТОРА
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В Ново-Тихвинском монастыре на Рождество Христово  всех прихожан бесплатно угостят василопитой* Лариса ХАЙДАРШИНА
Сёстры обещают испечь 
столько пирогов, чтобы 
хватило всем: столы с ла-
комством 7 января уста-
новят прямо на террито-
рии монастыря, что в Зелё-
ной роще в Екатеринбурге. 
В каждом рождественском 
пироге будет по монетке –  
и те счастливчики, кото-
рым они попадутся, смогут 
получить подарок.

Отведать 
василопитуДля всех тех, кто полу-чит в кусочках пирога монет-ки, будут приготовлены по-дарки от сестёр. Но у нас ещё есть несколько дней, чтобы самим научиться готовить главное лакомство празд-ника василопиту – традици-онный рождественский пи-рог. Выпекают его в формоч-ках, похожих на звёзды, это по-рождественски символич-но. А в числе ингредиентов есть апельсиновая цедра, что придаёт выпечке новогодний праздничный акцент. – Рецепт пирога напоми-нает бисквит, – поясняет по-слушница Ново-Тихвинско-го монастыря Маргарита 

Попова. – Главное – получше взбить белки яиц и маргарин, тогда тесто получится пыш-ным и хорошо поднимется.
В рождественский пирог 

василопиту по традиции 
добавляют монетки. Счита-
ется, что тот, кому монетка 
попадётся, – счастливчик. – Этой традиции более полутора тысяч лет, – расска-зала «Облгазете» сотрудница Ново-Тихвинского монасты-ря Ольга Гугнина. – Когда-то 

к городу Кесария Каппадо-кийская подошли враги. Епи-скоп Святой Василий собрал у состоятельных жителей  золото, чтобы дать выкуп за город и спасти его от захват-чиков. Но согласно преда-нию, враги отступили от Ке-сарии, и золото не понадоби-лось. Святой Василий решил вернуть его горожанам, но не знал, кому именно. Чтобы ре-шить проблему, он поручил испечь хлеба, в которые по-местил монеты. Хлеба он раз-дал жителям и так вернул зо-лото людям. Готовую василопиту укра-шают белой глазурью, а по-верху – цветной: рисуют звез-ду, ёлочку и ёлочные укра-шения – как рождественские символы.
Подарки  
для деревенских 
детейУгощение для всех прихо-жан, которые придут празд-новать Рождество Христово в Ново-Тихвинский монастырь, задумано здесь впервые.  А вот другой благотворитель-ной акции здесь уже 15 лет: обитель организует сбор по-мощи деревенским детям и 

вручает её в дни рождествен-ских праздников.Социальная служба на-ходится прямо на террито-рии Ново-Тихвинского мона-стыря в Екатеринбурге, поза-ди храма святого Александра Невского. Здесь принимают помощь вещами и продукта-ми – и рады всему, что прино-сят горожане. Но больше все-

го сейчас ждут тёплые зим-ние вещи для детей – вален-ки, сапожки, комбинезоны и зимнюю одежду для школь-ников. Всё это очень требу-ется жителям деревень Вер-хотурского городского окру-га, где в Меркушино находит-ся подворье Ново-Тихвинско-го монастыря.– Деревенские семьи 

с детьми часто нуждают-ся в помощи, – рассказыва-ет руководитель социальной службы Ново-Тихвинского монастыря Ирина Свисту-
нова. – Здесь, в монастыре в Екатеринбурге, мы собира-ем эту помощь для них весь декабрь и часть января. А по-том, в дни рождественских праздников, отвозим в Мер-

кушино и деревни поблизо-сти от него и дарим.
Ирина Андреева, экскур-совод Ново-Тихвинского мо-настыря, поясняет, что тради-ция дарить подарки на Рож-дество – очень древняя:– Волхвы – восточные мудрецы – поняли, увидев Вифлеемскую звезду, что в мире произошло очень важ-ное событие, сбылось древ-нее предсказание о рожде-

нии на Земле Бога. Следуя за звездой, мудрецы пришли в Вифлеем, поклонились Хри-сту и подарили ему дары – золото, ладан и смирну. Сле-дуя образу этих даров, кото-рые волхвы подарили Хри-сту, и возникла традиция да-рить друг другу подарки в Рождество.Повторяя это доброе пра-вило, в монастыре организу-ют благотворительную ак-

цию по сбору подарков для деревенских детей.В качестве помощи при-нимают и деньги: на них по-купают семьям именно то, что действительно нужно. Хотя в дар люди приносят ещё игрушки, одежду, сла-сти, канцелярию и детские книги.– Поскольку мы прово-
дим эту благотворитель-
ную акцию уже 15 лет, то в 
деревнях Верхотурья о ней 
уже хорошо знают, – говорит Ирина Свистунова. – Наши контакты семьи узнают сами и звонят, пишут нам письма по Интернету – обращаются к нам со своими конкретными просьбами напрямую.Эти просьбы и та инфор-мация, которую собрали в де-ревнях, выкладывается на сайте Ново-Тихвинского мо-настыря www.sestry.ru – на специальной странице, по-свящённой социальной служ-бе. Здесь в том числе расска-зано и о детско-подростко-вом клубе в деревне Косты-левой, где школьников обуча-ют игре на баяне. Преподава-тель у них – профессиональ-ный баянист, а вот инстру-ментов не хватает. В Костыле-вой очень просят отдать в дар баяны в хорошем состоянии: полный готововыборные пя-тирядные или трёхрядные концертные «Рубин», «Поля-на Ясная», «Тула», «Юпитер» – не нужен только полубаян ученический.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Регион

 внимание!

Деньги и вещи, наборы про-
дуктов для детей Верхо-
турского ГО в социальной 
службе Ново-Тихвинского 
монастыря принимают каж-
дый день с четверга по вос-
кресенье с 10.00 до 15.00 
по адресу: екатеринбург, 
ул. Зелёная Роща, 1, тел. 
8–912–66-088–03.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

-15 -21 -16 -13 -18 -20

-13 -21 -15 -11 -16 -25

Ю, 2-3 м/с Ю, 2-3 м/с Ю, 2-3 м/с Ю, 1-3 м/с Ю, 1-3 м/с Ю, 2 м/с

ПРогноЗ Погоды на ЗавТРа

II

Рецепт рождественского пирога  

от сестёр ново-Тихвинского монастыря

Василопиту, конечно, можно испечь дома. Сё-
стры Ново-Тихвинского монастыря предлагают 
вот такой рецепт.

ингредиенты:
яйцо - 4 штуки
мука - 350 г
маргарин - 100 г
разрыхлитель
коньяк - 1 чайная ложка
апельсиновый сок - 100 мл
йогурт - 80 г
оливковое масло - 1 столовая ложка
подсолнечное масло - 1 столовая ложка
ванилин - 1 г
сахар - 2/3 стакана
цедра апельсина - 1 чайная ложка

Взбить по отдельности белки и маргарин, в 
маргарине замесить тесто, затем добавить туда 

взбитые белки. На последнем этапе добавить 
сок  и йогурт. Готовое тесто похоже на мягкий 
текущий мёд. Перед запеканием добавить одну 
или несколько монеток, завёрнутых в фольгу.

Выпекать при 150 градусах в течение 50 ми-
нут.
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Семь законов, которые изменят жизнь россиян в Новом годуКак изменилась жизнь россиян с января 2020 года?Ольга КОШКИНА,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
«Сельская ипотека», элек-
тронные трудовые, запрет 
на домашних китов  
и эсэмэски от приставов –  
«Облгазета» рассказывает 
о законах, которые вступи-
ли в силу в январе.

ВВОдитСя «СЕльСкая 
иПОтЕка». С этого года рос-сияне смогут получить льгот-ную ипотеку на строитель-ство или покупку жилья на сельских территориях. Взять кредит на эти цели по ставке не больше 3 процентов мож-но на срок до 25 лет. Макси-мальная сумма льготного кредита – три миллиона ру-блей. Первоначальный взнос должен составлять не мень-ше десяти процентов.Новшество вводится в рамках государственной про-граммы комплексного раз-вития сельских территорий. Предполагается, что это ста-нет эффективным инстру-ментом для привлечения в сельскую местность специа-листов.

ПОяВилиСь элЕктрОн-
ныЕ трудОВыЕ. С 1 января россияне смогут воспользо-ваться электронной трудовой книжкой. Документ даёт воз-можность собирать и хранить в электронном виде инфор-мацию о трудовой деятель-ности и стаже работника. Эти сведения ежемесячно рабо-тодатель будет передавать в Пенсионный фонд России. За-просить данные о своей тру-довой деятельности у работо-дателя сотрудник может как в бумажном виде, так и в элек-тронном варианте.Отметим, что до конца июня этого года работода-

тель должен будет проинфор-мировать свой коллектив о возможности вести трудовые в электронном виде. До 31 де-кабря подчинённые должны выбрать: будут ли они пере-ходить или сохранят привыч-ный для себя бумажный ва-риант документа.Однако у тех, кто начнёт работать с 2021 года, тако-го выбора не будет. Им будут предоставляться только элек-тронные трудовые книжки.
кОнтактныЕ ЗООПар-

ки – ПОд ЗаПрЕтОм. С 1 января вступили в силу не-сколько норм закона об от-ветственном обращении с животными. Во-первых, по-сле Нового года нельзя вы-гуливать собак потенциаль-но опасных пород без намор-дника и поводка. В списке, ут-верждённом правительством, 12 пород, таких как бульдог, питбульмастиф или северо-кавказская овчарка. Исклю-чение – если пёс гуляет по ва-шей частной территории, она огорожена, а на входе висит предупреждающая надпись о наличии такой собаки.Во-вторых, запрещает-ся держать дома диких жи-вотных – их список также ут-верждён российским кабми-ном. Отныне в домах – ника-ких кобр, каракуртов, мор-жей, китов и носорогов. Ес-ли таковые обнаружатся, их конфискуют и вернут в сре-ду обитания. Впрочем, если вы приобрели такого питом-ца до 1 января 2020 года, он может находиться на вашем содержании до наступления естественной смерти.В-третьих, с 1 января в России вне закона оказались контактные зоопарки. Меро-приятия, где посетители мо-гут контактировать с живот-

ными, допускаются, но толь-ко если это не является ос-новной целью заведения и у зверей есть укрытие от лю-дей, куда им должен быть обеспечен постоянный бес-препятственный доступ.Кроме того, по новым пра-вилам теперь будут обра-щаться с безнадзорными жи-вотными. Если раньше под-рядчики сами решали, усы-пить собаку или пристроить в добрые руки, то с 1 января возможен только один меха-низм: «отлов — стерилиза-ция — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причём со специальной бир-кой. После отлова животное должно быть немедленно пе-редано в приют – их деятель-ность теперь также регулиру-ется законом. Процесс отло-ва и выпуска должен быть за-фиксирован на видео.

туалЕты  на ВОкЗа-
лах Стали бЕСПлатны-
ми. С января посетить са-нитарную комнату на же-лезнодорожных вокзалах те-перь можно бесплатно. Как поясняет пресс-служба Ди-рекции железнодорожных вокзалов, такие меры были приняты, чтобы улучшить имидж Российских желез-ных дорог и повысить ком-фортность при посещении людьми вокзалов.Напомним, в крупных го-родах России расположено порядка 344 вокзалов даль-него следования. Ранее, что-бы воспользоваться в них са-нитарной комнатой, пасса-жиры должны были предъ-явить билет или заплатить определённую сумму. Так, по-сещение туалета на вокзале в Екатеринбурге обходилось в  25 рублей. 

ВыПлаты В 50 рублЕй  
на дЕтЕй ОтмЕнили. С 1 января не выплачивается по-собие по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет, ко-торое составляло 50 рублей. Отметим, что семьи, которым пособия были назначены до этого года, прoдолжат полу-чать эту сумму до окончания сроков выплат. Также увеличится чис-ло семей, получающих посо-бия на первого и второго ре-бёнка (порядка 12 тыс. ру-блей). Это стало возможным за счёт изменения так назы-ваемого критерия нуждае-мости. Для этого доход в се-мье на одного человека дол-жен быть меньше двукрат-ного прожиточного миниму-ма в регионе.А размер материнского капитала в этом году соста-вит 466,6 тыс. рублей. 

ОбщЕниЕ С ПриСтаВа-
ми – ПО СмС. С начала это-го года у Федеральной служ-бы судебных приставов появ-ляется возможность в элек-тронном виде выкладывать процессуальные докумен-ты, а также информировать должника о ходе исполни-тельного производства через СМС. Но только с его согласия. Онлайн можно обжало-вать действия или бездей-ствие судебных приставов. Для этого необходимо вос-пользоваться личным каби-нетом на портале Госуслуг.

СдЕлки С нЕдВижи-
мОСтью будут бЕЗОПаС-
нЕЕ. Приняты поправки в Гражданский кодекс РФ, ко-торые закрепляют презумп-цию добросовестности ли-ца, полагавшегося на дан-ные государственного рее-стра при покупке недвижи-мости. Человек считается до-бросовестным приобретате-лем, если в судебном порядке не доказано, что он знал (или должен был знать) об отсут-ствии права на отчуждение этого имущества у предыду-щего владельца. У таких лю-дей государство не сможет истребовать жильё.Если покупатели недви-жимости не знали о её кри-минальном прошлом и ли-шились её по решению суда, то они получат от государ-ства компенсацию в размере реального ущерба или када-стровой стоимости.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

С этого года начала действовать норма, которая запрещает держать дома экзотических 
животных – их список утверждён федеральным правительством
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Пенсии с доставкой  

на дом начнут  

выдавать с 3 января

график выдачи пенсий изменился в связи с но-
вогодними праздниками и выходными.

Выплата пенсии тем, кто получает деньги с 
доставкой на дом, начнётся по графику с 3 ян-
варя 2020 года. Всю необходимую информацию 
о доставке пенсии в праздничные дни и выпла-
те пенсии в январе можно получить в территори-
альном управлении Пенсионного фонда России 
по месту жительства получателя. Пенсионерам, 
которые получают выплаты на счёт в банке еже-
месячно 13-го числа, перечисление пенсионных 
сумм за январь 2020 года провели 30 декабря. 

Отметим, что с 1 января 2020 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров индексиру-
ются на 6,6 процента. Средний размер пенсии со-
ставит 16,5 тысячи рублей. Прибавка зависит от 
размера получаемой пенсии. Например, если не-
работающий гражданин на конец года получал 
страховую пенсию по инвалидности в размере  
10 137 рублей, после индексации с нового го-
да её размер увеличится на 669 рублей и соста-
вит 10 806 рублей. а неработающий пенсионер, 
получающий по старости 16 437 рублей, может 
рассчитывать на прибавку в 1 085 рублей – его 
пенсия в 2020 году будет 17 522 рубля. 

валентин ТеТеРин, нина геоРгиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в екатеринбургском 

детском доме дал концерт 

окружной армейский 

ансамбль

военнослужащие Центрального военного округа 
впервые провели благотворительную акцию для 
детей екатеринбургского детского дома-интер-
ната, сообщает пресс-служба Цво.

В ходе акции командующий войсками окру-
га генерал-полковник Александр Лапин вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой вручили каждо-
му ребёнку дома-интерната, в котором прожива-
ют 150 ребят, подарки. 

