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Президент подписал указ 
о подготовке к Универсиаде-2023
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ 
о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 
2023 года в Екатеринбурге. Полный текст документа опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства поручил 
Правительству России помочь 
правительству Свердловской об-
ласти и Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский студенческий спортивный 
союз» в организации и прове-
дении Универсиады-2023 на вы-
соком уровне. А также разрабо-
тать и осуществить при участии 
свердловских властей меры, на-
правленные на подготовку и 
проведение Универсиады-2023 в 
Екатеринбурге.

Отдельным пунктом прези-
дентский указ предусматрива-
ет освещение в государствен-
ных средствах массовой инфор-
мации подготовки и проведения 
XXXII Всемирной летней Универ-
сиады в 2023 году в Екатерин-
бурге, в том числе актуальных 
проблем студенческого спорта.   

Город был единственным 
кандидатом на проведение Уни-
версиады. Решение о проведе-
нии Универсиады принято 
2 июля 2019 года перед откры-
тием летней Универсиады в Не-
аполе. До этого Россия и СССР 
принимали две летние Универсиады – в 1973 году в Москве и в 
2013 году в Казани. В 2019 году в Красноярске прошли зимние сту-
денческие игры.

XXXII Всемирная летняя Универсиада пройдёт с 8 по 18 авгу-
ста 2023 года в Екатеринбурге, а также в Сысерти и Верхней Пыш-
ме. Всего будет разыграно 244 комплекта наград по пятнадцати ви-
дам спорта. Соревнования пройдут на восемнадцати спортивных 
объектах.

Впервые в истории студенческих игр в Екатеринбурге поми-
мо спортивных соревнований планируются официальные культур-
ные состязания. Как сообщала ранее «Областная газета», парал-
лельно с Универсиадой состоится фестиваль культур по трём номи-
нациям: вокально-инструментальный жанр во всех его направлени-
ях, танцы от классических до спортивных, а также конкурс масте-
ров стрит-арта.

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Бийбосунов

Виктор Руденко

Генеральный консул Кыр-
гызстана в Екатеринбурге 
рассказал об особенностях 
сотрудничества его страны 
со Средним Уралом.

  II

Директор Института фило-
софии и права Уральского 
отделения РАН стал первым 
академиком из уральских 
правоведов.

  VII

Генеральный директор 
Свердловской драмы, кан-
дидат филологических наук 
обзором декабрьского но-
мера «Урала» завершил Год 
театра в проекте «Читаем с 
пристрастием».
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Россия

Барнаул (VII)
Ижевск (VII)
Иркутск (VII)
Казань (I)
Красноярск (I)
Москва (I, VII)
Нарьян-Мар (VII)
Новосибирск (VII)
Пермь (I, VII)
Санкт-
Петербург (VII)
Сатка (VII)
Тверь (VII)
Тюмень (II)
Чебоксары (VII)
Южно-
Сахалинск (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VII)
Великобритания (VII)
Германия (VII)
Ирак (I)
Иран (I)
Ирландия (VII)
Италия (I)
Киргизия (II)
Китай (II)
Ливия (I)
Литва (VII)
Нидерланды (VII)
США (I)
Саудовская 
Аравия (VIII)
Сирийская Арабская 
Республика (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕДЯНАЯ КРАСОТА

www.oblgazeta.ru

малышей 
родилось в Екатеринбурге 
в дни новогодних каникул

 ЦИФРА

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Сысерть (I)

Нижний Тагил (VIII)

Ревда (VII)

Тавда (I)

Реж (II)

Берёзовский (II)
Верхняя Пышма (I)

п.Черноисточинск (VII)

В первые дни 2020 года США проверили мир на прочностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
В дни традиционных «зим-
них каникул», продливших-
ся в нашей стране в этом го-
ду с 1 по 8 января, отдыхали 
не все россияне. Например, 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин со-
вершил 8 января визиты в 
Сирию и Турцию, где провёл 
встречи с главами этих госу-
дарств.

РОССИЯ ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ДИПЛОМАТИЮ. В Стамбуле российский лидер принял уча-стие в торжественной церемо-нии пуска в эксплуатацию га-зопровода «Турецкий поток» и провёл переговоры со своим турецким коллегой Реджепом 
Эрдоганом, после чего главы двух государств выступили с совместным заявлением.Назвав пуск газопровода конкретным примером взаи-мовыгодного сотрудничества, Владимир Путин и Реджеп Эр-доган высказали также согла-

сованную точку зрения на пу-ти решения региональных проблем Так, они подтверди-ли приверженность сохране-нию суверенитета и террито-риальной целостности Сирии, призвали все стороны кон-фликта в Ливии прекратить боевые действия с 12 января 2020 года и высказали обеспо-коенность эскалацией напря-жённости между США и Ира-ном. Проведённую 3 января американцами операцию, в результате которой был убит командующий силами спец-наза Корпуса стражей ислам-ской революции (КСИР) Ка-
сем Сулеймани, лидеры Рос-сии и Турции назвали «актом, подрывающим безопасность и стабильность в регионе» и призвали все стороны «дей-ствовать сдержанно, отдавая приоритет дипломатическим средствам».

А США УПОВАЮТ НА ВО-
ЕННУЮ СИЛУ. В то время как в России и Турции шли послед-ние приготовления к откры-

тию новой международной магистрали для голубого то-плива, американские ВВС на-несли ряд ударов по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии. В ответ на это 31 де-кабря 2019 года перед посоль-ством США в Багдаде началась массовая акция протеста, ко-торую 1 января охранники дипмиссии разогнали, приме-нив слезоточивый газ. А че-рез два дня по личному распо-ряжению президента США До-
нальда Трампа американские ВВС нанесли уже в Багдаде по 

колонне автомобилей КСИР ракетный удар, в результате которого и был убит Касем Су-леймани, не только организо-вавший, по утверждению аме-риканской стороны, акции протеста у посольства США, но даже готовивший военный переворот в Ираке. Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал это убийство «актом между-народного терроризма», а пре-зидент страны Хасан Роухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Аме-рике».

И вот уже в ночь на 8 января в районе близ аэропорта Багда-да, где расположены военные базы США, прогремели мощ-ные взрывы, в результате кото-рых, по утверждению иранской стороны, были убиты несколь-ко десятков американских во-енных и служащих гражданско-го персонала. Мир замер в ожи-дании: что теперь предпримут американцы?
И СНОВА САНКЦИИ… Од-нако утром 9 января после кон-сультаций с советниками пре-зидент США хотя и подтвер-дил на встрече с журналистами свою решимость продолжать «борьбу против преступного режима Ирана», но подчеркнул при этом, что упор американ-ская сторона будет делать не на применение военной силы, а на ужесточение экономических санкций…Вчера же, как сообщает ТАСС, постоянный представи-тель Ирана при ООН Маджид 

Тахт-Раванчи заявил, что ра-кетными ударами по американ-

ским военным базам Тегеран «завершил месть за Сулеймани и не будет предпринимать но-вых военных действий в случае отсутствия агрессии со сторо-ны Вашингтона».Войны, как видим, боятся все. Но слишком уж часто ад-министрация США в послед-нее время в открытую бряца-ет оружием, не считая нужным согласовывать свои действия ни с ООН, ни даже со своими со-юзниками по НАТО. Напомним также, что 5 января в ответ на убийство своего генерала иран-ская сторона приняла решение о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств по «ядерной сдел-ке», что тоже не способствует укреплению 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».

В Екатеринбурге подвели итоги XIV Рождественского фестиваля ледовых скульптур 
«Вифлеемская звезда». 23 команды мастеров возводили ледяные шедевры из 150 тонн 
кубометров льда. Посмотреть на готовые фигуры у Храма-на-Крови в день подведения итогов 
пришли сотни людей. О том, кто стали победителями — в материале «ОГ»

«Лучшая ледяная скульптура – у пермяков»
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В Свердловской области подорожали билеты на электричкиИрина ПОРОЗОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
С 5 января в регионе нача-
ли действовать новые та-
рифы на пригородные же-
лезнодорожные перевозки, 
но подорожание составило 
всего несколько рублей.Если раньше стоимость взрослого билета на пригород-ный поезд варьировалась в за-висимости от расстояния от 30 до 198 рублей, то теперь цены – от 31 до 204 рублей. Так, за поездку на расстоя-ние до 5 километров пассажир должен будет отдать 31 рубль вместо прежних 30. Тариф на 6–15 км установлен в размере 46 рублей (вместо 44), на 16–

25 км – 62 рубля (вместо 60). Билет в зоне 26–35 км теперь стоит 79 рублей, 36–55 км – 94 рубля, 56–75 – 112 рублей, 76–95 км – 126 рублей, 96–125 км – 160 рублей, 126–150 км – 174 рубля, 151–165 км – 190 рублей, 166–200 км – 204 рубля.В первой и второй зонах цена на билет для детей от 5 до 7 лет осталась прежней, в дру-гих выросла на сумму от 50 ко-пеек до 1,5 рубля. Увеличилась оплата про-езда и в поездах повышенной комфортности, которые сле-дуют по направлению «Тавда – Устье-Аха»: здесь подорожание составило в вагонах 1-го класса 24 рубля, 2-го класса – 7 рублей на билет от станции отправле-ния до конечной. В «Ласточке» 

билеты стали дороже от 2 до 5 рублей в зависимости от зоны. Плата за провоз багажа, ве-лосипедов и дополнительной ручной клади осталась преж-ней. Такие тарифы установила Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла-сти. Добавим, что индексация тарифов на услуги по перевоз-ке пассажиров пригородным железнодорожным транспор-том проводится каждый год с учётом инфляции.
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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Алексей Бадаев
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  КСТАТИ
8 января после взлёта в аэропорту Тегерана (столица Ирана) потер-
пел крушение пассажирский самолёт Boeing-737 компании «Меж-
дународные авиалинии Украины». По предварительным данным, в 
полёте произошло возгорание одного из двигателей, в результа-
те чего пламя охватило весь авиалайнер и он рухнул с высоты око-
ло двух километров. Все находившиеся на борту 176 человек (167 
пассажиров и девять членов экипажа) погибли.