Поздравляя детей с новогодним праздни-
ком, генерал-полковник александр лапин поже-
лал исполнения самых сокровенных их желаний 
в новом 2020 году и пообещал, что военно- 
служащие Центрального военного округа будут и 
впредь помогать им.

Леонид ПоЗдеев
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

отмечается,  
что пенсии будут 

увеличиваться  
в соответствии  

с введённым 
в 2019 году 

механизмом 
индексации сверх 

прожиточного 
минимума, 

который 
обеспечивает 

прибавку  
к выплатам, даже 
если пенсионеру 

установлена 
социальная 

доплата.

в подарочные наборы для детей, которые готовят в ново-Тихвинском монастыре  
в екатеринбурге, непременно входят сласти

Послушница ново-Тихвинского монастыря маргарита Попова говорит, что непременное отличие 
рождественского пирога – монетки, которые надо добавить в тесто перед запеканием

Сёстры швейной мастерской ново-Тихвинского монастыря 
специально к Рождеству разработали праздничные рисунки 
и вышили их на сувенирах: подарочных мешочках, ёлочных 
украшениях и домашнем текстиле

вместе  
с командующим 

поздравить 
воспитанников 

интерната приехали 
артисты ансамбля 

песни и пляски 
дома офицеров 

Центрального 
военного округа, 

которые выступили 
перед ними  

с праздничной 
концертной 

программой.

*василопита – рождественский 
пирог, который традиционно вы-
пекается в Греции в день святого 
Василия – у православных в Рос-
сии он отмечается 14 января. По-
скольку день памяти этого свято-
го совпадает с первым днём но-
вого года (старый Новый год – 
как раз 14 января, а греки отме-
чают день памяти этого святого 
именно 1 января по новому сти-
лю), то его считают новогодним, 
рождественским.
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05.30 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Безымянная звезда» 
(12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» 
(0+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
(12+)
23.00 Рождество Христово 
из Храма Христа Спасителя 
(12+)
01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
01.50 Х/ф «Бедная Саша» 
(0+)
03.20 Х/ф «Француз» (16+)
05.00 «Афон. Достучаться до 
небес» (0+)

05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
20.30 Т/с «Крепостная» (12+)
22.55, 03.00 Т/с «Сваты» 
(12+)
01.00 Рождество Христово. 
Богослужение (12+)

08.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Мидлсбро» - 
«Тоттэнхем» (0+)
09.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (0+)

11.50, 15.15 «Дакар-2020» 
(0+)
12.20, 15.10, 19.15, 21.55 Но-
вости (16+)
12.30 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Финал (12+)
14.50 «Острава. Live» (12+)
15.25, 00.15 Все на Матч 
(12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Барыс» (12+)
22.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Интер» (12+)
02.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» (0+)
04.25 СПОРТ 2019. Регби 
(12+)
04.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Фиорентина» 
(0+)
06.30 Бокс. Эррол Спенс про-
тив Майки Гарсии (12+)

05.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Белая трость». X меж-
дународный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.25, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.15 «Рождество на Роза 
Хутор» (12+)
00.00 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
02.00 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
03.45 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)

05.00 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)
09.30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
22.55 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+)
00.55 Х/ф «Папаши» (12+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)
07.25 Х/ф «Проданный смех» 
(0+)
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети» 
(0+)
10.45 «Первый ряд» (0+)
11.25 Х/ф «Свадьба» (0+)
12.30 Оратория о Святой 
Земле «Прощальный час в 
Иерусалиме» (0+)
14.00 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Алла Демидова» 
(0+)
14.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
16.45 Юбилей Хиблы Герзма-
вы (0+)
17.40 «Пешком…» (0+)
18.10 Большие и маленькие 
(0+)
19.55 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (16+)
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлее-
ма» (0+)
22.50 Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель» (0+)
23.25 Х/ф «Чистые пруды» 
(16+)
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
02.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 

07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 

08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 

11.00, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 

19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 

00.00, 01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 

08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 

22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 

10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 

14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
(6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)

18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.25 М/с «Фиксики» (0+)
11.00 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Буба» (6+)
14.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
14.55 М/с «Царевны» (0+)
16.40 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
17.25 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Барбоскины» (0+)
19.55 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Машины сказки» 
(0+)
01.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

04.40 Х/ф «Капитан Фра-
касс» (12+)
07.05, 17.10 Концерт «Дидю-
ля. Дорогой шести струн» 
(12+)
09.00 Т/с «Волны Черного 
моря» (6+)
10.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.25 Х/ф «Медведь» (0+)
13.15, 01.05 Х/ф «Мой капи-
тан» (12+)
17.00, 21.00 Новости
19.00 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)

19.10 Х/ф «Мания величия» 
(6+)
21.10 Концерт Александра 
Морозова (12+)
22.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.00 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» (12+)
00.25 Д/ф «Дорогу осилит 
идущий» (12+)

05.00 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
06.50 Х/ф «Горбун» (6+)
08.55 Православная энци-
клопедия (6+)
09.25 Муз/ф «Юрий Кукла-
чев. Клоун, который гуляет 
сам по себе» (6+)
10.35 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (12+)
12.25 «Мой герой» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, Госпо-
да!» (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
23.30 Х/ф «Продается 
дача...» (12+)
01.30 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
05.20 «Большое кино. Свадь-
ба в Малиновке» (12+)

05.00 Д/ф «Последний се-
крет Стивена Хокинга» (16+)
05.55 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
07.20 Х/ф «День Д» (16+)
09.00 «День «Невероятно ин-
тересных историй» (16+)
17.00 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
19.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)

21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (12+)
23.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (6+)
00.45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (12+)
02.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.30 Х/ф «Кококо» (16+)

05.00 Святыни России (0+)
06.00 Х/ф «Двенадцать меся-
цев. 1 с.» (0+)
07.30 Х/ф «Двенадцать меся-
цев. 2 с.» (0+)
08.50 Русский обед (0+)
09.50 Завет (0+)
10.50 Д/ф «Земные следы 
Иисуса» (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия в Рождественский со-
чельник» (0+)
14.55 Д/ф «Рождество. Ты и 
я» (0+)
15.30 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда» (0+)
17.25 Х/ф «Александр Не-
вский» (0+)
19.40 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» 
(0+)
20.45 Х/ф «Остров» (16+)
23.00, 03.00 Деяния святых 
апостолов вслух (0+)
01.00 «Рождество Христово» 
(0+)
03.50 Послания святых апо-
столов вслух (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15, 22.55 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.25, 03.20 Анимационный 
«Приключения Тинтина: тай-
на «Единорога» (12+)
09.25 Анимационный «Фик-
сики. Большой секрет» (6+)

11.00 Анимационный «Хра-
нители снов» (0+)
12.45 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+)
14.25 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
16.25 Анимационный «Гад-
кий я» (6+)
18.10 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
01.50 Х/ф «50 первых поце-
луев» (18+)
04.55 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
05.15 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
05.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+) 

06.00, 06.55, 08.25, 10.00, 

12.00, 13.55, 14.55, 16.55 «По-
года» (6+)
06.05, 14.00, 04.50 Д/ф 
«История фарфора» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30, 15.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (12+)
10.05 «Наследники Урарту» 
(16+)
10.20 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+)
12.05 Муз/ф «Сверчок за 
очагом» (12+)
16.35 «О личном и налич-
ном» (12+)

17.00 Баскетбол. Чемп. 
России. В перерыве - «Об-
зорная экскурсия» (6+)

«УГМК» VS «Спартак»
                       (Ногинск)

18.40 Х/ф «Оскар» (12+)
20.15 Х/ф «Я сражаюсь с ве-
ликанами» (12+)
22.00 Х/ф «Интуиция» (16+)
23.30 Музшоу «Русское рож-
дество» (12+)
02.00 Х/ф «Сабрина» (16+)
04.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.50 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)
15.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
23.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
03.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Чудо» (12+)
17.00 «Охлобыстины». «День 
рождения» (16+)
18.00 «Охлобыстины». 
«Минск» (16+)
19.00 «Охлобыстины». «Везу 
жену в Париж!» (16+)
20.00 «Охлобыстины». «Хо-
лодильник» (16+)
21.00 «Охлобыстины». «Ок-
сана» (16+)
22.00 «Охлобыстины». «Се-
мейный отдых на Кипре» 
(16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.15 «13 знаков зодиака». 
«Козерог» (12+)
05.00 «13 знаков зодиака». 
«Водолей» (12+)

  

05.00, 03.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля 2» 
(16+)
12.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
15.30 Т/с «Шерлок» (16+)
23.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
07.05 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.15 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
18.10 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
(12+)
20.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
22.10 Х/ф «Мачеха» (12+)
00.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)
01.25 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» (12+)
03.05 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
04.40 Д/с «Легендарные са-
молеты» (6+)
05.20 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)

06.00 М/ф (6+)
06.30 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
09.10 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)
09.40 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 
(12+)
11.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
13.15 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне» (0+)
15.05 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (16+)
16.50, 02.20 Х/ф «Год золо-
той рыбки» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 «Андрей Макаревич. 
Кино со вкусом» (12+)
20.10 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чудо» (16+)
04.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 63-66 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2767 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1235 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 344 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 239 с. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 
334-338 с. (16+)
21.20 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал». 339 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 
4355 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5512 с. (16+)
01.05 «Комеди Клаб». 378-
382 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 22-24 с. 
(16+)

05.00 Наше (16+)
06.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
07.30 100 лучших клипов 
года. Выбор звезд (16+)
17.15 Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2019. Лучшие 
выступления (16+)
19.40 Песня Года 2018 (16+)
00.20 Live Fest на Роза Хутор 
2019. Рождественский Кон-
церт (16+)
02.00 #ЯНАМузТВ (16+)

07.00 Концерт Зэйнаб Фар-
хетдиновой (6+)
08.45 Т/ф «Босоногая дев-
чонка 2» (12+)
12.00 Поет Айгуль Сагинбае-
ва (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (та-
тар.) (12+)
14.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
16.30 Ретроконцерт (0+)
17.00, 03.10 Х/ф «12 рожде-
ственских собак» (12+)
19.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
21.50, 23.50 «Вызов 112» 
(16+)
22.00 Концерт Зиниры и Ри-
зата Рамазановых (6+)
22.50, 00.00 Продолжение 
концерта (6+)
01.30 «Вечер бельканто». 
Концерт Альбины Шагимура-
товой (6+)
04.50 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
05.15 «Каравай» (6+)
05.40 «Литературное насле-
дие» (12+)
06.05 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «За пять минут до 
января» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Дамир вашему дому» 
(16+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.30 Большой рождествен-
ский концерт (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Д/ф «Элвис Пресли: 
Искатель» (16+)
02.25 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
03.35 Х/ф «Десять негритят» 
(0+)

05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла (12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
20.45 Местное время. Вести-
Урал (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.55 «Русское Рождество» 
(12+)
02.05 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тот-
тенхэм» (0+)
10.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (0+)
11.55, 17.35 «Дакар-2020» 
(0+)
12.25, 14.35, 17.45, 21.45, 

00.10 Новости (16+)
12.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (0+)
14.40, 17.50, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
15.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» (0+)
17.05 «Футбол 2019. Live» 
(12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - СКА (12+)
21.50 «Хоккей. Сборная Рос-
сии. Live» (12+)
22.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия - Шотландия (0+)
00.15 Английский акцент 
(12+)
00.55 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» (12+)
03.25 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Аякс» (0+)
05.10 «Футбольный год. Ев-
ропа» (12+)
05.40 Футбол. Вручение на-
град «Золотой мяч 2019» 
(12+)
07.00 Футбол. Вручение на-
град «Globe Soccer Awards» 
(12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.15 «Рождественская пе-
сенка года» (0+)
10.20 Т/с «Чернов» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «В жизни только раз 
бывает 65». Концерт Игоря 
Крутого (12+)
01.15 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

05.10 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
09.35 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
22.55 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово (0+)

07.05 М/ф «Умка». «Умка 
ищет друга» (0+)
07.25 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (16+)
09.40, 02.00 Д/ф «Серенгети» 
(0+)
10.45 «Первый ряд» (0+)
11.25 Х/ф «За спичками» 
(12+)
13.00 Хор Сретенского мона-
стыря (0+)
14.00 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Альберт Фило-
зов» (0+)
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
16.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
17.40 «Пешком…» (0+)
18.10 Большие и маленькие 
(0+)
20.05 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
22.25 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт (0+)
23.50 Х/ф «Стакан воды» 
(0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 

06.45, 07.00, 07.10, 07.35, 

07.50, 08.00, 08.45, 09.00, 

09.50, 10.45, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 

16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 

20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 

01.00, 05.00, 05.25 Вести 
(16+)
05.05 Парламентский час 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 

07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 

16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 

10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 

16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 

22.40, 01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 М/с «Летающие зве-

ри». «Малыши и летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Малышарики» 
(0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
12.00 Т/ф «Новогодняя сказ-
ка, или Подарок с секретом» 
(0+)
13.05 М/с «Фиксики» (0+)
14.55 М/с «Турбозавры» (0+)
16.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
18.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.20 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Машины сказки» 
(0+)
01.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

04.50 Х/ф «Стакан воды» 
(0+)
07.05, 11.55 Рождественское 
обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла (0+)
07.10 Концерт Александра 
Морозова (12+)
08.50, 18.50 М/ф «Крот и 
Рождество» (0+)
09.00 Т/с «Волны Черного 
моря» (6+)
10.00, 19.00 «Новогодняя от-
крытка» (12+)
10.15 Х/ф «Крепостная ак-
триса» (12+)
12.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(12+)
13.45 Х/ф «Отцы и дети» 
(12+)
17.00, 21.00 Новости
17.10 Концерт Кубанского Ка-
зачьего Хора (12+)
19.10 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
21.10 Концерт группы «VIVA». 
«Живу для тебя» (12+)

22.55 Х/ф «Два дня» (16+)
00.20 Рок-фестиваль в Кеме-
рове (12+)
02.00 Х/ф «Маленькие траге-
дии» (12+)

05.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
08.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)
08.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
10.15 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла (0+)
10.20 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
12.10 «Мой герой» (12+)
13.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
14.30, 21.00 События (16+)
14.45 «По семейным обсто-
ятельствам». Продолжение 
(12+)
16.00 Великая Рождествен-
ская вечерня (12+)
17.15 «Марка №1 в Кремле». 
Концерт (12+)
19.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
21.15 Х/ф «Три в одном-7» 
(12+)
23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» (12+)
00.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)
01.55 Х/ф «Кассирши» (12+)

05.00 Х/ф «Ночной прода-
вец» (12+)
06.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
07.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.30 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
11.15 Х/ф «Все или ничего» 
(0+)

13.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
15.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (6+)
17.00 Х/ф «9 рота» (16+)
19.40 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
23.40 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (12+)
01.30 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

05.00 Послания святых апо-
столов вслух (0+)
11.30, 17.00 Завет (0+)
12.20 Монастырская кухня 
(0+)
12.45 Х/ф «Сверчок за оча-
гом» (0+)
14.40 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
15.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
18.00 «Великая вечерня» из 
храма Христа Спасителя (0+)
19.20 Х/ф «Остров» (16+)
21.30 Новый день. Новости 
(0+)
22.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (6+)
00.10 Д/ф «Рождество. Ты и 
я» (0+)
00.40 День патриарха (0+)
00.55 Рождество на Спасе. 
Концерт (0+)
02.25 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
03.25 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 22.40 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
09.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2» (6+)
14.45 Анимационный «Гад-
кий я» (6+)
16.30 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
18.20 Анимационный «Гад-
кий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Т/с «Сердцеедки» (16+)
02.00 Х/ф «Королевское 
Рождество» (12+)
03.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.15 М/ф «Ночь перед Рож-
деством» (0+)
05.00 М/ф «Храбрый олене-
нок» (0+)
05.20 М/ф «Новогодняя 
ночь» (0+)
05.30 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+) 

06.00, 06.55, 09.55, 12.10, 

14.55, 16.25, 20.30 «Погода» 
(6+)
06.05, 04.50 Д/ф «История 
фарфора» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.05 М/ф «Пип и Альба. 
Рождественские приключе-
ния» (0+)
08.30 М/ф «Маугли дикой 
планеты» (6+)
10.00, 20.35 Х/ф «Сабрина» 
(16+)
12.15, 01.45 Музшоу «Рус-
ское рождество» (12+)
15.00 Х/ф «Оскар» (12+)

16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)

   VS

«Автомобилист»            «Сибирь»

19.00 Х/ф «Интуиция» (16+)
22.45 Х/ф «12 Рождествен-
ских желаний» (12+)
00.10 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (12+)
04.15 Д/ф «66/85» (12+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (0+)
11.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Привидение» 
(16+)
01.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
03.05 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (16+)
03.55 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.15 «13 знаков зодиака». 
«Рыбы» (12+)
05.00 «13 знаков зодиака». 
«Змееносец» (12+)

  

05.00, 02.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля 2» 
(16+)
12.00 «Мир наизнанку. Кам-
боджа» (16+)
15.30 Т/с «Шерлок» (16+)
01.00 Х/ф «Багровые реки 2: 
ангелы Апокалипсиса» (16+)
04.50 «Большие чувства» 
(16+)

05.40 Х/ф «Судьба» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.05, 13.15 «Морской бой» 
(6+)
18.15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (6+)
21.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.05 Х/ф «Опекун» (12+)
00.50 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
02.55 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
04.25 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)

06.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
06.30, 05.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (16+)
09.25 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)
09.55 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла (6+)
10.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
13.25 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки» (12+)
15.20 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
17.10 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
19.20 Телеигра «Игра в кино. 
Д. Косяков/К. Мишулина/П. 
Шаляпин» (12+)
20.05 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
00.30 «Играй, дутар» (12+)
01.00 Х/ф «Жандарм на от-
дыхе» (12+)
02.40 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне» (0+)
04.05 Х/ф «На крючке!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 67-70 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2768 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1236 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 345 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 240 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Х/ф «Рок-н-ролл» 
(16+)
23.25 «Дом 2. Город любви». 
4356 с. (16+)
00.25 «Дом 2. После заката». 
5513 с. (16+)
01.30 «Комеди Клаб». 383-
386, 389 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 25, 26 с. 
(16+)

05.00, 10.40 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
05.50, 23.05 Золотая лихо-
радка (16+)

08.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.20 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
10.05 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
11.40 #ЗакажиЗвезду (16+)
11.45 Отпуск без путевки. 
Рождество в столице Хорва-
тии (12+)
12.55 «Подарок для Аллы» 
(16+)
15.15 Максим Галкин. Моя 
Жена - Алла Пугачева (16+)
16.25 ТОР 30 - Русский Кру-
тяк года (16+)
19.00 Robbie Willams «Не-
рождественское шоу» (16+)
20.10 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт Зиниры и Ри-
зата Рамазановых (6+)
09.15 Т/ф «Доигрались!» 
(12+)
12.00 «В поисках тайного 
города». Республиканская 
новогодняя елка (0+)
13.10, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Ветер перемен». Кон-
церт (6+)
17.00 «Путь» (12+)
17.15 Х/ф «Путешествие к 
Рождественской звезде» (0+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Магни-
тогорск) (6+)
21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
21.50, 23.50 «Вызов 112» 
(16+)
22.00 Поет Габдельфат Са-
фин (6+)
22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
22.50, 00.00 Продолжение 
концерта (6+)
00.30 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 Концерт Артура Исла-
мова и Эльзы Заяри (6+)
04.35 «Реквизиты былой суе-
ты». Тайны зимнего верниса-
жа (12+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Литературное насле-
дие» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

 6 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЯНВАРЯ

 7 
ВТОРНИК

ЯНВАРЯ

 Рождественский сочельник у восточных христиан. Сочельник – на-
вечерие Рождества Христова, заключительный день рождественского 
поста.  Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так 
называемое сочиво – размоченные зёрна пшеницы с мёдом и фруктами. 
Эта традиция и дала название празднику.

 Рождество. На Руси празднование Рождества слилось с древним 
обрядом – Святками. Так и по сей день называются 12 дней между 
Рождеством и Крещением. Святочные традиции имеют дохристианское 
происхождение и связаны с основным занятием христиан – земледелием. 
Изначально они посвящались началу нового года и возрождению солнца.

В РОССИИ В 2020 ГОДУ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «МИР ТАЛАНТОВ»

В эфирной сетке он займёт место канала 
«МИР PREMIUM», входящего в телерадио-
компанию «Мир».Ставку в программном продукте сделают на передачи о талантливых детях и взрослых, 

сообщает официальный сайт канала со ссыл-кой на генерального продюсера МТРК «Мир» 
Павла Корчагина. «Мы будем показывать ис-тинные таланты: выдающиеся спортсмены, музыкальные дарования со всего СНГ, школь-

ники и студенты, побеждающие сотни сопер-ников на международных олимпиадах по фи-зике, математике и других предметах. Мы го-товы рассказывать о наших талантливых, про-двинутых, креативных детях круглосуточно. Не только о детях, конечно, но на них мы де-
лаем определённую ставку», – говорит Корча-гин.«МИР Талантов» обещает жанровое разно-образие: от классических конкурсов до реали-ти, познавательные и научные программы, до-кументальное кино, художественные фильмы 

и сериалы схожей тематики. Производством контента займётся команда телерадиокомпа-нии «Мир» и производящие компании. Также в планах – закупка известных шоу у правооб-ладателей.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 Т/с «За пять минут до 

января» (12+)

08.00 «Доброе утро» (16+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» 

(6+)

13.25 «Практика» (12+)

15.25 «Повтори!» (16+)

17.30 Ледовое шоу «Спящая 

красавица» (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(12+)

23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.15 Д/ф «Элвис Пресли: 

Искатель» (16+)

01.55 Х/ф «Обезьяньи про-

делки» (12+)

03.30 «Про любовь» (16+)

04.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Начнем с утра!» (12+)

07.00 Т/с «Между нами де-

вочками» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Местное время. 

Вести-Урал (16+)

11.40 Т/с «Нити судьбы» 

(12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

00.05 Х/ф «Женить миллио-

нера» (16+)

03.10 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи (12+)

14.30 «Острава. Live» (12+)

14.50 Все на хоккей! ЧМ. 

Итоги (12+)

15.45, 22.40 «Дакар-2020» 

(0+)

16.15, 17.50, 21.45, 23.00 Но-

вости (16+)

16.20, 21.50, 01.55 Все на 

Матч (12+)

16.50 «Биатлон в снегу и ту-

мане» (12+)

17.20 «Инсайдеры» (12+)

18.00 «Динамо» - ЦСКА. Мо-

сковское дерби» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА (12+)

23.05 Все на футбол! (12+)

23.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Валенсия» - 

«Реал» (12+)

02.25 Футбол. Кубок Фран-

цузской лиги. «Лион» - 

«Брест» (0+)

04.15 Х/ф «Воскрешая чем-

пиона» (16+)

06.00 Бокс. Сергей Липинец 

против Ламонта Питерсона 

(12+)

06.40 Д/ф «Прибой» (12+)

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)

09.00 «Легенды спорта» 

(12+)

10.20 Т/с «Чернов» (16+)

16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)

23.10 Концерт Стаса Пьехи 

(12+)

01.00 «И снова здравствуй-

те!» (0+)

01.55 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)

05.10 Д/ф «Моя родная Иро-

ния судьбы» (12+)

06.10 Д/ф «Мое родное» 

(12+)

07.35 Д/ф «Моя родная 

юность» (12+)

09.35 Т/с «След» (16+)

22.50 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 М/ф «Трое из Про-

стоквашино». «Каникулы в 

Простоквашино». «Зима в 

Простоквашино» (0+)

07.30 Х/ф «Про Красную Ша-

почку» (0+)

09.50, 00.35 Д/ф «Рождество 

в дикой природе» (0+)

10.45 «Первый ряд». Казан-

ский академический русский 

большой драматический те-

атр им. В. И. Качалова (0+)

11.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)

12.40 «Цирк продолжается!» 

(0+)

13.35 «Коллекция Петра Ше-

потинника. Светлана Свет-

личная» (0+)

14.00 Х/ф «Чистые пруды» 

(16+)

15.25 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» (12+)

16.50 «Галина Уланова. Ле-

генда остается жить» (0+)

18.10 Большие и маленькие 

(0+)

20.10 Х/ф «Смешная девчон-

ка» (16+)

22.35 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии» (0+)

23.35 Х/ф «Свадьба» (0+)

01.25 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молод-

ца…» (0+)

02.25 М/ф «Очень синяя бо-

рода». «Жил-был пес» (16+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 

07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 

08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 

11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 

17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 

22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 

05.00, 05.25 Вести (16+)

06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 

07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 

10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 

19.20, 00.40 Экономика (16+)

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 

11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Спорт 

(16+)

06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-

года 24 (16+)

08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-

сти.net (16+)

09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-

года (6+)

10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)

10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-

портаж (16+)

18.00, 20.35 Факты (16+)

02.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 

«Вспыш и чудо-машинки», 

«Бобр добр» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 

(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)

07.40 М/с «Бинг» (0+)

08.10 М/с «Пластилинки» 

(0+)

08.15 М/с «Деревяшки» (0+)

09.20 «Букабу» (0+)

09.35 М/ф «Дед Мороз и 

лето» (0+)

09.55 М/ф «Дед Мороз и Се-

рый Волк» (0+)

10.10 М/ф «Варежка» (0+)

10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» (0+)

11.15 М/с «Турбозавры» (0+)

12.10 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!» (0+)

12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 

(0+)

13.05 М/с «Металионы» (6+)

13.30 М/с «Три кота» (0+)

14.50 М/с «Буренка Даша» 

(0+)

14.55 М/с «Барбоскины» (0+)

16.40 М/с «Дружба - это 

чудо» (0+)

17.25 М/с «Оранжевая коро-

ва» (0+)

18.05 М/с «Радужный мир 

Руби» (0+)

18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-

ный вперед!» (0+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 

(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)

20.45 М/с «Лунтик и его дру-

зья» (0+)

22.30 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)

23.00 «Ералаш» (6+)

00.30 М/с «Машкины стра-

шилки» (0+)

01.55 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли» (0+)

03.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)

06.00 Х/ф «Янтарные кры-

лья» (12+)

07.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

09.00 Т/с «Волны Черного 

моря» (6+)

10.15 Х/ф «На подмостках 

сцены» (0+)

11.40 М/ф «Крот и лекар-

ство» (0+)

12.10 Х/ф «Два дня» (16+)

13.40 Х/ф «Где находится но-

фелет?» (0+)

15.00 «Моя история». Юрий 

Антонов (12+)

15.30 Концерт «ХИТЫ XX 

ВЕКА. Караоке со звездами» 

(12+)

17.00, 21.00, 03.00 Новости

17.10 Концерт «ХИТЫ XX 

ВЕКА. Караоке со звездами» 

(продолжение) (12+)

18.25 М/ф «Крот в городе» 

(0+)

18.55 Х/ф «Никита» (16+)

21.10 Х/ф «И никого не ста-

ло…» (12+)

00.15 Д/ф «Этюды во льдах 

художника Борисова» (12+)

00.55 «Новогодняя открыт-

ка» (12+)

01.10 «Медосмотр» (12+)

01.20 «Моя история». Марга-

рита Суханкина (12+)

02.05 «Прав!Да?» (12+)

03.15 Д/ф «Битва за Север. 

Беломорканал» (12+)

04.00 «За строчкой архив-

ной…» (12+)

05.35 Х/ф «Медовый месяц» 

(16+)

07.15 Х/ф «Парижские тай-

ны» (6+)

09.10 Х/ф «Продается 

дача...» (12+)

11.20 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)

14.45 «Она написала убий-

ство». Продолжение (12+)

17.10 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)

21.15 Х/ф «Три в одном-8» 

(12+)

23.10 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» (12+)

23.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Нехорошие квартиры» 

(12+)

00.45 Д/ф «Золушки совет-

ского кино» (16+)

01.35 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» (12+)

05.05 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство малова-

то!» (12+)

05.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)

05.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (6+)

07.10 Х/ф «Решение о ликви-

дации» (12+)

09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+)

17.00 Х/ф «Леон» (16+)

19.40 Х/ф «Скиф» (18+)

21.40 Т/с «Кремень» (16+)

01.40 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)

05.00 Святыни России (0+)

06.00, 00.30 День патриарха 

(0+)

06.15 Д/ф «Иаков, брат Го-

сподень» (0+)

06.30 Новый день. Новости 

(0+)

07.25 Д/ф «Рождество Хри-

стово» (0+)

08.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)

09.00, 23.30 Д/ф «Дары волх-

вов» (0+)

10.00 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда» (0+)

12.00 «Божественная литур-

гия» собор Пресвятой Бого-

родицы» (0+)

15.00 Монастырская кухня 

(0+)

15.30, 03.55 Мультфильмы 

(0+)

16.00 Х/ф «Двенадцать меся-

цев. 1 с.» (0+)

17.40 Х/ф «Двенадцать меся-

цев. 2 с.» (0+)

20.00, 02.40 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

21.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (6+)

01.45 Д/ф «От Рождества до 

крещения» (0+)

04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)

06.10, 22.25 «Дело было ве-

чером» (16+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

07.25 «Шоу «Уральских пель-

меней». Оливьеды» (16+)

08.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

10.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-

стры на свободе» (0+)

11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» (16+)

14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 2» (16+)

23.25 Х/ф «Елки-3» (6+)

01.15 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)

03.10 Х/ф «Розовая пантера» 

(0+)

04.35 М/ф «Снегурочка» (0+) 

06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 

12.30, 14.15, 16.05, 18.00, 

20.00 «Погода» (6+)

06.05, 04.50 Д/ф «История 

фарфора» (12+)

07.00, 05.40 «Патрульный 

участок» (16+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)

08.30 М/ф «Пип и Альба. 