В связи с этой трагедией Президент России Владимир Путин 
выразил соболезнования президентам Ирана и Украины Хасану Ро-
ухани и Владимиру Зеленскому.

Одним 
из крупнейших 
транспортных 
проектов 
в Екатеринбурге 
на ближайшую 
пятилетку может 
стать реконструкция 
развязки у концерна 
«Калина». Мэрия 
уральской столицы 
пересмотрела 
проектную 
документацию 
и провела 
общественные 
обсуждения. 
Транспортный узел, 
испытывающий 
колоссальные 
нагрузки, ещё 
10 лет назад 
признали аварийным. 
Но на реконструкцию 
необходимо 6,5 млрд 
рублей. Станет ли 
проект реальностью?

Развязка близко?«Областная газета» узнала подробности о реконструкции транспортного узла у «Калины»

Так по замыслу проектировщиков будет выглядеть развязка после реконструкции

297
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 К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Реконструкция развязки у «Калины» – вещь, конечно, нужная. Мы 
бы сказали, крайне необходимая. Только вопросов по проекту боль-
ше, чем ответов. Если процесс реконструкции рассчитан на несколь-
ко лет, как будет двигаться транспорт всё это время? В пояснитель-
ной записке сказано: «Проект предполагает изменение схемы дви-
жения транспорта, установку временных дорожных знаков». Так 
куда же пойдёт мощный автомобильный поток с Тюменского трак-
та и городские автобусы? По объездной? Где всегда пробки. Или по 
другим улицам? Если же реконструкция возможна без перекрытия 
движения, то каким образом?

Ещё один момент: в Екатеринбурге уже не первый год идёт капре-
монт крупной транспортной артерии – Макаровского моста. Проект це-
ной в несколько миллиардов, доставивший немало хлопот автовла-
дельцам и пешеходам. В этом году должен начаться очередной этап ре-
конструкции путепровода, он продлится до 2021 года. Хватит ли сил и 
средств у мэрии завершить этот проект и параллельно начать новый? 

И, наконец, самое интересное: Екатеринбург готовится при-
нять летнюю Универсиаду-2023. Очевидно, что львиная доля бюд-
жетных средств пойдёт на создание инфраструктуры для этого 
события. С учётом того, что реконструкция развязки у «Калины» 
стоит 6,5 млрд рублей, где гарантии, что администрация города 
получит такие деньги?

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Руслан Бийбосунов занимает должность генконсула с сентября 
2019 года
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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».

31 декабря 2019 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.12.2019 № 3424 «О внесении изменений в Кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опублико-
вания 24299);
от 27.12.2019 № 3430 «О внесении изменений в схему размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», утвержденную приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 29.07.2016 № 1684» (но-
мер опубликования 24300);
от 28.12.2019 № 3433«О создании комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской 
области и утверждении ее состава» (номер опубликования 24301).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 27.12.2019 № 357 «О внесении изменения в приказ Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области от 30.08.2019 № 247 «Об 
утверждении Положения о предоставлении работодателями, осуществляю-
щими деятельность на территории Свердловской области, информации о на-
личии свободных рабочих мест и вакантных должностей» (номер опублико-
вания 24302).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 30.12.2019 № 283-ПК «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 24303).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
от 26.12.2019 № 410 «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления регионального государственного контроля в сфере организации 
дорожного движения на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 24304).

Уважаемые клиенты Банка ВТБ 
(публичное акционерное общество)!

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) 
уведомляет о закрытии Филиала «Уральский» Банка ВТБ (публич-
ное акционерное общество) в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, д. 10) (далее – Филиал):

Последний день обслуживания клиентов Филиала – 07 февраля 
2020 года.

Закрытие Филиала не прекращает и не меняет имеющихся 
обязательств Банка.

Ваши счета будут переведены на обслуживание в Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное обще-
ство) в г. Москве, в связи с чем уведомляем Вас о следующих 
изменениях:

- с 10.02.2020 номера счетов будут изменены, уведомления с 
указанием соответствия старых и новых номеров счетов будут на-
правлены дополнительно Банком в адрес клиентов, для осущест-
вления безналичных переводов денежных средств в рублях РФ 
необходимо использовать новые платёжные реквизиты:

Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный» 
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве, БИК: 
044525411, корреспондентский счёт: 30101810145250000411 в 
Главном управлении Банка России по Центральному федеральному 
округу г. Москва.

Платёжные реквизиты для осуществления безналичных пере-
водов денежных средств в адрес клиентов в иностранной валюте 
остаются неизменными.

Просим учитывать данную информацию при подготовке платёж-
ных документов, направляемых в Банк, а также проинформировать 
ваших контрагентов об указанных изменениях.

Дополнительно информируем, что территориальное об-
служивание клиентов не меняется и будет осуществляться в 
текущих точках обслуживания.

По вопросам просим обращаться по телефону:  8 (800) 200-77-99. 
С уважением, Банк ВТБ (ПАО)  Урал и Кыргызстан расширяют перспективы сотрудничестваЛариса СОНИНА

Наступивший 2020 год объ-
явлен Перекрёстным го-
дом Кыргызстана в России 
и России в Кыргызстане. Ре-
спублика – давний партнёр 
Свердловской области. 
О том, как сегодня развива-
ется это сотрудничество, 
«Облгазете» рассказал ген-
консул Кыргызской Респу-
блики в городе Екатерин-
бурге Руслан БИЙБОСУНОВ. 

Особый регион 

– Господин генеральный 
консул, прежде всего хоте-
лось бы узнать, как будет 
проходить Перекрёстный год 
Кыргызстана в России и Рос-
сии в Кыргызстане. – Сейчас правительства двух стран завершают согласо-вание большого совместного плана предстоящих меропри-ятий на государственном и ре-гиональном уровнях, которые в первую очередь имеют куль-турно-гуманитарную направ-ленность. Конечно же, ряд ме-роприятий будет проведён в Свердловской области. В чис-ле них – совместные концерты, показы фильмов, организация выставок и другое.У нас имеется хороший опыт совместного проведения мероприятий, приуроченных к 90-летнему юбилею всемир-но известного кыргызского и советского писателя Чингиза 
Айтматова. Пользуясь воз-можностью, хотел бы выразить благодарность руководству об-ласти и города за название но-вой улицы в Екатеринбурге в честь нашего писателя, а также за предоставленный в 2018 го-ду подарок Кыргызстану в ви-де скульптурной композиции «Прощай, Гульсары!» по произ-ведению Чингиза Айтматова. Мы также активно сотруднича-ем с вашим регионом и в сфере литературного перевода и кни-гоиздательства.

– Как давно Кыргызстан 
тесно сотрудничает со Сверд-
ловской областью? – Торгово-экономические и культурно-гуманитарные свя-зи были заложены ещё в сере-дине 1990-х годов. Для Кыр-гызской Республики в плане поддержания и развития пря-мых межрегиональных тор-гово-экономических связей Свердловская область занима-ет особое место среди россий-ских регионов. И это связано не только с большим промыш-ленно-экономическим, науч-но-техническим, транспортно-коммуникационным потенци-алом области.Как известно, в городе Ека-теринбурге и Свердловской об-ласти пребывает большое ко-личество граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской и тру-довой деятельностью. Кроме того, здесь проживают десят-ки тысяч выходцев из Кыргыз-стана, ныне являющихся граж-

данами России. Именно наши соотечественники в 1990-е го-ды одними из первых начали в частном порядке поставлять сюда кыргызскую продукцию, осуществлять торговлю на рынках Екатеринбурга, зани-маться предпринимательской деятельностью. В ведущих ву-зах Екатеринбурга получают высшее образование сотни мо-лодых кыргызстанцев.
Проводник 
Востока

– Развивается ли у нас 
взаимодействие в промыш-
ленной сфере?– Здесь имеется значитель-ный потенциал, который необ-ходимо реализовать обеим сто-ронам. На состоявшихся встре-чах представителей производ-ственных предприятий Кыр-гызстана и России в рамках ИННОПРОМа в прошлом году прозвучало предложение ак-тивизировать сотрудничество 

в сфере энергетики. В частно-сти, по поставкам российского электрооборудования, много-функциональных трансформа-торов, электросчётчиков и дру-гой продукции.
В Кыргызстане много 

рек, идеально подходящих 
для строительства гидро-
электростанций. Их потен-циал сейчас используется не больше чем на десять процен-тов. Также мы планируем осу-ществлять совместное освое-ние месторождений полезных ископаемых в Кыргызстане, переработку кыргызской сель-хозпродукции, создание пред-приятий лёгкой промышлен-ности, привлечение россий-ских инвестиций в совместные предприятия.В настоящее время изуча-ется вопрос открытия на вза-имоприемлемой основе торго-вых домов как в Екатеринбур-ге, так и в Бишкеке. Кроме того, Кыргызстан мог бы стать хоро-шим проводником в продвиже-нии на перспективный рынок Синьцзян-Уйгурского автоном-ного района Китайской Народ-ной Республики промышлен-ной и металлургической про-дукции уральских предприя-тий.