Рождественские приключе-

ния» (0+)

09.00 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)

10.40, 01.00 Муз/ф «Сверчок 

за очагом» (12+)

12.35, 21.45 Х/ф «Неидеаль-

ная женщина» (16+)

14.20, 23.20 Х/ф «Новогод-

ние мужчины» (16+)

16.10 Х/ф «Меченосец» (16+)

18.05 Х/ф «Про любоff» (16+)

20.05 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» (16+)

02.50 Х/ф «12 Рождествен-

ских желаний» (12+)

04.25 Д/ф «Поехали по Ура-

лу» (12+)

06.30 Т/с «Если наступит зав-

тра» (16+)

12.30 Х/ф «Привидение» 

(16+)

15.00 Х/ф «Великолепный 

век» (16+)

23.05 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)

01.40 Х/ф «Унесенные ве-

тром» (0+)

05.20 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестидеся-

тые» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Последний герой». 1 

сезон (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (16+)

  

05.00, 03.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» (16+)

07.00 «Орел и решка. На 

краю света» (16+)

09.00 Т/с «Планета Земля 2» 

(16+)

12.00 «Мир наизнанку. Аф-

рика» (16+)

15.30 Т/с «Шерлок» (16+)

21.00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн» (16+)

23.00 Х/ф «Багровые реки 2: 

ангелы Апокалипсиса» (16+)

01.00 Х/ф «Зеркала» (16+)

04.30 «Большие чувства» 

(16+)

06.05 «Не факт!» (6+)

07.10 Х/ф «Мачеха» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)

09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий 

бунт, или война в Новоселко-

во» (16+)

22.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

00.10 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)

02.10 Х/ф «Остров погибших 

кораблей» (0+)

04.30 Х/ф «Близнецы» (0+)

06.00, 05.25 М/ф (6+)

06.55 Х/ф «Любимый Рад-

жа» (12+)

09.25 «Как в ресторане. Как в 

Японии» (12+)

09.55 39 мин (12+)

10.45 Муз/ф «Покровские 

ворота» (0+)

13.30 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (6+)

15.30 Х/ф «На крючке!» (16+)

17.10 Х/ф «Дедушка в пода-

рок» (16+)

19.00 Новости (16+)

19.20 Телеигра «Игра в кино. 

С. Мастеркова/А. Зубков/С. 

Журова» (12+)

20.05 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

00.30 «Играй, дутар» (12+)

01.00 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» (12+)

02.35 Х/ф «Слоны - мои дру-

зья» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 71-74 с. 

(16+)

09.00 «Дом 2. Lite». 2769 с. 

(16+)

10.15 «Дом 2. Остров люб-

ви». 1237 с. (16+)

11.30 «Бородина против Бу-

зовой». 346 с. (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь». 241 с. (16+)

13.30 «Однажды в России». 

131 с., 15, 40, 133, 139 с. 

(16+)

18.00 «Однажды в России» - 

«Дайджест». 140 с. (16+)

19.00 «Однажды в России». 

163-166 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 

4357 с. (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». 

5514 с. (16+)

01.05 «Комеди Клаб». 390-

394 с. (16+)

05.40 «ТНТ. Best». 27-29 с. 

(16+)

05.00, 00.40 Караокинг (16+)

06.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)

07.30 Новогодний Чарт Муз-

ТВ и Лерой Кудрявцевой 

(16+)

12.05 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х (16+)

15.00 Big love show 2018 

(16+)

18.55 Big love show 2019 

(16+)

22.55 «Новогодний писк» 

(16+)

23.30 Звезды о звездах. Го-

роскоп 2020 (12+)

03.00 Наше (16+)

07.00 Поет Габдельфат Са-

фин (6+)

08.30 «Байки от Ходжи На-

сретдина» (12+)

08.45 Т/ф «Доигрались! 2» 

(12+)

11.00 Концерт из песен ком-

позитора Анвара Шагимура-

това (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Х/ф «Новогодние при-

ключения в июле» (6+)

15.30 Х/ф «Во имя любви» 

(12+)

20.30, 22.30 Новости Татар-

стана (татар.) (12+)

21.00 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

21.30, 23.30 Новости Татар-

стана (12+)

21.50, 23.50 «Вызов 112» 

(16+)

22.00 «Айлы кичтэ». Энже 

Шаймурзина концерты (6+)

22.50 Продолжение концерта 

(6+)

00.00 Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто найдет Синюю 

птицу» (12+)

01.40 Поет Алсу Абульханова 

(6+)

03.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

03.30 «Каравай» (6+)

04.00 «Манзара» («Панора-

ма») (6+)

05.40 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

06.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Практика» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Зеленый фургон» 
(12+)
23.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
01.10 Х/ф «Почему он?» 
(18+)
03.10 Х/ф «Ниагара» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
11.45 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Салями» (16+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
17.25, 20.20, 23.00 Новости 
(16+)
09.05, 13.25, 17.30, 20.25, 
01.55 Все на Матч (12+)
11.00, 15.45 «Дакар-2020» 
(0+)
11.30 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. ПСЖ - «Сент-
Этьен» (0+)
14.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Лестер» - «Астон 
Вилла» (0+)
16.00 «Боевая профессия» 
(16+)
16.20 Бокс. Сергей Липинец 
против Ламонта Питерсона 
(12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
21.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Се-
вилья» (0+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Ат-
летико» (12+)
02.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Откры-
тие (12+)
05.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи (12+)
07.00 Все на хоккей! ЧМ. 
Итоги (12+)
07.50 «Спортивный кален-
дарь» (12+)

05.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 «Крик души». Концерт 
славы (12+)
02.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Последний 
мент» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
12.40, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «По-
следний маг. Исаак Ньютон» 
(0+)
08.25 Легенды мирового 
кино. Ролан Быков (0+)
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
10.15, 01.15 ХХ век (0+)
11.25 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
13.50 Красивая планета (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.50 Острова. Фаина Ранев-
ская (0+)
17.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения (0+)
18.15, 02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» (0+)

18.45 Д/ф «Среди лукавых 
игр и масок. Виктория Леп-
ко» (0+)
20.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» (0+)
21.35 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (0+)
23.20 Х/ф «Бандиты во вре-
мени» (12+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 
11.00, 11.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Бобр добр» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.15 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
09.55 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
10.05 М/ф «Лиса и волк» (0+)
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
11.15 М/с «Турбозавры» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30, 14.10 М/с «Три кота» 
(0+)

14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
14.55 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 М/с «Жила-была ца-
ревна» (0+)
17.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.30 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
23.00 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Машкины стра-
шилки» (0+)
01.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

04.25 Х/ф «Отцы и дети» 
(12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости
06.15, 09.10, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.40, 09.40, 17.40 «Среда 
обитания» (12+)
06.50, 09.50, 17.50 М/ф «Крот 
и еж» (0+)
07.00, 19.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 18.00 «Большая стра-
на» (12+)
10.05, 11.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
12.10 Д/ф «Битва за Север. 
Беломорканал» (12+)
13.05, 01.10 «Медосмотр» 
(12+)
13.15 «Моя история». Марга-
рита Суханкина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (12+)
21.45 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)
00.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
01.20 «Культурный обмен». 
Ольга Смирнова (12+)
02.00 «Имею право!» (12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)
03.15 Д/ф «Битва за Север. 
Челюскин» (12+)
04.00 «За строчкой архив-
ной…» (12+)

06.00 Х/ф «Три в одном-7» 
(12+)

07.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2» (12+)
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет…» (12+)
23.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.50 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
04.40 «Анекдот под шубой» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

05.00 Святыни России (0+)
06.00, 00.25 День патриарха 
(0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30, 22.30 Лица церкви (0+)
06.45 Вся Россия (0+)
06.55 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» 
(0+)
08.00, 19.00, 02.25 Завет (0+)
09.00, 04.15 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
12.00, 01.30 До самой сути 
(0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Сверчок за оча-
гом» (0+)
17.15 Х/ф «Осенние сны» 
(0+)
21.30, 03.20 Новый день. Но-
вости (0+)
22.45 Д/ф «Рождество. Ты и 
я» (0+)
23.20 Res publica (0+)
00.40 Д/ф «Революция. За-
падня для России» (12+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.05 Анимационный «Хра-
нители снов» (0+)
09.55 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+)
11.45 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2» (6+)
13.45 Х/ф «Елки-3» (6+)
15.45 Анимационный «Гад-
кий я-3» (6+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
22.40 «Дело было вечером» 
(16+)
23.45 Х/ф «Розовая пантера» 
(0+)
01.35 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)

03.05 Т/с «Сердцеедки» (16+)
05.00 М/ф «Умка» (0+)
05.10 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старо-
го моряка. Антарктида» (0+) 

06.00, 06.55, 10.35, 12.30, 
14.10, 17.10 «Погода» (6+)
06.05 Д/ф «История фарфо-
ра» (12+)
07.00, 23.00, 02.00, 04.00 
«Патрульный участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
10.40 Х/ф «Меченосец» (16+)
12.35 Х/ф «Я знаю, как стать 
счастливым» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
16.40 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Новогодние муж-
чины» (16+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
В перерывах - «События» 
(12+)

   VS

«Автомобилист»            «Адмирал»

21.20, 01.00, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.20, 04.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50, 02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.20 Х/ф «Ночь вопросов» 
(16+)
04.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 01.10 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Принцесса - ля-
гушка» (16+)

19.00 Х/ф «На самой грани» 
(16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
19.00 Х/ф «Темный мир» 
(16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик» (16+)

  

05.00, 03.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля» 
(16+)
10.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00, 21.00 «Мир наизнан-
ку» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
23.00 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)
00.50 Х/ф «Пляж» (16+)

06.05 Х/ф «Неподсуден» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.35, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар» (16+)
22.40 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
00.20 Х/ф «Загадай жела-
ние» (12+)
02.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.20 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)

06.00 М/ф (6+)
06.25 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)
09.15 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)

09.50 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
11.40 Х/ф «Вий» (12+)
13.17 Х/ф «Игрушка» (0+)
15.15 Х/ф «Красотки» (12+)
17.10, 03.40 Х/ф «Моя мама 
Снегурочка» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Телеигра «Игра в кино. 
И. Ортман/Р. Газманов/Со-
гдиана» (12+)
20.05 Т/с «Большая переме-
на» (0+)
01.45 Х/ф «Чудо» (16+)
04.55 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 75-78 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2770 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1238 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 347 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 242 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Где логика?». 108 с. 
(16+)
17.00 «Импровизация». 109 
с. (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз». 
57 с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». 218 
с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 
134 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1». 625 с. 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2». 626 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4358 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5515 с. (16+)
01.05 Х/ф «Восход тьмы» 
(12+)
02.55 Х/ф «Людоед» (16+)
04.30 «THT-Club». 236 с. 
(16+)
04.35 «Комеди Клаб». 395 с., 
347 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 30-32 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.20, 11.35, 17.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 Русский Чарт. 10 луч-
ших клипов 2019 года (16+)
10.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой (16+)

10.30 Ждите Ответа (16+)

12.25, 18.20 #ЯНАМузТВ 

(16+)

14.00 R’n’B чарт (16+)

15.00 Битва Фанклубов (16+)

16.00 Лайкер (16+)

18.00 PRO-Новости (16+)

19.00 ТОР Чарт Европы плюс 

(16+)

20.00 Дискотека Муз-ТВ «Зо-

лотые хиты» Лучшее! (16+)

22.45 ТОР 30 - Крутяк года 

(16+)

01.05 Наше (16+)

03.00 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 

(татар.) (6+)

07.50, 20.30 Новости Татар-

стана (татар.) (12+)

08.00, 04.00 «Манзара» («Па-

норама») (6+)

10.00, 21.00 Новости Татар-

стана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-

гарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» 

(татар.) (12+)

12.55 «Соотечественники» 

(татар.) (12+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Никогда не 

откажусь» (татар.) (16+)

15.00 Д/ф «О Канаде с высо-

ты птичьего полета» (татар.) 

(12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

17.00 Т/с «Волшебный маяк» 

(12+)

19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 

(12+)

20.00 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Торпедо» (Н. Новго-

род) (6+)

01.00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-

бинзона Крузо» (0+)

02.35 «Соотечественники». 

Марина Цветаева (12+)

03.00 «Черное озеро». Джек-

пот для банды (16+)

03.25 «Видеоспорт» (12+)

05.40 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

06.30 «Литературное насле-

дие» (12+)

 8 
СРЕДА

ЯНВАРЯ

 9 
ЧЕТВЕРГ

ЯНВАРЯ

 День повитух. На Руси в этот день отмечали бабий праздник, или празд-
ник каш. В этот день славили повивальных бабок и рожениц. Женщины 
брали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, 
которые помогали им при родах. Те, в свою очередь, угощали гостей 
кашей. В это же время родился и обычай, связанный с христианством: 
женщины приходили в церковь с заранее испечёнными пирогами, чтобы 
преподнести их Богородице.

 130 лет со дня рождения Карела Чапека – чешского писателя и 
драматурга.

 Степанов день. На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи 
заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. Ещё в этот 
день девушки «хоронили» свои печали. Для этого в определённом месте 
устанавливали «чашу пагубную», и девушки, подходя по очереди, сли-
вали в неё воду из принесённых с собой сосудов – как если бы смывали 
тоску с сердца.
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Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Практика» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Зеленый фургон» 
(12+)
23.30 Х/ф «Жги!» (12+)
01.20 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
11.45 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 «Аншлаг» старый Но-
вый год» (16+)
00.50 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 16.15, 
16.30, 18.05, 20.20, 00.20 Но-
вости (16+)
09.05, 13.15, 16.35, 02.25 Все 
на Матч (12+)
11.00, 16.20 «Дакар-2020» 
(0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
14.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Канада (12+)
17.05, 07.05 Д/ф «Зона смер-
ти. Нанга Парбат 8125» (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.25 «Инсайдеры» (12+)
20.55 Реальный спорт. Ба-
скетбол (12+)

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Зе-
нит» (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА 
(12+)
03.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание (12+)
04.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (12+)
06.25 Конькобежный спорт. 
ЧЕ (12+)

05.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 «Не молчи». Концерт 
Алсу (12+)
02.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.35, 09.25 Т/с «Последний 
мент» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Но-
вые открытия в гробнице Ту-
танхамона» (0+)
08.25, 13.50 Красивая плане-
та (0+)
08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
10.20 ХХ век. «Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца…» (0+)
11.25 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (16+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара…» (0+)
16.50 Острова. Армен Джи-
гарханян (0+)
17.30 Д. Шостакович. Сим-
фония №8 (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)

20.40 Юбилей Валентины Те-
личкиной (0+)
21.30 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Груз» (16+)
01.55 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых» (0+)
02.40 М/ф «История одного 
города» (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машинострое-
ние (12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Бобр добр» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.15 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Умка» (0+)
09.50 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
10.00 М/ф «Новогодняя сказ-
ка» (0+)
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
11.15 М/с «Турбозавры» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 

13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30, 14.10 М/с «Три кота» 
(0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
14.55 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 М/с «Жила-была ца-
ревна» (0+)
17.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
00.25 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
01.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