– Не так давно вы встреча-
лись с губернатором области 

Евгением Куйвашевым. О чём 
шла речь на этой встрече? – Мы обсудили вопросы активизации  сотрудничества между республикой и обла-стью, мероприятия, заплани-рованные на 2020 год в рам-ках Перекрёстного года Кыр-гызстана в России и России в Кыргызстане, а также подго-товку к проведению Девятой Кыргызско-Российской меж-региональной конференции в Екатеринбурге. Естественно, были затронуты вопросы за-щиты прав и законных инте-ресов граждан Кыргызстана, пребывающих в России, а так-же другие аспекты совмест-ной деятельности, направлен-ные на улучшение ситуации в миграционной сфере.

– В конце 2019 года на ми-
грационном учёте в Сверд-
ловской области находилось 
15 487 граждан Кыргызста-
на. Чем занимаются эти люди, 
с какими проблемами стал-
киваются? Какую поддержку 
оказывает им консульство? – Отмечу, что по сравнению с 2018 годом приток трудящих-ся из Кыргызстана в Свердлов-скую область сократился поч-ти в два раза, но ваш регион продолжает привлекать наших граждан. В основном они сегод-ня трудятся в сфере услуг, тор-

говли, а также строительства. 
При этом растёт число кыр-
гызстанцев, работающих по 
профессии. Много врачей из 
Кыргызстана.Что касается проблем, то чаще всего наши граждане сталкиваются со сложностя-ми, связанными с регистраци-ей по месту жительства, невы-платой заработной платы со стороны недобросовестных работодателей, а также полу-чением полиса ОМС. В связи с этим защита прав граждан, пребывающих в консульском округе, является неотъемле-мой частью каждодневной ра-боты.Генконсульство поддер-живает тесные отношения с соотечественниками как гражданами Кыргызской Ре-спублики, пребывающими в УрФО, так и с теми, которые имеют гражданство России. Так, в Свердловской области работают две общественные организации кыргызской ди-аспоры – «Кыргызстан-Урал» и «Кыргызстан биримдиги», с которыми ведётся активное взаимодействие по культур-ным и гуманитарным вопро-сам, а также в плане оказания необходимой правовой и кон-сультативной помощи граж-данам. Отрадно отметить, что благодаря сплочённости со-отечественников многие во-просы решаются оперативно.Генконсульством также установлены хорошие рабочие контакты с местными органа-ми власти – как областными, так и города Екатеринбурга, тесно сотрудничаем с аппара-том Уполномоченного по пра-вам человека в 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Сегодня одним из самых популярных мест отдыха в Кыргызстане счи-
тается озеро Иссык-Куль. Как отметил Руслан Бийбосунов  , много ту-
ристов приезжает в Кыргызстан с Урала, увеличивается их поток из 
Свердловской области и Екатеринбурга. Генконсульством обсуждает-
ся вопрос дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма, на-
работаны хорошие контакты с Уральской ассоциацией туризма.

– Для ознакомления с самобытной культурой и традициями кыр-
гызов и уникальной природой страны важную роль сыграли прове-
дение на Иссык-Куле трёх Всемирных игр кочевников, – пояснил ге-
неральный консул. – В настоящее время многие дома отдыха и са-
натории на Иссык-Куле и в других регионах страны работают в кру-
глогодичном режиме. Несколько лыжных баз в Кыргызстане прош-
ли международную сертификацию и уже могут проводить соревно-
вания. Это базы в Караколе, Орловке, куда приезжает много тури-
стов во время Рождества и празднования Нового года.

 ЦИФРА
По итогам 9 месяцев 2019 года товарооборот между Кыргызстаном 
и Свердловской областью достиг 100 млн долларов и вырос 
на 34 процента.

Развязка близко?В Екатеринбурге вновь заговорили о реконструкции транспортного узла у «Калины»Юлия БАБУШКИНА
Администрация Екатерин-
бурга завершила обще-
ственные обсуждения по 
проектам планировки и ме-
жевания территории во-
круг транспортной развяз-
ки у концерна «Калина» 
(переулок Базовый – ули-
ца Комсомольская – Сибир-
ский тракт). Как заявили в 
пресс-службе мэрии, рекон-
струкция одного из круп-
нейших транспортных уз-
лов в городе может начать-
ся уже с этого года. Эту же 
информацию подтверди-
ли в областном минтрансе. 
Насколько реальны планы 
властей? 

История вопросаО необходимости рекон-струировать развязку у «Кали-ны» в уральской столице гово-рят более 10 лет. Этот транс-портный узел испытывает ко-лоссальные нагрузки и в час пик встаёт в километровые пробки. Железобетонный мост в центре развязки, построен-ный ещё в 1963 году, являет-ся единственной «артерией», связывающей жителей микро-районов ЖБИ и Синие Камни с центром города. По этому же путепроводу идёт ежедневный и непрерывный транспортный поток в Берёзовский, Реж, Тю-мень. В мэрии Екатеринбурга не-однократно заявляли, что раз-вязку нужно перестраивать, но вопрос упирается в деньги – по предварительным подсчётам на реконструкцию необходи-мо почти 7 миллиардов рублей. В 2011 году проект строитель-ства нового транспортного уз-ла даже публично презентова-ли (его разработала компания «Уралгипротранс»), но этим всё и ограничилось. В этом году к проблеме неожиданно вер-нулись: глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский по-ручил департаменту архитек-

туры скорректировать проект-ную документацию и назна-чил общественные обсужде-ния. С 22 ноября по 6 декабря прошлого года в здании адми-нистрации была представлена экспозиция проектов. «Облгазета» посетила экс-позицию и с удивлением об-наружила, что вся пояснитель-ная информация к проектам уместилась… на одном листке. Мэрия сухо изложила, что пу-тепровод по улице Комсомоль-ской (через ж/д пути станции Шарташ) будет полностью сне-сён, а на его месте построен но-вый – длиной 331 метр и ши-риной 16 метров. Другой мост – через железнодорожную ли-нию Шарташ – Егоршино – подлежит реконструкции, а из района Синие Камни появится дополнительный въезд/выезд на улицу Комсомольскую. Во-круг транспортного узла пре-дусмотрены велодорожки, подземные и наземные пеше-ходные переходы, а вдоль ули-цы Комсомольской – шумоза-щитные экраны. 
Учитывая, что вблизи развязки – много жилых до-мов и инженерных сетей, «Облгазета» сделала вывод: администрации города, ско-

рее всего, придётся изымать часть земельных участков под строительство, и начать делать это уже со следующе-го года. 

Цена вопросаПо данным «Облгазеты», реконструкция транспорт-ного узла пойдёт поэтапно с 2020 по 2025 год. В мэрии со-общили, что финансирование проекта будет осуществлять-ся из городской и областной казны. О привлечении феде-ральных денег (о чём неодно-кратно заявлялось ранее) вла-сти города уже не говорят. – Сейчас ожидаем, ког-
да областное министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства включит развяз-
ку у «Калины» в свою про-
грамму и выделит средства. 
Общая стоимость проекта – 
6,5 миллиарда рублей, до-
ля муниципального бюд-
жета составит 5 процентов. 
Поскольку объём работ – 
очень большой, контракт с 
подрядчиком будет долго-
срочным. При ускоренных темпах строительства ввод объекта в эксплуатацию мо-жет состояться раньше 2025 года, – прокомментировала пресс-секретарь администра-ции Екатеринбурга Викто-
рия Мкртчян. Информацию о том, что подготовка к старту строи-тельства развязки у «Кали-ны» уже началась, подтвердил и областной министр транс-порта и дорожного хозяйства 
Василий Старков. Он заявил 

об этом в конце прошлого го-да на совещании правитель-ства с главами муниципали-тетов – правда, без какой-ли-бо конкретики. Интересно, что жители уральской столицы отнес-лись к планам властей весь-ма скептически. В обществен-ных обсуждениях проектов приняли участие 106 екате-ринбуржцев. Из них 48 зая-вили, что «реализация проек-та увеличит негативное вли-яние на окружающую среду по количеству шума, пыли и выхлопных газов»; 18 чело-век заметили, что в районе развязки «снизится рыноч-ная стоимость квартир»; 25 высказали опасение, что но-вый въезд/выезд от Синих Камней приведёт «к росту аварийности», а 38 человек и вовсе потребовали «рассмо-треть альтернативные вари-анты размещения транспорт-ной развязки». При этом ещё в середине года, в ходе опроса мэрии, екатеринбуржцы на-зывали новую развязку у «Ка-лины» желанным подарком к 300-летию города…
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 соответствии со стандартами информа-

ция, подлежащая раскрытию организациями, 

в отношении которых осуществляется госу-

дарственное регулирование и контроль, на 

конец 4 кв. 2019 г. опубликована на официаль-

ном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://

www.uralmash.ru/non-core_business/

energosnabzhayushchaya_kompaniya/.  8
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Для безопасного перехода через ж/д пути сделают тротуар 
с лестничными сходами

Так по проекту будут выглядеть проезды новой эстакады

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 173

Cоциальная версия – 70 000, 
расширенная социальная версия – 12 945, 
полная версия – 1 075

Всего – 84 020

Показатель 2021 год 
(в трлн руб.)

2024 год 
(в трлн руб.)

ВРП 2,85 3,58 
ранее планировалось 2,76 3,48 
Объём отгруженной продукции региона 3,06 4 
ранее планировалось 3,04 3,9 

ВРП Среднего Урала 
растёт быстрее, 
чем планировали
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев своим указом (№714-УГ опублико-
ван на pravo.gov66.ru) скорректировал основ-
ные показатели программы «Пятилетка разви-
тия», которая, как уже писала «Облгазета», до-
стигла своего экватора. 

Наиболее значимые изменения коснулись 
двух важнейших показателей, которые харак-
теризуют уровень экономического развития 
региона. Это ожидаемые валовый региональ-
ный продукт (ВРП) и объём отгруженной про-
дукции, произведённой в регионе.