04.25 Х/ф «Отцы и дети» 
(12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
06.15, 09.10, 17.15, 21.30 «Ка-
лендарь» (12+)
06.40, 09.40, 17.40 «Среда 
обитания» (12+)
06.50, 09.50, 17.50 М/ф «Крот 
и ракета» (0+)
07.00, 19.05 «Имею право!» 
(12+)
07.25, 19.30 «Служу Отчизне» 
(12+)
08.00, 18.00 «Большая стра-
на» (12+)
10.05, 11.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
12.10 Д/ф «Битва за север. 
Челюскин» (12+)
13.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден». «Предмет разногла-
сий» (16+)
00.05 Х/ф «И никого не ста-
ло…» (12+)
03.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (0+)
04.20 Д/ф «Битва за Cевер. 
Беломорканал» (12+)

05.50 Х/ф «Три в одном-8» 
(12+)
07.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские кани-
кулы» (12+)
22.30 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» (0+)
23.30 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» (12+)
04.20 «Деревенские исто-
рии». Юмористический кон-
церт (12+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
22.10 Х/ф «Скиф» (18+)
00.10 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)

02.00 Х/ф «Суперменеджер, 
или мотыга судьбы» (16+)

05.00 Святыни России (0+)
06.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
06.45 Д/ф «Собор всех свя-
тых» (0+)
07.00, 21.30, 01.35 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
09.00, 04.25 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Революция. За-
падня для России» (12+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.35 Х/ф «Контрольная по 
специальности» (0+)
16.55 Х/ф «Костяника. Время 
лета» (16+)
22.30, 03.25 Наши любимые 
песни. Концерт (0+)
23.30 Д/ф «От Рождества до 
крещения» (0+)
02.30 И будут двое… (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.25

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

08.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, впе-
ред!» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». Страна гирляндия» 
(16+)
11.15 «Шоу «Уральских пель-

меней». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)
12.45 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» 
(12+)
23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)
03.20 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
05.05 М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+) 

06.00, 20.30, 22.00, 02.20, 
04.30 «События» (16+)
06.25, 10.35, 12.25, 13.50, 
16.40, 18.45 «Погода» (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20 М/с «Веселая кару-
сель» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 
04.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 Х/ф «Я знаю, как стать 
счастливым» (16+)
12.30, 21.00, 01.00, 03.00, 
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
16.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
18.50 Х/ф «Ночь вопросов» 
(16+)
22.30, 02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая 
любовь и где ее найти» (16+)
00.30 Д/ф «Поехали по Ура-
лу» (12+)
04.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.20 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Вернувшиеся». 1 се-
зон (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» 
(0+)
21.30 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

  

05.00, 03.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля» 
(16+)
10.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
12.00, 21.00 «Мир наизнан-
ку» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пляж» (16+)
01.30 Х/ф «Сахара» (16+)

05.10 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
07.05, 08.20, 10.05 Х/ф «Тай-
на двух океанов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с 
«Настоящие» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» (12+)
23.05 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

06.00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» (6+)
06.15 Х/ф «Слоны мои дру-
зья» (0+)
09.35 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)
10.05 Х/ф «Вий» (12+)
11.40, 19.20 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)
19.00 Новости (16+)
01.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
03.15 Х/ф «Красотки» (12+)

04.45 Танцемания. Радио 
«МИР» в Казани (12+)
05.35 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 79, 80 с., 
41, 42 с. (16+)

09.00 «Дом 2. Lite». 2771 с. 

(16+)

10.15 «Дом 2. Остров люб-

ви». 1239 с. (16+)

11.30 «Бородина против Бу-

зовой». 348 с. (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь». 243 с. (16+)

13.25 «Большой завтрак». 80 

с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)

16.00 «Где логика?». 149 с. 

(16+)

17.00 «Импровизация». 141 

с. (16+)

18.00 «Шоу «Студия «Союз». 

92 с. (16+)

19.00 «Comedy Woman». 233 

с. (16+)

20.00 «Однажды в России». 

159 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» - «Но-

вогодний выпуск-2020. Часть 

1». 656 с. (16+)

22.00 «Комеди Клаб» - «Но-

вогодний выпуск-2020. Часть 

2». 657 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 

4359 с. (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». 

5516 с. (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Поворот не туда 

4: Кровавое начало» (18+)

03.15 Х/ф «Поворот не туда 

5: Кровное родство» (16+)

04.40 «Открытый микро-

фон». 53 с. (16+)

05.35 «ТНТ. Best». 33-35 с. 

(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 

лихорадка (16+)

06.05, 08.45, 13.40, 18.00 

PRO-Новости (16+)

06.20, 10.30, 17.10 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)

08.00, 16.00 Русские хиты - 

чемпионы пятницы (16+)

09.00 Золотая дюжина (16+)

10.00 Победитель Битвы 

Фанклубов (16+)

11.20 Прогноз по году (16+)

12.30 Лайкер (16+)

14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)

15.05 Битва фанклубов (16+)

19.00 Русский Чарт (16+)

20.00 «Дискотека 80-х Авто-

радио 2016» (16+)

00.15 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» 

(6+)

08.00 «Манзара» («Панора-

ма») (6+)

10.00, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-

гарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» 

(татар.) (12+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Никогда не 

откажусь» (татар.) (16+)

15.00 «Головоломка». Теле-

игра (татар.) (6+)

16.00 «Актуальный ислам» 

(6+)

16.15 «Мой формат» (12+)

16.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+)

17.00 Т/с «Волшебный маяк» 

(12+)

18.40 Т/с «Счастлив ли ты?» 

(12+)

20.30, 22.30 Новости Татар-

стана (татар.) (12+)

21.00 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

21.50, 23.50 «Вызов 112» 

(16+)

22.00 «Соотечественники» 

(12+)

01.00 Х/ф «Тариф «Новогод-

ний» (16+)

02.50 «Дорога без конца». 

Альберт Асадуллин (6+)

04.35 «Соотечественники». 

В. Качалов (12+)

05.00 «Черное озеро». Роко-

вые блондинки (12+)

05.25 «Литературное насле-

дие» (12+)

05.50 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Теория заговора» 
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «Новогодний ре-
монт» (16+)
01.15 Х/ф «Логан: Росомаха» 
(18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Местное время. Вести-
Урал (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (12+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.50 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Музыка моей 
души» (12+)
23.55 «Необыкновенный ого-
нек - 2020» (12+)
02.10 Х/ф «Гадкий утенок» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
09.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
11.15, 17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
12.50, 13.30, 14.45, 21.45, 
23.55 Новости (16+)
13.00, 17.40 «Дакар-2020» 
(0+)
13.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 

14.50, 00.00, 02.40 Все на 
Матч (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Венгрия (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Аталанта» (12+)
03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Корея (12+)
05.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание (12+)
06.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (12+)
07.00 Конькобежный спорт. 
ЧЕ (12+)

05.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 03.10 Х/ф «Муж по вы-
зову» (16+)
10.20 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.15 Квартирный вопрос 
(0+)
12.20, 04.35 Следствие 
вели… (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Мук-скороход». 
«Заколдованный мальчик» 
(0+)
08.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (0+)
09.30 Д/с «Неизвестная». 
Иван Крамской» (0+)
10.00 Х/ф «Мичман Панин» 
(16+)
11.30 Острова. Семен Лунгин 
и Илья Нусинов (0+)
12.15, 00.25 Д/ф «Экзотиче-
ская Уганда» (0+)
13.05 «Релакс в большом го-
роде» (0+)
14.10 Х/ф «Старый Новый 
год» (0+)
16.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров лангкави» (0+)

16.55 Д/ф «Против инерции» 
(0+)
17.35 «Песня не прощается… 
1973 год» (0+)
18.40 75 лет со дня рождения 
Георгия Тараторкина (0+)
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
22.00 Клуб 37 (0+)
23.05 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)
01.15 Искатели. «Талисман 
Мессинга» (0+)
02.00 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». «Балери-
на на корабле» (0+)
02.45 Красивая планета (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.20, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Вести 
(16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер (16+)
21.00 Международное обо-
зрение (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Барбоскины» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
12.55 М/с «Царевны» (0+)
14.15 «Ералаш» (6+)
15.05 М/с «Фееринки» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

18.20 М/с «Ник-
изобретатель» (0+)
20.10 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
00.25 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
01.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

05.05, 12.00 «Большая стра-
на» (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» 
(12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Монастыр-
ские стены. Донской мона-
стырь. Времен связующая 
нить» (12+)
07.00, 17.40 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.15, 17.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.25, 16.30 «Имею право!» 
(12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден». «Предмет разногла-
сий» (16+)
10.25 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
12.50, 13.05 Х/ф «Любовь 
под прикрытием» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
14.40 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)
15.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)
19.00 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)

19.30 «Культурный обмен». 
Борис Березовский (12+)

Пианист Борис 
Березовский 
захотел раз 
в месяц играть 
в «Коляда-теа-

тре» – «ОГ», 27 февраля 2019 

20.10, 21.20 Х/ф «Игра в че-
тыре руки» (12+)
22.20 Новогодний концерт в 
«Геликон-опере» (12+)
23.45 Х/ф «Картина» (12+)
03.50 М/ф «Крот и лекар-
ство» (0+)
04.20 Д/ф «Битва за Север. 
Челюскин» (12+)

05.40 Абвгдейка (0+)
06.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События 
(16+)
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (6+)
14.50 Х/ф «Моя звезда» 
(12+)
18.35 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
22.30 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 
(12+)
23.35 «Анекдоты от звезд» 
(12+)
00.25 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (0+)
01.55 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
03.00 Х/ф «Интриганки» 
(12+)
04.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
(12+)
05.50 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05.40 Х/ф «Доспехи Бога» 
(12+)
07.10 Х/ф «Доспехи Бога 2» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.20 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
19.50 Х/ф «Отряд само-
убийц» (18+)
22.10 Х/ф «Бэтмен против 
супермена: на Заре справед-
ливости» (16+)
01.00 Х/ф «Из машины» 
(18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Святыни России (0+)
06.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости 
(0+)
07.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)
07.55, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 14.15, 00.40 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
14.00 Док. фильм из цикла 
святые (0+)
15.15 Х/ф «Осенние сны» 
(0+)
16.55 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.55 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.25 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00, 03.25 «Зачем Бог?!» 
(0+)
22.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
01.35 «Парсуна» (0+)
03.55 «Бесогон» (16+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.20, 10.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Притяжение» 
03.15 Х/ф «Моя мачеха-ино-
планетянка» (12+)
04.50 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
05.10 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)
05.25 «Синеглазка» (0+)
 

06.00 «События» (16+)
06.25, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.10, 16.55, 17.40, 20.55 «По-
года» (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник» (16+)
10.40 «Рецепт» (16+)
11.10 «Свердловское вре-
мя-85. От Петра I до Стали-
на». (Россия, 2019) (12+)
11.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
15.15, 21.00 Х/ф «Фантасти-
ческая любовь и где ее най-
ти» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 05.35 Итоги недели 
(12+)
17.45 «Территория права» 
(16+)
18.00 Х/ф «Чужая милая» 
(16+)
22.35 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
00.30 Концерт Joe Cocker 
«Rockpalast» (12+)
02.05 «МузЕвропа: Veronica 
Fusaro» (12+)

02.50 Концерт к 85-летию 
Роберта Рождественского 
«Эхо любви» (12+)
04.35 Д/ф «Поехали по Ура-
лу» (12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.55, 02.45 Д/с «Предсказа-
ния: 2020» (16+)
08.55 Х/ф «Родня» (16+)
10.50 Т/с «Осколки счастья» 
(16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья 
2» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.05 Х/ф «На самой грани» 
(16+)
04.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Темный мир» 
(16+)
12.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
14.15 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Звездные врата» 
19.00 Х/ф «Игра Эндера» 
(12+)
21.15 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)
23.30 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 01.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Новости. Документы: 
снежный путь» (12+)
07.30 «Бюро журналистских 
исследований. По святым 
местам» (12+)
08.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.30 Т/с «Шерлок» (16+)
21.10, 22.25 «Орел и решка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра» 
(16+)
04.30 «Большие чувства» 

06.45 «Рыбий жыр» (6+)
07.20, 09.15 Х/ф «Частное пи-
онерское» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Частное пи-
онерское-3» (12+)
14.00 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
15.45 Х/ф «Кулак ярости» 
(16+)
18.25 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
20.15 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
22.20 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
00.35 Х/ф «Непобедимый» 
(6+)
02.00 Т/с «Настоящие» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 05.25 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.45, 16.15, 19.15 Т/с «Ванге-
лия» (12+)
00.40 Т/с «Большая переме-
на» (0+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». 130 
с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 44 с., 43, 
45 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 М/с «Мультерны» (16+)
12.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4360 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5517 с. (16+)
01.40 Х/ф «Муха» (16+)
03.20 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.55 «Открытый микро-
фон». 54 с. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 37 с., 36, 
38 с. (16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 

(16+)

05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 

Крутяк недели (16+)

07.20, 01.00 Караокинг (16+)

09.00 Сделано В 90-х (16+)

10.20 ТОР Чарт Европы плюс 

(16+)

11.20 PRO-Обзор (16+)

14.30 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой (16+)

15.00 Прогноз по году (16+)

16.00 «Сладкая жизнь на ха-

ляву» (16+)

17.00, 22.30 Золотая лихо-

радка (16+)

19.00 «Дискотека 80-х Авто-

радио 2017» (16+)

02.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Концерт (6+)

11.00 Пpограмма для дeтей 

(татар.) (6+)

12.00 Хит-парад (татар.) 

(12+)

13.00 Д/ф «О Канаде с высо-

ты птичьего полета» (татар.) 

(12+)

13.30, 04.25 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)

14.00 «Новый год на «Новом 

Веке» (0+)

20.00 Юмoристическая про-

грамма (татар.) (16+)

21.00 «Видеоспорт» (12+)

21.30, 23.30 Новости в суббо-

ту (12+)

22.00 «Соотечественники» 

(татар.) (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» 

(татар.) (6+)

23.50 Х/ф «Отель люкс» (та-

тар.) (16+)

01.40 Концерт памяти Ильга-

ма Шакирова (6+)

04.10 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)

04.50 «Каравай» (6+)

05.15 «Литературное насле-

дие» (12+)

05.40 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

06.30 Ретроконцерт (0+)

10 
ПЯТНИЦА

ЯНВАРЯ

11 
СУББОТА

ЯНВАРЯ

 Домочадцев день, или Рождественский мясоед. В первые дни января 
было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось 
мясо – в первую очередь свинина. Однако это не отменяло еженедель-
ный пост по средам и пятницам. Вся семья собиралась в доме: сообща 
выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день на-
поминал о том, что семейное согласие – самое дорогое, что может быть 
у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», 
– говорили люди.

 Международный день «спасибо». Все мы прекрасно осознаём значение 
хороших манер, но большую часть благодарностей мы выражаем как бы 
невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако слова благодарности 
обладают магическими свойствами – с их помощью люди дарят радость, 
передают положительные эмоции.

 День заповедников и национальных парков России. Дата выбрана 
не случайно: в этот день в 1917 году в России был образован первый 
государственный заповедник – Баргузинский.

 60 лет назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

 Страшный день. В этот вечер неистовствовала нечистая сила. Особенно 
тщательно полагалось оберегать детей – молитвами и доброй заботой. 
Эта традиция сложилась в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом 
избиенных».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

(5 номеров в неделю) с вкладками «Программа телепередач», «Дом. Сад. Огород» 
по красной Карте лояльности.