Напомним, в 2018 году ВРП Свердлов-
ской области составил 2,25 триллиона рублей. 
Весной Евгений Куйвашев сообщал в своём 
Instagram, что за последние пять лет этот пока-
затель вырос в полтора раза. По ВРП наш ре-
гион входит в первую десятку субъектов РФ. 

Елизавета МУРАШОВА
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www.oblgazeta.ru
Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

Каким был 
«Новогодний 
огонёк» на 
Первом в 2019 
году? – «ОГ», 9 
января 2019

03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2020 (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 
00.00 Новости (16+)
09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все 
на Матч (12+)
10.25, 17.30 «Дакар-2020» 
(0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

12.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ - «Монако» (0+)
15.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Танцы (12+)
18.05 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Сербия (12+)
20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. Ги-
гантский слалом (12+)
22.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Исландия (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Лечче» (12+)
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Эстония (12+)
05.10 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
07.10 «Спортивный детек-
тив» (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.05 Следствие 
вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чу-
жой район-1» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная». 
Иван Крамской» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» (0+)
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15 Красивая планета (0+)

12.30, 18.45, 01.00 Власть 
факта (0+)
13.15 К 70-летию Бориса Не-
взорова (0+)
14.10, 16.30, 02.45 Цвет вре-
мени (0+)
14.20 Д/ф «Кир Булычев» 
15.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Расколотое небо» 
(16+)
17.45 Исторические концер-
ты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
00.10 Большая опера. «Сон в 
новогоднюю ночь» (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», 
«Смешарики» (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+)
08.20 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Монсики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
14.55 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
15.00, 18.45 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
15.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
16.10 М/с «Фееринки» (6+)
17.05 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 Новогодняя елка в 
Кремле-2020 «Письмо Деду 
Морозу» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
22.00 Новогоднее музыкаль-
ное шоу «История белой 
розы» (6+)
23.30 Новогодний мультма-
рафон (6+)

01.55 «Живое русское сло-
во» (12+)
02.05, 07.00, 19.05, 02.05 
«Прав!Да?» (12+)
03.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
03.15 «Активная среда» (12+)
03.45, 10.05, 11.15 Т/с «Анна 
Герман» (12+)
05.30 М/ф «Как крот раздо-
был себе штанишки» (0+)
05.45, 09.50 «Музыкальная 
открытка» (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+)
06.45, 09.40, 17.45, 20.05 
«Среда обитания» (12+)
08.00, 18.00 «Служу Отчиз-
не» (12+)
08.30, 18.25, 03.15 Д/ф «Тай-
ны разведки. Перестройка 
для шпиона» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Битва за 
север. 1937» (12+)
13.05 «Домашние животные» 
(12+)
13.30, 01.00 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.15 «P.S. Песни большой 
страны» (12+)
00.50 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)
09.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (6+)

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» 
18.10 Х/ф «Убийство на тро-
их» (12+)
22.35 «Польша. История бо-
лезни» (16+)
23.10, 04.55 «Знак качества» 
(12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
05.35 «Обложка. Американ-
ский пирог Хрущева» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)

02.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)

05.00, 23.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)
07.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Русский обед (0+)
11.00 Д/ф «Человек мило-
сти» (0+)
11.30 Идущие к… Послесло-
вие (12+)
12.00, 00.30 До самой сути 
13.00, 20.00, 03.15 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
14.30 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
16.40 Х/ф «Чудо» (16+)
19.00, 01.25 Завет (0+)
21.30, 02.20 Новый день. Но-
вости (0+)
22.30 Прямая линия жизни 
(0+)
00.00 Д/ф «Апостол Камчат-
ки» (0+)
04.30 Щипков (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
13.15 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)

02.05 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
04.50 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
05.10 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
05.35 «Мореплавание Сол-
нышкина» (0+) 

06.00, 07.00, 07.55, 10.35, 
14.15, 16.05, 18.25 «Погода» 
(6+)
06.05, 07.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
06.40, 07.35 М/с «Совенок 
Хип Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 Х/ф «Чужая милая» 
(16+)
14.20 Концерт к 85-летию Ро-
берта Рождественского «Эхо 
любви» (12+)
16.10 Муз/ф «Невеста и 
предрассудки» (16+)
18.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.35 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Осколки счастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.45 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.45 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+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00 Х/ф «Сокровища ацте-
ков» (16+)
02.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний 
Новгород» (16+) 

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. По святым 
местам» (12+)
06.30 «Новости. Документы: 
снежный путь» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.10 Х/ф «Реальная лю-
бовь» (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
17.00, 22.00 «Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
21.00 «Дикари. Филиппины» 
(16+)
23.00 «Селфи-детектив» 
(16+)
01.00 «Пятница news». (2019 г., 
Россия) (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф «Ста-
рики-разбойники» (0+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в Новоселко-
во» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Война после по-
беды» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)
01.25 Х/ф «Русская рулетка» 
(0+)
02.45 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Вангелия» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.50 «Ночной экспресс» 
(12+)
22.10, 00.00 Х/ф «Посылка с 
Марса» (12+)
01.10 Х/ф «Идеальное рож-
дество» (16+)
02.40 Т/с «Анна Герман. Тай-
на белого ангела» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.15 Дом 2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом 2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?». 69 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
01.05 Муз/ф «Мулен Руж» 
(12+)
03.25 Х/ф «Водительские 
права» (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.15 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)

07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00, 18.20 Караокинг (16+)
08.25 PRO-Обзор (16+)
09.00 Новогодний Чарт Муз-
ТВ и Лерой Кудрявцевой 
(16+)
13.40 «Новогодний писк» 
(16+)
14.10 Звезды о звездах. Го-
роскоп 2020 (16+)
15.25 #ЯНАМузТВ (16+)
16.45 Robbie Williams «Не-
рождественское шоу» (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Танцы! Елка! Муз-
ТВ!» (16+)
00.30 «Тор 30 - Русский Кру-
тяк года» (16+)
02.35 Неспиннер (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (та-
тар.) (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30, 20.00 «Татары» (та-
тар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
01.00 Х/ф «Графиня Кос-
сель» (12+)
03.20 «Черное озеро». Аль-
метьевский чекист (16+)
03.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.10 Манзара «(«Панора-
ма») (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.35 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 «Антарктида. Хожде-
ние за три полюса» (12+)
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04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Аншлаг» старый Но-
вый год» (16+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 
20.15, 00.15 Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 
00.20 Все на Матч (12+)
11.00, 16.15 «Дакар-2020» 
(0+)
11.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал (12+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Польша (12+)
17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом (12+)
17.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Девушки. 
Слалом (12+)
19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. Сла-
лом (12+)
21.00, 06.55 Водное поло. ЧЕ. 
Мужчины. Россия - Сербия 
(12+)
22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Реал» 
(12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Ва-
ленсия» (0+)
02.50 Бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Де-
рек Чисора против Артура 
Шпильки (12+)
05.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС - «Монако» (0+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие 
вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)
07.20 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (16+)
09.25 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
16.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» (0+)
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «Театральные 
встречи» (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.35 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» (0+)
14.20 Д/ф «Александр Беля-
ев. Рожденный летать» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Х/ф «Расколотое небо» 
(16+)
17.50 Исторические концер-
ты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
00.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» (0+)
01.40 Красивая планета (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 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Смешарики» (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+)
08.20 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
09.40 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена» (0+)
10.10 М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Монсики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.55 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
15.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
15.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
16.10 М/с «Фееринки» (6+)
17.05 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
00.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.10 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.45, 10.10, 11.15 Т/с «Анна 
Герман» (12+)
05.35 М/ф «Крот и спички» 
(0+)
05.45, 09.50 «Музыкальная 
открытка» (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+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда 
обитания» (12+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав! 
Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.30, 18.25, 03.15 Д/ф «Тай-
ны разведки. Рассекая вре-
мя» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Битва за 
север. Война» (12+)

13.05, 00.50 «Медосмотр» 
(12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
01.00 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
01.25 «Культурный обмен». 
Борис Березовский (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (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+)
18.10 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.50 Д/ф «После про-
чтения сжечь» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.30 «Обложка. Политиче-
ский спорт» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Три икса: миро-
вое господство» (16+)

05.00, 23.55 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.30 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.35 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Дом на камне» 
(0+)
12.00, 00.40 До самой сути 
(0+)
13.00, 20.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Х/ф «Чудо» (16+)
17.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
22.30 Д/ф «Чудотворец» (0+)
23.25 «Зачем Бог?!» (0+)
00.10 Д/ф «Возвращение Се-
рафима» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)

13.35 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
22.00 Х/ф «Эван всемогу-
щий» (12+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
00.55 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
02.50 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
04.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.20 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)
04.30 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)
04.40 М/ф «Бабушка удава» 
(0+)
04.45 М/ф «А вдруг получит-
ся!» (0+)
04.55 М/ф «Привет мартыш-
ке» (0+)
05.05 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
05.15 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
05.20 М/ф «Великое закры-
тие» (0+)
05.30 М/ф «Ненаглядное по-
собие» (0+)
 

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» 
(0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)
20.05 «События. Спорт» 
(16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» 
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
09.10, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.00, 01.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Осколки счастья 
2» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
06.15 «6 кадров» (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+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)
01.00 «Человек-невидимка». 
« (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.15 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
12.10 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
17.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Селфи-детектив» 
(16+)
01.00 «Пятница news».
(2019 г., Россия) (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.45 «Большие чувства» 

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 10.05 Х/ф «Шофер по-
неволе» (6+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в Новоселко-
во» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Война после по-
беды» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
21.25 «Открытый эфир» 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» (12+)

01.30 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.10 Х/ф «Русская рулетка» 
(0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Анна Гер-
ман. Тайна белого ангела» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.30 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
22.10 Т/с «Участковый» (12+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.00 Zaz: Sur la route (16+)
04.55 «Вкус по карману» 
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.15 Дом 2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом 2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
01.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
03.15 Х/ф «Короли улиц 2» 
(16+)
04.40 Открытый микрофон 
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.00, 16.00, 23.55 

PRO-клип (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 16.05, 21.40 Караокинг 
(16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.55 «Сладкая жизнь на ха-
ляву» (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны вторника (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация. Лучшие Вы-
ступления (16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.10 Наше (16+)
04.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (та-
тар.) (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс» (6+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Путь» (12+)
17.30 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (татар.) 
(12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
00.10 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
01.00 Х/ф «Город мастеров» 
(12+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «Соотечественники» 
(12+)
06.05 «Черное озеро» (16+)
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 Старый Новый год. Традиция отмечать cтарый Новый год идёт от рас-
хождения юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и 
григорианского календаря – того, по которому сейчас живёт практически 
весь мир. Расхождение составляет 13 дней.