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты

П
/Н

 0
2

Материалы телепрограммы подготовлены в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 

отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 6

9
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НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ?

ИЗБАВИМ ЗАКОННО!

287-97-38
консультации БЕСПЛАТНО
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день
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предоставлена 
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05.25, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» 
(12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
00.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.45, 01.30 Х/ф «Обратный 
путь» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 Т/с «На краю» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

08.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Бордо» - «Лион» (0+)
10.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
11.30, 17.55, 20.05, 22.10 Но-
вости (16+)
11.40 Биатлон. Кубок мира 
(12+)
13.10, 20.10, 02.40 Все на 
Матч (12+)
13.55, 20.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Девушки (12+)

15.25 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Словакия 
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
22.15 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» 
(12+)
03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание (12+)
04.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Испания (12+)
06.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (12+)
07.10 Конькобежный спорт. 
ЧЕ (12+)

05.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.15 «Дачный ответ» (0+)
12.20, 02.35 Следствие 
вели… (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.40 «Живой». Концерт Ни-
колая Носкова (12+)
00.35 Х/ф «Шик» (12+)

05.00 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
06.55, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)
19.20 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
23.05 Х/ф «Стреляющие 
горы» (16+)
02.40 «Большая разница» 
(16+)

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
07.20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)

08.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.10 «Мы - грамотеи!». Те-
леигра (0+)
09.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
12.30, 02.15 Д/ф «Любимый 
подкидыш» (0+)
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2020 (0+)
15.50 90 лет со дня рождения 
Натальи Крымовой (0+)
16.30 «Пешком…» (0+)
17.00 «Ближний круг» (0+)
17.55 Х/ф «Мичман Панин» 
(16+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт 
(0+)
22.45 Х/ф «Старый Новый 
год» (0+)
01.05 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара…» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Волшебная кух-
ня» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)

09.25 М/с «Дракоша Тоша» 
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
14.15 «Ералаш» (6+)
15.05 М/с «Царевны» (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.05 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
19.30 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
00.25 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
01.55 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

05.05, 11.50 «Большая стра-
на» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Монастыр-
ские стены. Свято-Данилов 
монастырь. От закрытия до 
возрождения» (12+)
07.00, 17.05 «Активная сре-
да» (12+)
07.30, 17.30 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
10.45, 23.35 Х/ф «Как поссо-
рились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем» (6+)
12.45, 13.05, 15.05 Х/ф «Кар-
тина» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
18.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
19.00 «Моя История». Евге-
ний Сидоров (12+)
19.30, 21.20 Х/ф «Последний 
репортаж» (12+)
22.05 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
00.45 Новогодний концерт в 
«Геликон-опере» (12+)
02.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.10 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
10.20 Д/ф «Проклятые звез-
ды» (16+)
11.15 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
12.00 Д/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матро-
ны» (16+)
14.30, 00.10 События (16+)
14.45 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
15.35 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
16.20 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
20.25 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Все еще будет» 
(12+)
04.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нехорошие квартиры» 
(12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
09.15 Х/ф «Человек-паук 2» 
(12+)
11.40 Х/ф «Человек-паук 3: 
враг в отражении» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против 
супермена: на Заре справед-
ливости» (16+)
17.15 Х/ф «Отряд само-
убийц» (18+)
19.30 Х/ф «Три икса» (16+)
22.00 Х/ф «Три икса: миро-
вое господство» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00 Святыни России (0+)
06.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 И будут двое… (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.45 В поисках Бога 
(0+)
09.00, 01.15 Завет (0+)
10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.00 Встреча (0+)
14.00 «Зачем Бог?!» (0+)
14.35 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
15.20 «Бесогон» (16+)
15.55 Х/ф «Контрольная по 
специальности» (0+)
17.15, 03.10 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (0+)
19.00 Х/ф «Костяника. Время 
лета» (16+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
22.45 Лица церкви (0+)
23.00, 02.40 Идущие к… По-
слесловие (12+)
23.45 Res publica (0+)
02.10 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
10.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)
11.40 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)

17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)
23.45 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
02.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.55 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (0+)
04.45 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
 

06.00, 04.15 Группа «Чайф» в 
программе «С чего начинает-
ся Родина» (12+)
06.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.00, 08.00, 10.15, 13.20, 
15.05, 16.55, 18.15, 20.15 «По-
года» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Veronica 
Fusaro» (12+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Х/ф «Я знаю, как стать 
счастливым» (16+)
10.20 Х/ф «Чужая милая» 
(16+)
13.25 Х/ф «Ночь вопросов» 
15.10 Концерт к 85-летию Ро-
берта Рождественского «Эхо 
любви» (12+)
17.00, 22.15 «Жена. История 
любви. Татьяна Михалкова» 
18.20 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
20.20 Муз/ф «Невеста и 
предрассудки» (16+)
23.30 «Свердловское вре-
мя-85». (Россия, 2019). 1-9 
ч. (12+)
05.05 Д/ф «Поехали по Ура-
лу» (12+)
05.20 Итоги недели (12+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
08.20 Х/ф «Приезжая» (16+)

10.20 «Пять ужинов» (16+)

Ведущий передачи – 
шеф-повар ресторана 
«Барборис» Андрей Бова

10.35 Х/ф «Попытка веры» 
(16+)
14.45 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.35 Х/ф «Родня» (12+)
01.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)
04.25 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+)
12.30 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
14.30 Х/ф «Игра Эндера» 
(12+)
16.45 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (12+)
19.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)
21.00 Х/ф «Гостья». «Души» 
(16+)
23.30 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 01.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 Х/ф «Добывайки» 
(16+)
09.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
12.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.30 Т/с «Шерлок» (16+)
21.00, 23.00 «Орел и решка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
00.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.15, 09.15 Т/с «Настоящие» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Кулак яро-
сти» (16+)
14.00 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
16.00 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
18.25 Х/ф «12 стульев» (6+)
21.55 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
«Идол-2019» (6+)
23.55 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Прорыв» (12+)
00.25 Д/с «Освобождение». 

«Висло-Одерская операция. 
Развитие» (12+)
01.00 Д/с «Освобождение». 
«Висло-Одерская операция. 
Завершение» (12+)
01.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
02.55 Х/ф «Непобедимый» 
(6+)
04.05 Х/ф «Загадай жела-
ние» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40, 08.55 М/ф (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(16+)
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «Анна 
Герман. Тайна белого ангела» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
23.05, 01.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 46-49 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 М/с «Мультерны» (16+)
12.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+) (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4361 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5518 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 130 с. 
(16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
03.55 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
(16+)
05.20 «Открытый микро-
фон». 55 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 39, 40 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
07.00 Караокинг (16+)

08.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 «Сладкая жизнь на ха-
ляву» (16+)
14.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
16.25 PRO-Обзор (16+)
17.00 Премия Муз-ТВ 2018. 
Трансформация. Режиссер-
ская версия (16+)
22.30 Прогноз по году 
(16+)
23.30 10 Sexy (16+)
00.30 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
11.00 «Тамчы-шоу» (0+)
11.30 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Адмирал» - «Ак Барс» (6+)
14.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
15.00 «Нечкэбил - 2019». 
Республиканский конкурс 
красоты, материнства и се-
мьи (6+)
17.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Ворчун» (татар.) 
(12+)
03.00 «Соотечественники». 
М. Сигал (12+)
03.25 «Литературное насле-
дие» (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
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ЯНВАРЯ

 День работника прокуратуры Российской Федерации. Отмечается с 
1996 года по Указу Президента РФ.

 130 лет назад родилась Агата Кристи (Мэри Кларисса Миллер) – 
английская писательница, автор детективных романов и пьес.

 Анисьин день. Анисьин день – разгар Святок. В это время обычно уси-
ливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла», 
«К Анисье холода пришли».

Главное качество крысы – 
способность отлично при-
спосабливаться к окружаю-
щим условиям. В зависимо-
сти от обстоятельств эти ми-
лые животные могут жить 
стаями, прайдами, отарами, 
косяками или даже неком-
мерческими организациями.Крысам не страшны ни сти-хийные бедствия, ни войны, ни санкции. Когда динозавры на-чали вымирать, крысы продол-жали жить, питаясь вымираю-щими динозаврами. Когда на Землю упал Тунгусский мете-орит, погибло всё живое в ра-диусе сотен километров. Всё, кроме крыс, которые питались Тунгусским метеоритом. Учё-ные считают, что в какой-то момент нашу планету посети-ли инопланетяне, но не смогли её покинуть, так как крысы пи-тались их кораблём, а затем и вымершими инопланетянами.Крысы всегда сбегали с ко-раблей, как только на корабле оказывалась женщина. Может быть, поэтому при обследова-нии обломков «Титаника» не было обнаружено останков ни одной крысы.Известен случай, когда стоило всем крысам сбежать с одного тонущего корабля, как он тут же перестал тонуть!Известно, что перед зато-плением орбитальной станции «Мир» из неё выпрыгнула дю-жина крыс на маленьких пара-шютиках. Согласно другим све-дениям, крысы прыгнули все-го с одним человеческим пара-шютом, набившись в один че-ловеческий скафандр.В момент, когда мы обнару-жим крыс, спешащих на космо-дром, можно быть уверенным: нашей планете грозит конец.Согласно последним ис-следованиям, крыса способ-на всего за два часа преодо-леть расстояние в 42 км 195 метров, чтобы сообщить сво-им соплеменникам, что где-то есть хорошая помойка.В спринте они тоже хоро-ши. Крыса может пробежать до 63 метров с крысоловкой на каждой лапе.

В период, когда популяции крыс грозит голодное выми-рание, крыса может пригото-вить суп (см. документальный мультфильм «Рататуй»).Предполагается, что кры-сы также умеют обучать че-репах боевым искусствам (см. документальный мультфильм «Черепашки-ниндзя»).В определённых научных кругах бытует мнение, что крысы – это те же мыши, толь-ко увеличенные. Как, напри-мер, люди и баскетболисты.Как известно, учёные лю-бят использовать крыс как 

модель для исследований. Од-нако мало кто знает, что по но-чам, когда учёные спят, дикие крысы навещают своих лабо-раторных сородичей и носят им передачи (курево и грев).Крысы сохраняют свою высокую ценность и после смерти. Во времена Марка 
Твена в Америке можно было расплатиться дохлой крысой за возможность, например, по-красить забор.Бытует легенда о том, как одна умная крыса спасла це-лый город. Когда Александр Моветонский вступил в Ме-

фистополь, его конь наступил на крысу. «Фу ты, гадость!» – брезгливо поморщился Алек-сандр, развернулся и поехал брать соседнюю Полигомнию.Крысы рано лысеют. Ещё в детстве. Лысеть они начина-ют с хвоста.У крыс сильный нюх. За один нюх крыса может заню-хать несколько граммов како-го-нибудь порошка – и хоть бы что!Если крыс подвергнуть ка-страции (стерилизации), они и против этого спустя какое-то время выработают проти-воядие. У этих крыс родится потомство, устойчивое к ка-страции. Просто у них поло-вые органы будут расти всю жизнь, как зубы. И будут спо-собны преодолеть любые пре-пятствия вплоть до бетона или железа.Слово «крыса» есть в 153 языках мира, и во всех языках оно обозначает одно – «кры-са». А вот в крысином язы-ке слова «крыса» нет. Самона-звание крыс звучит как писк, а переводится как «властелин мира».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Содрогаясь от умиления
Суперспособности титульного новогоднего животного – Крысы
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На дорогах региона установят  300 камер фиксации нарушенийМихаил ЛЕЖНИН
В наступившем году на до-
рогах региона значительно 
возрастёт число камер фото-
видеофиксации нарушений 
на трассах, перекрёстках, 
трамвайных путях и даже на 
парковках. Сейчас в области установ-лен 281 рубеж фиксации адми-нистративных правонаруше-ний. Там, где появились каме-ры, аварийность заметно сни-зилась. Например, инспекто-ры отмечают, что стало меньше аварий на «смертельном» Се-ровском тракте.– Всего у нас по области было порядка 20 проблемных участков. Благодаря мобиль-ным камерам видеофиксации, которые там сейчас установ-лены, мы видим снижение ава-рийности по всем показателям, – рассказал начальник центра автоматической фиксации ад-министративных правонару-шений Управления ГИБДД по Свердловской области Дми-
трий Кузнецов. В течение ближайших че-тырёх лет планируют устано-вить ещё 300 стационарных рубежей.  В частности, в Екате-

ринбурге к 2024 году стацио-нарными камерами видеофик-сации планируют оборудовать 122 перекрёстка, где сейчас во-дители значительно превыша-ют скорость.Также инспекторы ГИБДД начнут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения вы-езд автомобилей на трамвай-ные пути в Екатеринбурге по проспекту Ленина. Такие каме-ры уже висят на другом участ-ке уральской столицы у Южно-го автовокзала – они помогают поймать водителей, которые выезжают на трамвайные пути.В Екатеринбург также вер-нулось одно «старое» нововве-дение. В центре города начали устанавливать «Парконы», ко-торые будут фиксировать сто-янку в запрещённых местах с последующими штрафами для водителей. В первую очередь будут наказывать тех, кто пар-куется под запрещающими знаками.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области,  
в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

в екатеринбурге 122 перекрёстка оборудуют камерами 
видеофиксации
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В Дни рождения совпадают с новогодними праздниками – как такое пережить?

Депутат свердловского Зак-
собрания, почётный граж-
данин Нижнего Тагила Вла-
димир Радаев родился 1 ян-
варя 1952 года. Он расска-
зал, каково это – отмечать 
два праздника одновре-
менно. –  Я считаю тех, кто ро-дился 1 января – «ущербны-ми». Потому что все отмеча-ют Новый год, а день рожде-ния уже – на втором плане. Конечно, 1 января меня при-ходят поздравлять друзья. Но уже ближе к вечеру, ког-да выспятся после праздно-вания Нового года. Да и сам я обычно вспоминаю в Но-вый год про свой день рож-дения не сразу. Наверное, та-кое случается у всех, кто ро-дился в день любого празд-ника.   У нас есть традиция, ко-торая появилась много лет назад. Обычно 1 января су-пруга стряпает пельмени. Сейчас с продуктами про-ще, а в советское время с мя-сом были проблемы – хоро-шо, что родители из дерев-ни привозили. В молодости мы с семьёй жили в обще-житии. И вот представьте: коридорная система, супру-га на общей кухне пельмени варит, и они уходят, как я го-ворил, «как в мартеновскую печь». Так она готовила до тех пор, пока были фарш и мясо. У меня у самого готов-ка обычно не удаётся. Один раз как-то пытался пельме-ней налепить, но они не по-лучились.Ещё одно блюдо, которое всегда было на нашем празд-ничном столе – сельдь под шубой. Раньше ведь в ма-

газинах всегда были толь-ко трёхлитровые банки с со-лёными огурцами. Но селёд-ка тоже была. И она, кстати, стоила довольно прилично. Но я зарабатывал хорошо, ра-ботая на НТМК, нам это было по карману. Сейчас стали го-ворить, что сельдь под шу-бой вредная. Ничего подоб-ного! Просто нужно, чтобы она была нормально приго-товлена.Такого Нового года или дня рождения, который бы мне особенно запомнился, у меня нет. Но зимы рань-ше всегда были для меня напряжённым временем. Я сам из Горьковской (ныне – Нижегородской) области, начинал там работать. Ра-ботал на автолавке, на хле-бовозке. Бывало, что не-возможно проехать до де-ревень, куда нужно отвез-ти товары: сидели и жда-ли, пока трактор разгребёт снег.  Сейчас встречаем день рождения в кругу семьи 

в Нижнем Тагиле. У ме-ня две дочери и трое вну-ков – мальчик и две девоч-ки. Все живут в Тагиле. По-этому и на Новый год, и на мой день рождения мы все собираемся вместе. Отме-тить день рождения с кол-легами по депутатскому корпусу у меня, по понят-ным причинам, не получа-ется. Мы уходим на кани-

кулы и приходим на сессию только в феврале.
Записала  

Лариса СОНИНА

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Пельмени уходили, как в мартеновскую печь…»
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владимир Радаев говорит, 
что Новый год стали 
отмечать, когда стали  
жить лучше

А вот бывший главный редактор 
«областной газеты» заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации Николай Тимо-
феев никакой «ущербности» от 
даты своего появления на свет 
не чувствует.