 320 лет назад Пётр I повелел дворянам носить европейские костюмы.

 Васильев день. Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 
14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 – «страшные». В 
этот день девушки гадали о замужестве.

НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ «ОСКАРА» ОПЯТЬ НЕ БУДЕТ ВЕДУЩЕГО
Это уже третий подобный случай за всю историю 
существования кинопремии, сообщает ТАСС.В прошлом году церемонию должен был прово-дить комик Кевин Харт. Но он вынужден был сло-жить с себя полномочия из-за скандала с гомофобны-

ми публикациями в Twitter, который случился около десяти лет назад.Впервые приз Американской киноакадемии вру-чали без ведущего в 1989 году. Тогда церемония на-чалась не со вступительных слов ведущих, а с 11-ми-
нутного музыкального сюжета. Известны и другие случаи отступления от правил, например, в 1958 го-ду на сцену вышло сразу 4 ведущих, а в 1987 году – 3.О том, что 92-я церемония состоится без ведуще-го, Американская киноакадемия оповестила в своём 

Twitter. Сообщение было кратким, без комментариев. Напротив слов «звёзды», «представление» и «сюрпри-зы» они написали «да». В строке с «ведущим» – «нет».Вручение премии «Оскар» пройдёт 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты будут оглашены 13 янва-
ря. Картина российского режиссёра Кантемира Ба-
лагова «Дылда» (2019) включена в короткий список претендентов на эту премию в номинации «Лучший международный художественный фильм».

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».

 День российской печати. Профессиональный праздник средств 
массовой информации, журналистов. Он связан с исторической датой 
– началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 
1703 года по указу Петра I вышел первый номер русскоязычной газеты 
«Ведомости».

 190 лет назад вышел первый номер «Литературной газеты».

 Васильева коляда. Вечер накануне Нового года (по старому стилю) 
назывался щедрым. Хозяйки готовили множество снеди – с тем, чтобы 
хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существо-
вало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25 «Модный приговор» 
(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. Путина Фе-
деральному Собранию (12+)

Послание 
Президен-
та России 
Федеральному 
собранию: 
онлайн-транс-
ляция (2019 

год) - «ОГ», 20 февраля 2019 

13.00, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Про Веру» (16+)
00.00 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 13.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
10.55 «Судьба человека» 
(12+)
11.50, 15.00 «60 минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. Путина Фе-
деральному Собранию (12+)
16.00, 17.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.00 Местное время. Вести-
Урал (16+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

08.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр (0+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 
16.25, 20.20, 21.25 Новости 
(16+)
09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 
02.15 Все на «Матч» (12+)
11.00, 16.15 «Дакар-2020» 
(0+)
12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-

ров против Тони Джонсона 
(12+)
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды (12+)
16.30 «Испытание силой. Фе-
дор Емельяненко» (16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.25 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (12+)
22.30 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Венгрия (12+)
00.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Дания (12+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Баско-
ния» (0+)
04.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск) 
- БЛМА (0+)
06.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Умана 
Рейер» (0+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели… 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Шаман» (16+)
09.25 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
12.40, 13.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Найти друг 
друга» (0+)
12.15, 02.40 Красивая планета 
(0+)

12.30, 18.40, 00.50 «Что де-
лать?» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.30 Искусственный отбор 
(0+)
14.15, 00.10 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.40 Х/ф «Расколотое небо» 
(16+)
17.45 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (0+)
21.25 Д/ф «Парадокс Грибое-
дова» (0+)
22.20 Т/с «Мегрэ» (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», 
«Смешарики» (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+)
08.20 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.35 М/ф «Обезьянки» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)

12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Монсики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.55 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
15.00 М/с «Барбоскины» (0+)
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
17.05 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
00.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.10 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.45, 10.10, 11.15 Т/с «Анна 
Герман» (12+)
05.35 М/ф «Крот и бульдо-
зер» (0+)
05.45, 09.50 «Музыкальная 
открытка» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда 
обитания» (12+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» 
(12+)
08.30, 18.25, 03.15 Д/ф «Тай-
ны разведки. Арсенал шпио-
на» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Битва за 
Север. Первая атомная» (12+)
13.05, 00.50 «Медосмотр» 
(12+)
13.15 «Культурный обмен». 
Борис Березовский (12+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
01.00 «За строчкой архив-
ной…» (12+)

01.25 «Моя история». Марга-
рита Суханкина (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (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+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
22.30, 04.30 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.50 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайны агента 007» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «Обложка. Влюблен-
ный нищий» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 00.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Д/ф «Апостол Андрей 
Первозванный» (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 21.30, 02.50 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.55 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Чудотворец» (0+)
12.00, 01.00 До самой сути 
(0+)
13.00, 20.00, 03.45 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Перед рассветом» 
(0+)
17.15 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (0+)
22.30 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» (0+)
23.20 Встреча (0+)
00.30 Д/ф «Иоанн Богослов» 
(0+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.10, 00.10 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
14.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
22.25 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
01.10 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
03.05 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» 
(0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
03.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (12+)
17.00 «Территория права» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 
03.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
03.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Домик у реки» 
(12+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.45 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 истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Гостья»(16+)
01.45 «Колдуны мира». 
«Камы Тувы и Алтая» (16+) 
(16+)
02.30 «Колдуны мира». «Бах-
сы» (16+) (16+)
03.15 «Колдуны мира». 
«Мордовские содяцы» 
(16+)
04.15 «Колдуны мира». «Ой-
уны Южной Сибири» (16+) 
(16+)
05.00 «Колдуны мира». «Бе-
нинские вуду» (16+) (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.15, 13.15 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
11.15 «Орел и решка. Мегапо-
лисы» (16+)
14.20, 21.00 «Орел и решка. 
Рай и ад» (16+)
23.00 «Селфи-детектив» 
(16+)
01.00 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.45 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Война после побе-
ды» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (0+)
02.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Дежурный 
врач» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.30 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
22.10, 00.00 Т/с «Участковый» 
(16+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.00 Joe Cocker: Fire it Up Live 
(16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.15 Дом 2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом 2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
03.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

06.55, 12.25, 16.00, 00.55 PRO-
клип (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 13.00 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.05 Прогноз по году (16+)
17.05 «Сладкая жизнь на ха-
ляву» (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 Live fest 2019: Urban 
(16+)
21.40 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
22.05 МузРаскрутка (16+)
22.40 Неспиннер (16+)
01.00 Сделано В 90-х (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (та-
тар.) (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
20.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
01.00 Х/ф «Блуждающие 
звезды» (12+)
02.15 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 «Соотечественники» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.25 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр (0+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 
20.20, 23.55 Новости (16+)
09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все 
на «Матч» (12+)
11.00, 16.50 «Дакар-2020» 
(0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
14.50 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.25 «КХЛ. Live» (12+)
20.45 Континентальный вечер 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йо-
керит» (12+)
00.45 Водное поло. ЧЕ. Муж-

чины. Россия - Нидерланды 
(12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Реал» 
(0+)
03.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» (12+)
04.50 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
05.45 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Али 
Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте (12+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели… 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20, 12.40, 13.25 Т/с «Ша-
ман-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.30 Д/с «Восход ци-
вилизации» (0+)
08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Муз/ф «Я люблю 
тебя, жизнь!» (16+)
12.15, 17.15, 02.35 Красивая 
планета (0+)
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в би-
сер» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15, 00.10 Д/ф «История на-

учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
16.00 Х/ф «Летчики» (0+)
17.30 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.25 Острова. Михаил Иса-
ковский (0+)

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», 
«Смешарики» (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+)
08.20 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
10.05 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Монсики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)

14.55 М/с «Буренка Даша» 
15.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
17.05 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
00.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.10 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.45, 10.05, 11.15 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
05.35 М/ф «Крот в зоопарке» 
(0+)
05.45, 09.50 «Музыкальная 
открытка» (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 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая стра-
на» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Битва за 
Север. Секретная война в Ар-
ктике» (12+)
13.05, 00.50 «Медосмотр» 
13.15 «Моя история». Марга-
рита Суханкина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
01.00 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.05 «Имею право!» (12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)
03.15 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила За-
йцева. Чем хуже - тем лучше» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (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+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
22.30 «10 самых… бедные 
родственники звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
03.00 Д/ф «Последняя лю-
бовь империи» (12+)
04.30 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «Обложка. Одинокое 
Солнце» (12+)

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кир-
пичные особняки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