– как и новый год, день мо-
его рождения – 2 января – мы 
отмечаем обычно в узком се-
мейном кругу. так что совпаде-
ние этой даты с новогодними  
праздниками ни мне самому, ни 
родным и близким мне людям 
никаких неудобств не доставля-
ет. тем более, что на самом деле 
я родился не в начале января, а 
в конце декабря. но отец счёл 
нужным поставить в свидетель-
стве о моём рождении не де-

Николай тимофеев 
утверждает, что совпадение 
дня его рождения  
с новогодним праздником 
ему не доставляет никаких 
неудобств

кабрьскую дату 1952-го, а январскую дату 1953 года…
Перенести на несколько дней дату рождения сына Степан Ти-

мофеев решил по простой причине – чтобы, уходя в армию (в ко-
торой, напомним, тогда служили срочную аж три года), николай 
оказался бы не самым юным в своём призыве. Впрочем, отец не 
мог тогда предполагать, что на службу в армию его сын уйдёт не 
по призыву, а добровольно, что ещё до наступления призывного 
возраста поступит николай тимофеев, выдержав огромный кон-
курс, в одно из престижнейших в советское время военно-учеб-
ных заведений – академию имени Ф.Э. дзержинского ракетных 
войск стратегического назначения и прослужит не три года, а все 
25 лет. а после службы ещё более 13 лет будет возглавлять редак-
цию крупнейшей региональной газеты россии, после чего перей-
дёт на должность советника губернатора свердловской области по 
средствам массовой информации.

Леонид ПоЗдеев

В гостях у королевы… крысыАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вот уже 11 лет, как литей-
ная мастерская уральца 
Ивана Дубровина изготав-
ливает фигурки символов 
года по китайскому кален-
дарю. Статуэтки уральско-
го производства настолько 
успели полюбиться людям, 
что их ежегодно отправля-
ют самолётами не только 
по России, но и за границу. 
В этот раз королеву-кры-
су закупили подарочный 
фонд Президента России и 
Правительство нашей стра-
ны. Правда, к кому они по-
пали на стол, осталось тай-
ной даже для автора про-
екта.

Идея  
от ФабержеЗадумку мастерить фи-гурки к Новому году генди-ректор литейной мастерской Иван Дубровин «подсмотрел» у российского ювелира Карла 

Фаберже. – У меня есть такое пра-вило: всех на день рожде-ния прошу дарить мне кни-ги. Мой друг, екатеринбург-ский камнерез Алексей Ан-
тонов, подарил мне кни-гу о Карле Фаберже, – рас-сказывает Иван. – И я в ней нашёл очень интересный факт. Оказывается, Фабер-же для Николая II не толь-ко делал пасхальные яйца, но и каждый год изготавли-вал из серебра символ года по китайскому календарю. Я подумал, почему бы нам не поставить перед собой задачу – делать, в том чис-ле для первых лиц государ-ства, чиновников и круп-ных бизнесменов, статуэт-ку, которую не стыдно по-ставить на стол? Фигурку, которая «проживёт» с че-ловеком маленькую жизнь в 365 дней? Так и родился проект – «По мотивам «Фа-берже».Над первой фигуркой проекта в 2010 году тру-дился каслинский скуль-птор Виталий Воронков (Челябинская область). Это был тигр. На следующий год кролика изготовила его землячка Диана Косыги-
на. А потом Иван Дубровин остановился на одном авто-

ре для своего проекта – на-чиная с 2012 года им явля-ется московский скульптор 
Семён Фараносов.Думать над тем, как бу-дет выглядеть символ следу-ющего года, в мастерской на-чинают почти за год – 3 янва-ря. Производство кипит уже с октября. – Мы собираемся и про-водим мозговой штурм. Символ 2020 года – кры-су – сначала посмотрели в Интернете: кто-то де-лает её с монеткой, а кто-то с бутылкой. Такая ба-нальщина! А мне всег-да хочется, чтобы это бы-ло искусство. Поэтому ре-шили: крыса, конечно, не-

приятное животное, но мы должны сделать так, что-бы она стала лучшим дру-гом для человека весь год. Тем более, что год – уни-кальный: две двойки, два ноля. Решили, что она бу-дет королевой. Появилась королевская мантия – с её помощью мы закрыли не-приятную шерсть. Потом возникла корона, – гово-рит Иван. 
От Екатеринбурга 
до Лос-АнджелесаФигурка крысы весит 800 граммов, её высота – 170 миллиметров, а диа-метр каменной подстав-

ки – 100 миллиметров. Ос-нову можно выбирать – на-пример, пейзажную яшму или малахит. Конечно, по-следний камень пользуется особым спросом – всё-таки символ Урала. – Основа подставки ка-мень – долерит, сверху – ма-лахит. Малахит не ураль-ский, а заирский (Демокра-тическая Республика Кон-го). Основа фигурки отли-вается из латуни, потом по-крывается гальваническим способом серебром (999-й пробы), а корона – золотом 750-й пробы, – объясняет Дубровин. В день мастерская отли-вает 20 символов года – для этого нужно три человека. Потом ещё день тратится на то, чтобы обработать фи-гурки – это ещё четыре че-ловека. Из года в год, по задум-ке авторов, новогодние символы несут свою мис-сию. Так, у крысы в лапках можно увидеть свиток, за-веренный сургучной коро-левской печатью. На нём написано – «мечты и жела-ния».– То, что мы у неё попроси-ли, она в этом году утвердила, – объясняет Иван.Исполнять мечты и же-лания уральские статуэт-

ки в этом году будут в Мо-скве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Балтий-ске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ханты-Мансийске, Сургуте, Липецке, а также в Лос-Анджелесе и Лондо-не.  – У нас есть интересная заказчица. Ей 82 года. Жен-щина каждый год с янва-ря откладывает часть пен-сии, чтобы потом, в дека-бре, купить у нас символ года. К 2020 году фигур-ки у нас приобрёл подароч-ный фонд Президента Рос-сии и Правительство Рос-сии. Кому они будут пода-

рены, мы не знаем. Объём заказа не разглашается, – сказал Иван. Купить фигурки от уральской мастерской мож-но только через соцсети. Стоимость самой дорогой фигурки (на малахите) – 10 тысяч рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов,  
публикуемых государственными  
учреждениями Свердловской области,  
в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 тоП-7 РАбот мАстеРской дубРовиНА
l Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади – екатерин-
бург; 
l маски скорби: европа – азия – екатеринбург; 
l скульптурная группа, посвящённая волейбольной команде «ура-
лочка» и тренеру Николаю Карполю – екатеринбург;
l рабочий и колхозница – Верхняя Пышма;
l Былинный урал – екатеринбург;
l мемориал «Воинам-тюменцам, погибшим в локальных войнах и 
военных конфликтах» – тюмень;
l Памятник великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой – 
алапаевск.

сейчас ведётся работа над памятником уральскому лётчику-
истребителю, дважды Герою советского союза – Григорию Речка-
лову (скульптор Александр Кокотеев). объект будет установлен в 
Верхней Пышме. 

иван дубровин показывает два символа 2020 года. одна 
крыса стоит на малахите, другая – на яшме

так проходит полировка фигурок
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символ 2019 года – кабан передаёт эстафету символу 2020 года – королеве-крысе
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Рождённые  
под одним знаком
из знаменитых людей в год крысы за по-
следние 400 лет родились:

= русский царь, а потом император  
Пётр I (1672)

= многолетний лидер кндр Ким Ир Сен 
(1912)

= философ Людвиг Фейербах (1804)
= физик Фредерик Жолио-Кюри (1900)

писатели:
= Лев Толстой (1828)
= Эмиль Золя (1840)
= Джек Лондон (1876)

= поэт, автор «интернационала» Эжен 
Потье (1816)

= скульптор Огюст Роден (1840)

= хоккеист Валерий Харламов (1948)

= телеведущий Андрей Малахов (1972)
= создатель сети «Фейсбук» Марк Цукер-

берг (1984)

= создатель сети «Вконтакте» и мессен-
джера «телеграм» Павел Дуров (1984)

императрица  
екатерина I

Писатель дмитрий  
мамин-сибиряк

музыкант мистер кредо 
(Александр махонин)

сергей АлексеевНиколай красовский

композитор Пётр Чайковский

Геннадий месяц Андрей Альшевских

Анатолий марчевский

Алексей кушнарёв Азат салихов

дмитрий Лисс

Андрей козицын

академик ан ссср и ран,  
основатель крупной научной 

школы по теории  
оптимального управления 
 и дифференциальных игр 

(1924 год)

советский и российский  
учёный-правовед,  

один из авторов российской  
конституции  
(1924 год)

академик, бывший президент 
уро ран 

(1936 год)

депутат Госдумы рФ
(1972 год)

советник генерального  
директора Госцирка,  
депутат Заксобрания  

свердловской области 
(1948 год)

генеральный директор уральской 
горно-металлургической  

компании (уГмк-Холдинг)
(1960 год)

 управляющий директор  
еВраЗ нтмк, депутат  

Заксобрания свердловской  
области (1960 год)

заместитель губернатора  
свердловской области

(1972 год)

главный дирижёр  
уральского академического  

филармонического оркестра,  
народный  

артист российской Федерации 
(1960 год)

из знаменитостей, имеющих отношение  
к среднему уралу, в год крысы родились:

в честь которой названа  
областная столица  

(1684 год)

некоторое время проживший  
в алапаевске  

(1840 год)

 уроженец Висима (1852 год)  (1972 год)

егор мехонцев

 российский  
боксёр-профессионал,  

выступающий в полутяжёлой  
весовой категории,  

олимпийский чемпион 2012 года 
(1984 год)
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 «ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ БУДУ ПРЫГАТЬ В ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ»
После короткой программы у женщин шестое место занимала уроженка Рев-
ды Анастасия ГУЛЯКОВА. Впереди неё были только лидеры сборной – трой-
ка команды Тутберидзе, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. По-
сле произвольной подопечная Алексея Мишина стала седьмой. Мы погово-
рили с фигуристкой о том – насколько тяжело выступать в такой колоссаль-
ной конкуренции.

– Анастасия, в качестве музыки к короткой программе вы выбрали «Кар-
мен». Сомнений не было? Ведь в прошлом сезоне под эту музыку катались 
Загитова, Ковтун, Коляда…

– Речь всё-таки идёт о разных образах. Выбор программы был очень се-
рьёзным, сделали мы его все вместе – с тренерами. Мне эта музыка очень 
нравится, кажется, нам удалось попасть в точку.

– Мы с вами в прошлом сезоне разговаривали о прыжках ультра-си. Вы 
говорили, что владеете тройным акселем. И действительно, пробовали исполнить его на стартах, также на 
тренировках прыгали четверные. Но на чемпионате России тот же аксель прыгать не стали…

– Я буду прыгать его в финале Кубка России (в феврале. – Прим. «ОГ»). В Красноярске на тренировках я 
его тоже исполняю, и в каскаде. 

– Сейчас в женском российском катании крайне серьёзная конкуренция. Алина Загитова уже решила про-
пустить чемпионат. Думаете ли о том, что бороться с каждым днём становится всё тяжелее?

– Нет, не думаю. Я просто делаю свою работу, выхожу показать то, чему мы научились, что мы наработа-
ли. И буду продолжать, буду учить прыжки ультра-си.

 «ПОНЯЛИ, ЧТО НАДО БРАТЬ НА СЕБЯ МЕНЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Украшением прошедшего чемпионата России по фигурному ка-
танию стала пара Алина ПЕПЕЛЕВА и Роман ПЛЕШКОВ. В сезоне 
они ещё выступают на юниорском уровне, но в Красноярске по-
пали в пятёрку лучших. 

– Ребята, вы оба из Екатеринбурга. Расскажите о том, как вы 
переезжали, чья была идея поставить вас в пару?

Алина: Я переехала два с половиной года назад – с тренером 
и ещё одной девочкой. Нас пригласила Нина Михайловна Мозер, 
мы откатались год, потом Нина Михайловна решила поставить 
меня в пару с Ромой.

Роман: В 2014 году я поговорил с Еленой Арнольдовной 
Левковец (школа «Локомотив», первый тренер Юлии Липниц-
кой), сказал, что не вижу себя как одиночник – хотел услышать 
её мысли. Она меня спросила, чего я хочу. Я ответил: попробо-
вать себя в парном катании, но не в Екатеринбурге. И она сказа-
ла, что попробует договориться, чтобы меня посмотрели в Мо-
скве, в школе Нины Михайловны. 

– А Нина Мозер какую роль принимает в тренировках?
– Консультирующую. У нас прокат – она выходит, посмо-

трит, скажет своё мнение. Всё равно тренеры нас видят каждый 
день, и какие-то вещи у них замыливаются – это нормально. А она уже смотрит свежим взглядом.

– В произвольной программе вы выступаете в костюмах олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и 
Максима Транькова. Чья была идея?

Алина: Также Нины Михайловны. Мы спросили у них самих – Таня с Максом с удовольствием разреши-
ли. Мы общаемся, когда они приходят к нам на каток. Бывает, говорят своё мнение по поводу каких-то вещей.

– В этом году вы попали в финал юниорского Гран-при. Хотя многие были уверены, что это место должно 
остаться за парой Полина Костюкович – Дмитрий Ялин. Однако у ребят был срыв в начале сезона…

Роман: У нас начало сезона тоже не задалось, в финал мы попали еле-еле, да и там не очень хорошо вы-
ступили. После этого поняли, что надо брать на себя меньше ответственности, потому что на лёд нужно вы-
ходить со спокойной головой.