05.00, 00.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Святая равноапо-
стольная Мария Магдалина» 
(0+)
05.40 Д/ф «Зачатие Иоанна 
Предтечи» (0+)
06.00 Д/ф «День Ангела. Па-
триархи московские Иов и 
Гермоген» (0+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 21.30, 02.50 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.55 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Наука верующих, 
или Вера ученых» (0+)
12.00, 01.00 До самой сути 
(0+)
13.00, 20.00, 03.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
17.15 Х/ф «Странные взрос-
лые» (0+)
22.30 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45 Д/ф «Иоанн Марк» (0+)
00.30 Д/ф «Лука» (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 01.05 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.05 Х/ф «Эван всемогу-
щий» (12+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
23.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.00, 16.55 «Погода» (6+)
16.05 «Парламентское время» 
(16+)
16.20 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии. Труд-
ная миссия в Лондоне» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.20 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)

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

   VS

«Автомобилист»            «Салават Юлаев»

21.20, 01.35, 03.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 01.05, 02.35, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» 
(16+)
23.00, 03.05, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
03.25 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 

06.00, 05.45 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 истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
11.05 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
12.05 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
16.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
22.00 «Дикари» (16+)
23.00 «Селфи-детектив» 
(16+)
01.00 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.45 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Война после побе-
ды» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-
ния». Владислав Листьев 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Частное пионер-
ское» (6+)
01.45 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» (6+)
03.30 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» (12+)
05.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» (6+)

06.00 Т/с «Дежурный врач» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
10.10 Т/с «Дежурный врач» 
(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.35 Т/с «Участковый» 
(16+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.15 «Семейные истории» 
(16+)
02.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
03.45 Sting: Live in Berlin (16+)
04.50 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.15 Дом 2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом 2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
01.05 Х/ф «Воровка книг» 
(12+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 ТНТ. Best (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 03.55 PRO-
клип (16+)

07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00, 16.00, 01.30 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 «Сладкая жизнь на ха-
ляву» (16+)
21.00 День Рождения в Крем-
ле. Муз-ТВ 22 года в эфире 
(16+)
23.35 Прогноз по году (16+)
00.35 10 Sexy (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.00, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (та-
тар.) (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 Документальный 
фильм (татар.) (12+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» - «Ак 
Барс» (6+)
19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
01.00 Х/ф «Блуждающие 
звезды» (12+)
02.15 «Черное озеро» 
(16+)
02.40 «Соотечественники» 
(12+)
03.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

15 
СРЕДА

ЯНВАРЯ

16 
ЧЕТВЕРГ

ЯНВАРЯ

 День образования Следственного комитета Российской Федерации. 
В настоящее время СК РФ не входит в структуру ни одного из органов 
государственной власти. Он является федеральным государственным 
органом в стране, осуществляющим полномочия в сфере уголовного су-
допроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.

 225 лет назад родился Александр Грибоедов – русский дипломат, 
драматург и поэт.

 170 лет назад родилась Софья Ковалевская – первая женщина член-
корреспондент Петербургской академии наук.

 Сильвестров день, или Куриный праздник. Существовало поверье, что 
в этот день семилетний чёрный петух откладывает яйцо, а летом из него 
родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в 
нём вешали чёрный камень с дыркой – «куриный бог».

 Всемирный день «The Beatles». Отмечается С 2001 года по решению 
ЮНЕСКО. Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в 
Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе 
молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.

 День Ледовара. 16 января в 1901 году родился американский инженер 
Фрэнк Замбони, который изобрёл ресурфейсер – комбайн для восстанов-
ления ледовой поверхности. Праздник отмечают заливщики льда – и про-
фессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, 
заливающие катки во дворах для детворы.

 100 лет назад в США сухой закон был закреплён в Конституции.

 Гордеев день. По поверью, связанному с названием праздника, в 
Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми – 
иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае предмет хвастовства 
можно потерять.
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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+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Imagine». «Джон 
и Йоко: «Выше нас только 
небо» (16+)
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семена Аль-
това. «Сто причин для смеха» 
(12+)
23.50 Х/ф «А снег кружит…» 
(12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр (0+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 
20.20, 00.15 Новости (16+)
09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 
Все на Матч (12+)
11.00, 17.25 «Дакар-2020» (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.25 Бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича. 
Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Баскония» 
(12+)
00.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Шальке» - «Боруссия» 
(12+)
03.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Хорватия 
(12+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Вален-
сия» (0+)
05.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон (12+)
07.35 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.25 Следствие вели… 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.35, 12.40, 13.25 Т/с «Ша-
ман-2» (16+)
09.25 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
18.45, 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 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (0+)
08.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.20 Х/ф «Глинка» (0+)
12.10 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев» (0+)
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.35 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!.» (0+)
14.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» (0+)

15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
17.20 Борис Березовский и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России (0+)
18.20 «Билет в большой» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 75 лет Семену Альтову 
(0+)
21.30 Х/ф «Дым Отечества» 
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Жизнь морских 
обитателей» (16+)

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 Мобильный 
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 Машиностроение 
(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», 
«Смешарики» (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+)
08.20 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)

12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Монсики» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.55 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
15.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.45 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.05 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.30 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.45, 10.10, 11.15 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
05.35 М/ф «Крот и зеленая 
звезда» (0+)
05.45, 09.50 «Музыкальная от-
крытка» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
07.00, 19.05 «Имею право!» 
(12+)
07.25, 19.30 «Служу Отчизне» 
(12+)
08.00, 18.00 «Большая стра-
на» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Битва за 
Север. Кольский полуостров. 
Мистика и реальность» (12+)
13.05 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
13.30 «Домашние животные» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
21.40 «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (12+)
00.50 Х/ф «Выстрел на пере-
вале Караш» (12+)

02.30 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
03.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
08.45 Х/ф «Парфюмерша-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Парфюмерша-2». Про-
должение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
15.55 Х/ф «Реставратор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
22.00, 02.35 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Х/ф «Контрибуция» 
(12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

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 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Если б я был Сул-
тан!» (16+)
21.00 Д/ф «Чудесные знаме-
ния» (16+)

23.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.40 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)
04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 00.40 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «От Рождества до 
Крещения» (0+)
06.30 Идущие к… послесло-
вие (12+)
07.00, 21.30, 01.50 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.55 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Иоанн Марк» (0+)
11.30 Д/ф «Лука» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Чужие письма» 
(0+)
17.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Земные следы Ии-
суса» (0+)
02.45 Прямая линия жизни 
(0+)
03.50 И будут двое… (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
04.35 Х/ф «Семейное огра-
бление» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хип Хоп» 
(0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.00, 16.50 «Погода» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Х/ф «Сестренка» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Не укради» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.05 Д/ф «Непревзойденная 
Кармен» (12+)
16.55 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Профессионал» 
(18+)
00.45 «Четвертая власть» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.55 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
23.15 Х/ф «Две жены» (16+)
04.40 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (18+)
22.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
00.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
02.00 «Испытание любовью». 
«Муки любви» (12+)
02.45 «Испытание любовью». 
«Любовь по расчету» (12+)
03.30 «Испытание любовью». 
«Долгие поиски любви» (12+)
04.15 «Испытание любовью». 
«Любовь длинною в жизнь» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.15, 12.10 «Орел и решка. По 
морям 3» (16+)
11.10, 13.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Непал» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный бизнес» 
(16+)
01.00 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
03.00 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)
03.30 «Магаззино» (16+)

06.00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 «Рыбий жыр» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 
18.40, 21.25 Т/с «Крик совы» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.05 Т/с «Рафферти» (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)

06.00 Т/с «Дежурный врач» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(16+)
10.20 Т/с «Дежурный врач» 
(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
23.15 «Ночной экспресс» 
(12+)
00.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.50 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
02.30 Муз/ф «Цирк» (0+)
04.05 М/ф (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.15 Дом 2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом 2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.40 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Морпех» (16+)
03.10 Х/ф «Морпех 2» (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Ждите ответа (16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 
Вена (12+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» 2018 (16+)
23.55 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (татар.) 
(12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
17.00 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
20.00 Документальный 
фильм (татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00, 04.50 «Соотечественни-
ки» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
01.00 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.20 Т/ф «Звезда моя дале-
кая» (татар.) (12+)
05.15 «Черное озеро» (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (12+)
06.30 «Литературное насле-
дие» 12 (татар.) (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (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». Новый се-
зон (12+)
15.50 «Повтори!» Пародий-
ное шоу (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(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 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Сильная ты» (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии (0+)
10.00, 17.45 «Дакар-2020» 
(0+)
10.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 
19.50, 22.55 Новости (16+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

12.55 Мини-футбол. Пари-
матч – Чемп. России.  (12+)

«Синара» VS «Тюмень»

15.00 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Румыния (12+)
17.00, 23.35 Все на Матч (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ 
- 2020. Мастер-шоу (12+)
23.05 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина» 
(12+)
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада (12+)
04.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м (12+)
05.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Девушки. 
Слоупстайл (12+)
06.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.00 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Последние 24 часа» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.45 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)
03.25 «Фоменко фейк» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
10.10, 16.25 Телескоп (0+)
10.35 Д/с «Неизвестная» (0+)
11.05 Х/ф «Дым Отечества» 
(16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор 
(0+)
13.35, 01.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» (0+)
14.30 Жизнь замечательных 
идей (0+)
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
16.55 «Красная лента». Гала-
концерт (0+)
18.10 Больше, чем любовь 
(0+)
18.55 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» (0+)
19.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)
23.50 Клуб 37 (0+)
00.55 Иcкатели (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 «Оранжевая коро-
ва» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
18.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.55 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.30 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

04.40, 08.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
05.05, 12.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» 
(12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Монастыр-
ские стены. Монастырь Свя-
того Саввы» (12+)
07.00, 17.45 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.15, 17.05, 02.45 «За дело!» 
(12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00, 23.25 Х/ф «Валерий 
Чкалов» (0+)
10.40, 03.25 Х/ф «Мужество» 
(0+)
11.50 «Медосмотр» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.05, 15.05 Т/с «Граф Монте-
Кристо» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». 
Александр Калягин (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Ас из асов» 
(12+)
22.15 Концерт памяти Юрия 
Визбора (12+)
01.10 Х/ф «Поворот» (12+)