– В начале сезона была проблема именно с психологией?
Алина: Просто было очень много планов. Это касается и тренировок, и соревнований – слишком хотели, 

чтобы всё было идеально. Из-за этого пошли срывы. Сейчас выдохнули.
– Какие задачи на сезон?
– Для начала отдохнуть (улыбается), на Новый год поедем в Екатеринбург, прямо из Красноярска. Потом 

поедем на первенство России, а это отбор на юниорский чемпионат мира.
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Рождество сильнейшие атлеты России вновь встретят на Урале
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Пётр КАБАНОВ
7 января в Екатеринбурге 
пройдут «Рождественские 
старты – Мемориал Э.С. Яла-
мова». Лучшие легкоатле-
ты России вновь соберутся в 
спорткомплексе «Луч», что-
бы разыграть между собой 
12 комплектов наград.  «Рождественские стар-ты» – старейшие зимние лег-коатлетические старты стра-ны. Ещё раз поясним, какие же именно они по счёту. В хроно-логии организаторов они будут 29-е. Но, как в прошлом го-ду выясняла «Облгазета», со-ревнования проводятся с 1990 года, а значит, нынешние – 31-е. Однако такая разница су-ществует из-за того, что первые два года «Рождественские стар-ты» имели статус областных и были, по сути, пробными. А уже с 1992 года «Старты» стали все-российскими, и именно с этого времени ведётся счёт. На 29-е соревнования при-едут около 130 легкоатлетов из 15 субъектов страны. Вот ос-новные дисциплины: у мужчин – бег на 60 метров, 60 метров с барьерами, 300, 600, 1 000, 3 000 метров и прыжки в высо-ту. Женщины – бег на 60, 300, 500, 1 000 и 2 000 метров. В списке участников – более 40 чемпионов России и призё-

ры мировых стартов. К приме-ру, в секторе для прыжков в вы-соту зрители увидят обладате-ля серебряной медали чемпи-оната мира 2019 года Михаи-
ла Акименко, чемпиона Евро-пы-2015 в помещении Дании-
ла Цыплакова. В беге на 1 000 метров у женщин на старт вый-дет чемпионка России Алек-
сандра Гуляева. В 60-метровом спринте у женщин выступит обладательница рекорда Рос-сии среди девушек на дистан-циях 60 и 100 м Кристина Ма-
каренко, призёр чемпионатов России Анастасия Григорьева, призёр юниорского и молодёж-ного первенства России в бе-ге на 100 м Марина Максимо-
ва, победительница командно-го чемпионата России 2018 го-да на 100 метров Дженнифер 
Анимайкина. Второй год подряд «Стар-ты» будут показаны в прямом эфире на телеканале «Матч! Страна». 7 января предвари-тельные забеги на спринтер-ские дистанции стартуют в 10.00. Церемония открытия за-планирована на 10.40. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На Рождество опять на старт! 
Данил ПАЛИВОДА
5 января в Саудовской Ара-
вии стартует самый извест-
ный ралли-рейд в мире – 
«Дакар-2020». Сотни участ-
ников в течение 12 дней бу-
дут покорять тяжелейшие 
маршруты, подготовлен-
ные организаторами.В последние годы гонка проводилась в Южной Аме-рике, спортсмены соревнова-лись в Чили, Перу, Аргентине, Боливии, но в этом году «Да-кар» впервые пройдёт на тер-ритории Саудовской Аравии.– Это будет новый опыт для меня и для других гонщи-ков, – поделился своими впе-чатлениями от переноса рал-ли-рейда Сергей Карякин. – К этому переезду в Саудовскую Аравию я отношусь положи-тельно. Многие гонщики из стран Южной Америки регу-лярно тренируются в услови-ях, в которых проходят гонки, и имеют большое преимуще-ство над другими. Теперь это-го не будет.Помимо Сергея Каряки-на и Антона Власюка (для Карякина это будет седьмой «Дакар», второй в классе баг-ги) в гонке примут участие ещё два экипажа. Партнё-ры по команде «SnagRacing» 
Алексей Шмотьев и Андрей 
Рудницкий также будут вы-ступать в классе багги, а вот 
Александр Доросинский с 
Олегом Уперенко выступят в классе внедорожников в составе заводской команды «X-Raid Team».Конечно, наибольшие шансы на победу среди сверд-ловских гонщиков у Сергея Карякина. На международ-ных стартах по ходу сезона Карякин и Власюк доказали свою состоятельность (побе-да на «Шёлковом пути» и ито-

говое второе место на Кубке мира в Марокко при показан-ном лучшем времени). Плюс к главному старту сезона эки-паж прилично усовершен-ствовал свою технику, кото-рая стала на 120 кг легче. Да и сам Карякин выражает уве-ренность в своих силах и в том, что его экипаж будет бо-роться только за победу.Интересно будет пона-блюдать и за Алексеем Шмо-тьевым. Для него это будет первый «Дакар», но свердлов-чанин вместе со своим штур-маном Андреем Рудницким показывали неплохие резуль-таты на стартах в этом сезоне, поэтому и их экипаж нельзя сбрасывать со счетов в борь-

бе за призовые места в клас-се багги.Для Александра Доросин-ского это будет не дебютное выступление на «Дакаре». В 2017 году он был тренером Сергея Карякина, который сумел победить в зачёте ква-дроциклов, а в прошлом году Доросинский вместе с Олегом Уперенко выступал в зачёте багги, правда, неудачно: по-сле шести этапов экипаж при-нял решение не продолжать гонку. В этом же году Доро-синский будет пробовать се-бя в новом классе, в самом сложном и конкурентном – в зачёте внедорожников.Уже 5 января спортсмены выйдут на старт первого эта-

па гонки, который старту-ет в портовом городе Джед-да. Первые этапы пройдут вдоль побережья Красного моря, всего же маршрут про-ходит практически по всей территории Саудовской Ара-вии и будет сочетать в себе самые разные дорожные по-крытия: от песчаных дюн до скалистой местности. Завер-шится «Дакар-2020» 17 ян-варя.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вторая попытка Карякина покорить «Дакар» на багги
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Маршрут 
«Дакара-2020»

За что подняли бокал 
болельщики?
С разным настроением встречают Новый год 
команды Свердловской области по игровым 
видам спорта и их верные болельщики. Но поч-
ти у всех был повод поднять бокал если не за 
завоёванные позиции, то хотя бы за будущие 
успехи. 

БАСКЕТБОЛ. В Первом дивизионе мужской 
Суперлиге ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» по 
числу побед (9 в 14 матчах) занимает третье-ше-
стое места. Екатеринбургский «Уралмаш» (7 по-
бед в 13 матчах) занимает восьмое место. Хуже 
всех ситуация пока у екатеринбургского «Урала» 
– 4 победы в 13 матчах и 13-е место по числу 
побед. Всего в Первом дивизионе 16 команд. 

Женская команда «УГМК», проигравшая не-
давно Кубок России, продолжает выступление в 
двух турнирах и в обоих лидирует. В российской 
Премьер-лиге у «лисиц» 9 побед в 9 играх, в Ев-
ролиге 7 побед в 8 играх (здесь у «лисиц» двое-
властие» с пражским УСК). 

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский «Локомотив-
Изумруд» в регулярном чемпионате мужской 
Высшей лиги «А» занимает 6-е место (32 очка), 
значительно отставая от лидирующей группы.  

«Уралочка-НТМК» в регулярном чемпиона-
те женской Суперлиги делит первое-второе ме-
ста с калининградским «Локомотивом» (при ра-
венстве очков «ящерицы» формально уступают 
первенство, поскольку у них на один проигран-
ный сет больше). В Лиге чемпионов у «Уралоч-
ки» после первого круга одна победа и третье 
место в своём квартете. Правда, теоретические 
шансы на второе место и выход из группы у на-
шей команды пока есть.   

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская «Сина-
ра» (33 очка в 14 матчах) лидирует в регулярном 
чемпионате Суперлиги, но её могут обойти под-
московные «коммунисты», у которых 28 очков, 
но на два сыгранных матча меньше.  

ХОККЕЙ. «Автомобилист» (52 очка после 
41-го матча) занимает 4-е место в Восточной 
конференции регулярного чемпионата КХЛ, но 
вопрос с оформлением путёвки в плей-офф по-
ка остаётся открытым. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Уральский трубник» 
(17 очков в 13 играх) замыкает зону плей-офф 
в Суперлиге – восьмое место. Отметим и успеш-
ное выступление свердловчан в одной из групп 
Высшей лиги – краснотурьинский «Маяк» (36 
очков в 14 играх) уверенно лидирует, коман-
да «СКА-Свердловск» (18, 14) на четвёртом ме-
сте из восьми.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Наталья ШАДРИНА
В Красноярске завершил-
ся чемпионат России по фи-
гурному катанию. Этот тур-
нир был самым ожидаемым в 
первой половине сезона, при-
чём не только в нашей стра-
не, но и далеко за её предела-
ми. Ещё бы – в женском ката-
нии за призовые места долж-
ны были бороться самые то-
повые фигуристки, каждая 
из которых вполне могла бы 
выиграть чемпионаты Евро-
пы и мира. Только вот квот 
на международные соревно-
вания всего три, и именно за 
них  они сражались на нацио-
нальном чемпионате. 

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗА 
УРАЛОМ. Несколько лет в целях популяризации фигурного ка-тания чемпионаты России ста-раются проводить за предела-ми Москвы и Санкт-Петербурга. Екатеринбург, Челябинск, Са-ранск, теперь вот впервые чем-пионат уехал за Урал – в мороз-ный Красноярск. Путешествие турнира по России проходит с переменным успехом – где-то лучше, как, например, в Челя-бинске, где организация пре-взошла даже некоторые чемпи-онаты мира. Или как в Саранске – где к турниру не успели до-строить новую арену…Красноярск же оставил очень приятное впечатление. Как рассказывают сами жители, город очень изменился, приняв у себя Всемирные студенческие игры. Во-первых, к Универсиа-де был открыт новый терминал аэропорта «Красноярск» – один из самых долгожданных объек-тов региона. Мы тоже его оце-нили: современный, удобный, уютный – пожалуй, один из луч-ших в стране. Во-вторых, новые спортивные объекты – стадион «Енисей» для русского хоккея,  реконструированный комплекс «Академия биатлона»,  «Кри-сталл арена» для хоккея с шай-бой, «Платинум арена», где и проходил чемпионат.Конечно, в стране есть аре-

ны гораздо больше, и болель-щики фигурного катания обыч-но в зал в 5 тысяч не помещают-ся, но так как до Красноярска осмелится долететь не каждый, этого помещения вполне хвати-ло. Арена прекрасно оснащена технически – в Саранске фигу-ристам приходилось выходить в холл, чтобы размяться, здесь же были удобные залы с трена-жёрами. Большие экраны, при-емлемое количество точек пи-тания, удобные сиденья (нема-ловажно, если соревнования идут целый день), очень ком-фортная температура на арене. Ещё одна гордость красно-ярцев – новая транспортная развязка у «Платинум арены» (с пробками в этом городе де-ла обстоят хуже, чем в Екате-ринбурге). Добраться до арены можно было на автобусах и го-родской электричке. Вечером за наполнением автобусов следи-ли распорядители, чтобы зри-тели могли спокойно уехать. В этом плане у красноярцев есть чему поучиться, тем более Ека-теринбургу – нам тоже скоро принимать Универсиаду. 
ЦЕНА КОНЬКА И ДВУКРАТ-

НЫЙ УСПЕХ. Теперь к спорту. Мужское катание разочарова-ло зрителей. Если у женщин за 
квоты шла невероятная борь-
ба – и все 17 участниц стара-
лись не позволить себе даже 
помарки, то у мужчин выи-
грывали те, кто допустил чуть 
меньше ошибок. Смотреть на это не очень интересно – интри-га была, а вот до эффектного ка-тания далеко. Тройка лидеров выглядит так: Дмитрий Алиев (1), Артур Даниэлян (2), Алек-
сандр Самарин (3). В танцах на льду за первое место соперничали две наши главные пары Александра Сте-
панова и Иван Букин с Викто-
рией Синициной и Никитой 
Кацалаповым: и всего на один балл сильнее оказались вторые. Теперь они будут выяснять от-ношения на ЧЕ в Граце. Вместе с ними туда отправятся бронзо-вые призёры Тиффани Загор-
ски и Джонатан Гурейро. 

Не оторваться в этот раз было от соревнований пар. Ли-дерство захватил молодой ду-эт Александра Бойкова и Дми-
трий Козловский. Ошибка в произвольной стоила победы 
Евгении Тарасовой и Влади-
миру Морозову – у них серебро. 
На бронзу всерьёз претендо-
вали вчерашние юниоры Ана-
стасия Мишина и Александр 
Галлямов (Александр начи-
нал кататься в Екатеринбур-
ге). Но его партнёрша упала с 
выброса в короткой програм-
ме, и даже несмотря на то, что 
они выиграли произвольную, 
их соперникам – Дарье Павлю-
ченко и Денису Ходыкину хва-
тило запаса в баллах. А следом за Мишиной-Галлямовым – в десятке ещё три пары со сверд-ловскими спортсменами: Али-
на Пепелева – Роман Плеш-
ков (5), Полина Костюкович – 
Дмитрий Ялин (8), Алиса Ефи-
мова – Александр Коровин (9). В женском виде чемпионат России начался ещё до того, как спортсмены приехали в Крас-ноярск – с решения Алины За-
гитовой не участвовать в тур-нире, а значит, автоматически упустить возможность участия 

в международных стартах. Что это было – боязнь ещё раз про-играть великолепной тройке из её же группы или вправду уста-лость – мы уже не узнаем. Уже в Красноярске из борь-бы вышла Евгения Медведе-
ва. На тренировке она повреди-ла ботинок – новые её модели и размера в городе найти не смог-ли, а в коньках для новичков кататься фигуристка не смог-ла, даже переставив на них свои лезвия. Короткую программу она откатала в старых, заклеен-ных скотчем коньках. А перед произвольной консилиум из её мамы, тренера Брайана Орсе-
ра и президента Федерации фи-гурного катания Александра 
Горшкова решил, что правиль-нее будет сняться, чем получить травму. Многие тут же объяви-ли, что Женя струсила. Но толь-ко представьте – она и её канад-ский тренер в Красноярск лете-ли из-за океана двое суток. И яв-но не для того, чтобы уехать от-туда ни с чем. А победу снова празднует 
Этери Тутберидзе. Словами не передать атмосферу на аре-не в тот момент, когда началась последняя разминка: Алёна Ко-

сторная, Александра Трусова, 
Анна Щербакова и подопечная 
Алексея Мишина – Елизаве-
та Туктамышева. При опре-делённом раскладе все четверо могли претендовать на победу. Но Елизавета упала с тройного акселя, Алёна смазала несколь-ко прыжков во второй полови-не программы. Александра Тру-сова из пяти (!) заявленных чет-верных прыжков удачно при-землила только один. А удача второй год подряд улыбнулась Анне Щербаковой – в своей про-извольной под музыку из бале-та «Жар-птица» она сделала три четверных прыжка и стала дву-кратной чемпионкой страны. Подводя итог этого чемпи-оната, можно только быть бла-годарными, что мы видели всё вживую – в женском виде это был самый сильный чемпионат за всю историю нашего фигур-ного катания. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

С золотом из Красноярска улетает Жар-птица Разрешилась главная интрига сильнейшего в истории чемпионата России по фигурному катанию

Тройка сильнейших в женском одиночном катании: Анна Щербакова (золото), Алёна Косторная 
(серебро), Александра Трусова (бронза)