05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (0+)
08.20 Православная энцикло-
педия (6+)
08.50 Х/ф «Все к лучшему» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Все к лучшему». Про-
должение (12+)
12.50 Х/ф «Все к лучшему-2» 
(12+)
14.45 «Все к лучшему-2». 
Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.10 «Право знать!» 
(16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
00.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Польша. История бо-
лезни» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.40 Х/ф «д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 Х/ф «Лохматый папа» 
(0+)
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 «День независимо-
сти» (12+)
20.10 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)
22.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
00.30 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 00.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.30 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 И будут двое… (0+)
09.30 Русский обед (0+)
10.30, 00.45 Д/ф «Крещение 
Господне» (0+)
11.00 «Божественная литур-
гия и чин великого водоосвя-
щения» (0+)
14.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
14.45, 01.15 Завет (0+)
15.45 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
16.50 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
18.20 Х/ф «Деловые люди» 
(0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 03.05 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 Х/ф «Чужие письма» 
(0+)
02.10 «Парсуна» (0+)
04.05 «Бесогон» (16+)

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 «Том и Джерри» 
(0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
18.20 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол Фантом» 
(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)

00.00 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+)
02.35 Х/ф «Семейное огра-
бление» (16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
04.20 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)
04.40 М/ф «Королева зубная 
щетка» (0+)
04.55 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
05.15 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 18.55, 20.55 «По-
года» (6+)
08.35 М/с «Совенок Хип Хоп» 
(0+)
09.00, 21.50 Х/ф «Модная 
штучка» (16+)
10.45, 04.40 «Поехали по Ура-
лу» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Т/с «Неодинокие» (16+)
16.45 «След России. Мала-
хит» (6+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.45 Х/ф «Вы Петьку не ви-
дели?» (12+)
19.00, 23.35 Х/ф «Пять звезд» 
(16+)
01.20 Х/ф «Не укради» (16+)
02.55 Х/ф «Профессионал» 
(18+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 Х/ф «Опасные связи» 
(16+)
10.45, 02.00 Т/с «Жених» (0+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)

00.00 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «Викинги» (16+)
12.00 Х/ф «Игра» (16+)
14.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (18+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Наемник» (18+)
23.30 Х/ф «Стрекоза» (12+)
01.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 03.30 «Магаззино» 
(16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Мандариновая 
лихорадка. Зоопрага» (12+)
07.30 «Новости. Документы: 
фанские горы» (12+)
08.00 «Генеральная уборка» 
(16+)
09.00 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.25 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (16+)
00.50 Х/ф «Опасный бизнес» 
(16+)
04.45 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие победы» 
(0+)
06.30 «Рыбий жыр» (6+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.50 Д/с «Загадки века» 
(12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
17.05 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Единичка» (12+)
20.45 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
22.45 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (0+)
00.40 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)
02.35 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)
04.00 Х/ф «Максимка» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» (6+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 05.20 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. Неувяда-
ющие. Дмитрий Харатьян» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
13.20, 16.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
16.45, 19.15 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
22.25 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
00.25 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
03.50 Муз/ф «Веселые ребя-
та» (0+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.30, 16.00 Комеди Клаб 
(16+)
15.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
19.00 Мартиросян Official 
(16+)
20.00 Новый Мартиросян 
(16+)
22.00 Женский Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
01.35 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» (16+)
03.20 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» (16+)

04.40 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 12.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
11.55 Прогноз по году (16+)
15.30 Monatik «Love it ritm». 
Сольный концерт в «Олим-
пийском» (16+)
18.00 Музыка улиц: кошелек 
или жизнь? (16+)
19.00 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
19.20 «Жара» в Баку 2019. 
Гала-концерт. Открытие (16+)
22.05 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Документальный 
фильм (12+)
13.30, 04.50 «Секреты татар-
ской кухни» (12+)
14.00, 05.15 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
19.00, 06.30 «Литературное 
наследие» (татар.) (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту (12+)
22.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Вот так подружка» 
(татар.) (16+)
01.35 Х/ф «Интуиция» (12+)
03.15 Т/с «Сердце ждет люб-
ви» (татар.) (12+)

17 
ПЯТНИЦА

ЯНВАРЯ

18 
СУББОТА

ЯНВАРЯ

 День детских изобретений. Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, 
меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля? 
Всё это  было изобретено детьми. Ежегодно более 500 тысяч детей и под-
ростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифициру-
ют роботов и технику.

 Зосима-пчельник. Существует примета: если в этот день много снега, 
год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили 
мёд и лакомства из него – например, пряники или медовые ириски.

 195 лет назад в Москве состоялось открытие Большого театра.

 Крещенский сочельник, Голодный вечер. Накануне Крещения Господня 
принято соблюдать пост. Потому вечер называется голодным: право-
славным разрешено только сочиво – особое кушанье из зёрен, а также 
постная каша, овощные блины и медовые оладьи.

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
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»

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».
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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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.15 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Огонь, вода и… мед-
ные трубы» (0+)
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+)
14.00, 03.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 
15 км. Гонка преследования 
(12+)
15.45 «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагря-
нет…» (12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)

«Уральские 
пельмени», «Го-
род Пятигорск» 
и «Камызяки»: 
кто победил в 

игре выпускников Высшей 
лиги КВН в Екатеринбурге – 
«ОГ», 4 сентября 2019

19.25, 21.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)

05.55 Х/ф «Семейное сча-
стье» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 К 25-летию програм-
мы. «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.45 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

08.30 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Реал» - «Севилья» (0+)
10.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 
19.50 Новости (16+)
11.10, 18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемп. России. «Сина-
ра» - «Тюмень» (12+)
14.55, 17.15, 00.10 Все на 
Матч (12+)
15.20 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звезд КХЛ - 2020 (12+)
23.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Греция (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Парма» (12+)
02.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.05 Следствие 
вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» (16+)

05.10, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
00.00 Т/с «Тайны города ЭН» 
(12+)

06.30 Лето Господне. Святое 

Богоявление. Крещение Го-
сподне (0+)
07.05 М/ф «Маугли» (0+)
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
(0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
12.40 Письма из провинции 
(0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.20, 00.40 Д/ф «Огненные 
птицы» (0+)
14.00 «Другие Романовы» 
(0+)
14.30 Х/ф «Холостяк» (16+)
16.00 XXVIII награждение 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 К 75-летию Максима 
Дунаевского (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Слуга» (12+)
22.25 Опера «Медея» (16+)
01.20 М/ф (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 «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бобр добр» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.45 «Мастерская Умелые 
ручки» (0+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Царевны» (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
18.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» (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+)
23.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.55 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

04.40, 08.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
05.05, 12.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Монастыр-
ские стены. Новоспасский 
монастырь» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 17.30 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
10.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.50 «Медосмотр» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
16.50 «Среда обитания» 
(12+)

17.05 «Имею право!» (12+)

18.00 «Гамбургский счет» 

(12+)

19.00, 01.00 «ОТРажение не-

дели» (12+)

19.45 «Моя история» Влади-

мир Минин (12+)

20.25 Х/ф «Поворот» (12+)

22.05 Х/ф «Выстрел на пере-

вале Караш» (12+)

23.45 Х/ф «Мужество» (0+)

06.10 Х/ф «Орел и решка» 

(12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Ералаш» (6+)

08.35 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (16+)

10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя 

(16+)

15.00 «Советские мафии» 

(16+)

15.55 Д/ф «Фальшивая род-

ня» (16+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.30 Х/ф «Замуж после 

всех» (12+)

21.20 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать» (12+)

00.25 «Вероника не хочет 

умирать». Продолжение 

(12+)

01.25 «10 самых… бедные 

родственники звезд» (16+)

02.00 Х/ф «Первый раз про-

щается» (16+)

05.05 Московская неделя 

(12+)

05.35 Д/ф «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже - тем лучше» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Бои UFC. Архив (16+)
07.30 Бои UFC (16+)
09.00 Х/ф «13-й район: кир-
пичные особняки» (16+)
10.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
12.20 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю» 
(12+)
15.00 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
17.50 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)
20.10 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 Бои UFC. Лучшие мо-
менты (16+)
00.45 «Военная тайна» (16+)
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Я хочу ребенка (0+)
06.20 И будут двое… (0+)
07.20 Д/ф «От Рождества до 
крещения» (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Рождество с кубан-
ским хором. Концерт (0+)
10.55, 01.15 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия и чин великого водоосвя-
щения в праздник Богоявле-
ния Господня» (0+)
14.55, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
15.25 Х/ф «Деловые люди» 
(0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.40 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Х/ф «Странные взрос-
лые» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
22.45 Лица церкви (0+)

23.00, 04.10 Д/ф «Иоанн Кре-
ститель» (0+)
00.15 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, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
13.20 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол Фантом» 
(16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
03.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
04.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
04.30 М/ф «Чебурашка идет 
в школу» (0+)
04.40 М/ф «На задней парте» 
(0+)
05.20 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+) 

06.00, 23.00, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50, 07.55, 08.55, 13.50, 
16.55, 18.40, 21.05 «Погода» 
(6+)
06.55 «След России. Мала-
хит» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Asgeir» 
(12+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 М/с «Совенок Хип Хоп» 
(0+)
09.00, 20.00 Х/ф «Вы Петьку 
не видели?» (12+)
10.10, 16.30 «Большой поход 
Гумбольдта: Урал». 5 ч. (6+)
10.35 Т/с «Неодинокие» (16+)
13.55 Х/ф «Не укради» (16+)
15.30 Д/ф «Александр I. Та-
инственное исчезновение, 

или Тень Федора Кузьмича» 
(12+)
17.00 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. «УГМК» - «Енисей». В 
перерыве - «Обзорная экс-
курсия» (6+)
18.45, 02.05 «Жена. История 
любви. Зара» (16+)
21.10 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Профессионал» 
(18+)
03.20 Х/ф «Модная штучка» 
(16+)
04.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.55 Х/ф «Две жены» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
15.00 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Опасные связи» 
(16+)
03.05 Т/с «Жених» (0+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
12.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
14.30 Х/ф «Наемник» (18+)
16.45 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «В аду» (18+)
21.00 Х/ф «Убийца» (18+)
23.30 Х/ф «Игра» (16+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 03.00 «Магаззино» 
(16+)
08.00, 01.00 Х/ф «Оптом де-
шевле» (16+)
09.50 Х/ф «Оптом дешевле 
2» (16+)
11.45, 17.30 Х/ф «Черная 
молния» (16+)
13.45, 19.30 Х/ф «Елки» (16+)
15.30 Х/ф «Елки 3» (16+)
21.15, 23.00 «Орел и решка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
23.10 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
04.40 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (12+)
06.50 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
13.55 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)
01.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
03.05 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры 
разума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Игра в правду» (16+)
11.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Отражение» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Х/ф «Обычная женщи-
на» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия» (16+)
04.50 Х/ф «Восток» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
07.00, 21.35 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Па-
риж (12+)
13.10 Ждите Ответа (16+)
14.00 Династия (16+)
15.05 Золото (16+)
16.00 Новая волна 2018 - Бе-
нефис Ирины Аллегровой 
(16+)
18.35 PRO-Обзор (16+)
19.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
03.00 Профилактика (12+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
09.40 Х/ф «Вот так подруж-
ка» (татар.) (16+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 Т/ф «В ночь лунного 
затмения» (12+)
17.00, 03.00 «Песочные 
часы» (татар.) (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 «Эйр Америка» 
(татар.) (16+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
06.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

19 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЯНВАРЯ

 Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта). 
Отмечается в один из воскресных дней января по инициативе Междуна-
родной федерации лыжного спорта.

 155 лет назад родился Валентин Серов – русский художник, классик 
мировой живописи.

 Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан. 
Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и 
становится целебной.

Зимой обливаться водой 
поутру

Противно Рудольфу, 
полезно Петру!

А. ОБЛИФШИЦ, 
русский поэт* * *

Какая гадость эта ваша 
затяжная зима!

Ипполит НЕВСКИЙ* * *
Зиму уже затем благо-

словлять следует, что она 
грязь в твёрдое состояние пе-
реводит.

Михайло МОКРОНОСОВ, 
академик* * *

Зима у нас девять меся-
цев. Всем, кто пережил, на-
до материнский капитал да-
вать!

В. ЖИРИНОВСКИЙ

* * *
Зима нарочно проложена 

между осенью и весною, что-
бы их нельзя было спутать.

Кузьма ПРОТКОВ* * *
Зимой, куда ни глянь, 

повсюду
Снеговики, как куклы вуду,
Стоят с корявыми 

руками
И глаз чернеют 

угольками.
И чьей-то злобною рукою
Их бошки проткнуты 

морковью!
Саша БУЙАБЕС, 

модный поэтесс* * *
Как же похорошела мо-

сковская зима при Собянине!
Хитрий ПИСЕЛЁВ, 

пропагандиктор

* * *
Уральская зима, как ни-

что другое, учит нас любить 
уральское лето.

Д. Н. УТИН-ПЕРЕКРЯК, 
писатель-сибиряк* * *

Ива плакучая
В стужу трескучую
Стала дровами,
Валяется кучею.

Ф. В. ИСТОПЧИН, 
граф, поэт* * *

Зимой хороший хозяин со-
баку из дома не выгонит, не 
прогрев.

О. БЕРДЫЕВ, 
собаководитель 

категории С* * *
Очередная зима – законо-

мерный результат деятель-

ности жуликов и воров из Ми-
нистерства природы!

Алексей НОРМАЛЬНЫЙ, 
позиционер* * *

Холод, снег и несвобода –
Вот вам русская природа.
Даже снеговые хлопья –
Всё сожрёт душа холопья!

А. СВОБОДОЛЮБИВЦЕВ, 
поэт-декадрист* * *

В Москве ударил такой 
мороз, что было слышно, как 
стучит зубцами кремлёвская 
стена.

В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ.

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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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Храп. Каватина. Ржанка. Скип. Скунс. Ухо. Прок. Театр. Таинство. Особа. Тмин. Армани. Егор. Евразия. Абрис. Ахилл. Дамба. Угу. Аксон. Трава. 
Внук. Лиса. Тула. Эго. Гир. Русалка. Кантата. Иол. 
По вертикали: Фонендоскоп. Рыжик. Утро. Пенсне. Барабан. Сахар. Баку. Квас. Мур. Склока. Куртка. Вывих. Несун. Сэра. Позитив. Рагу. Раут. Ост. Страх. Рот. 
Ритм. Зима. Угли. Винил. Валико. Клаксон. Ялта. Арал. 
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Уральская зима, как ничто другое, учит нас любить уральское летоСтихи и прочие цитаты о зиме



VII Пятница, 10 января 2020 г.

www.oblgazeta.ruобщество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Га
л

и
н

а 
Со

л
о

вь
ёв

а

Станислав МИЩЕНКО
«Облгазета» продолжа-
ет знакомить читателей с 
вновь избранными акаде-
миками и членами-коррес-
пондентами Российской 
академии наук. На этот раз 
корреспондент «ОГ» встре-
тился с академиком Вик-
тором РУДЕНКО, директо-
ром Института философии 
и права Уральского отделе-
ния РАН. Он рассказал о пу-
ти России к демократии.

– Вы стали первым ака-
демиком из уральских пра-
воведов. Наши земляки Сер-
гей Алексеев, один из авто-
ров Конституции РФ, и Ве-
ниамин Яковлев, бывший 
советник Президента Рос-
сии, были членами-кор-
респондентами РАН…– Это очень достойные люди, мыслители с широким кругозором, известные в Рос-сии и за рубежом. Но было время, когда учёных, которые занимали государственные посты, не избирали академи-ками из-за негативного отно-шения к власти в 90-е годы. Тем не менее они работали с огромной самоотдачей, не де-лая академическую карьеру самоцелью. В своём избрании я вижу прежде всего призна-ние заслуг уральской гума-нитарной науки в лице фило-софской и юридической шко-лы. Я являюсь выпускником двух наших вузов – нынеш-них Уральского федерально-го университета и юридиче-ского университета.

Жюри граждан

– В сферу ваших науч-
ных интересов входит раз-
витие демократии. Как вы 
оцениваете её нынешнее 
состояние в России?– За рубежом Россию не считают демократической страной. Наше государство критикуют за несоблюдение принципа верховенства пра-ва, несовершенство системы уголовного судопроизвод-ства, за многочисленные слу-чаи нарушения прав челове-ка, жёсткий контроль за де-ятельностью СМИ и полити-ческой оппозиции. Эти упрё-ки во многом справедли-вы. Корни происходящего, на 

мой взгляд, восходят к началу XVIII века, когда Пётр I соз-дал бюрократическую систе-му, следы которой мы видим до сих пор. Он разработал Та-бель о рангах и включил Цер-ковь в механизм государ-ственной власти. Кроме то-го, страна так территориаль-но расширялась, что новы-ми территориями управля-ли из центра. Как только бы-ли какие-то движения в сто-рону децентрализации, сразу же возникали сепаратистские настроения. Помните, как президент Борис Ельцин го-ворил регионам: берите вла-сти столько, сколько хотите. В итоге страна оказалась на грани распада. Эти особенно-сти заставляют задуматься, могут ли в России прижиться зарубежные институты демо-кратии. Но с другой стороны, если мы хотим оставаться в кругу цивилизованных наро-дов, наша власть должна ме-няться. Главная ценность де-мократии – открытость. Госу-дарство делает шаги в этом направлении, но пока не так быстро, как хотелось бы.
– Каких современных 

институтов демократии не 
хватает нашей стране?– В Австралии, Велико-британии, Германии, Ирлан-дии, Исландии, Нидерландах и ещё в ряде стран сегодня вырабатываются институты, основанные на доверии граж-дан. Для выявления воли об-щественности используют так называемые жюри, ассам-блеи, парламенты граждан. Принципы их организации в конце прошлого века были разработаны американским профессором Нэдом Кросби, а одновременно и независи-мо профессором из Германии 
Питером Динелем. Эти ин-ституты, в частности, жюри граждан, похожи на суды при-сяжных, только рассматрива-ют они не уголовные дела, а социальные проблемы. Жю-
ри граждан отбирают по 
жребию с учётом демогра-
фических, половозрастных, 
национальных и географи-
ческих особенностей обще-
ства, которого касается та 
или иная проблема. Снача-ла граждан обзванивают: вы-бирают, к примеру, 2 000 че-ловек и спрашивают, соглас-

ны ли они принять участие в обсуждении. Обычно 700–800 человек соглашаются. После этого их включают в пул кан-дидатов и опять проводят же-ребьёвку, чтобы были пред-ставлены люди разного соци-ального положения. В итоге набирают группу из 16–23 че-ловек, которая будет обсуж-дать проблему. Их собирают вместе и глубоко погружают в суть проблемы.
– Не проще ли провести 

социологический опрос?– Соцопрос плох тем, что вам дали анкету и вы, не зная, о чём идёт речь, просто от-вечаете на вопросы. А в жю-ри граждан людям дают воз-можность услышать все сто-роны конфликта и сформиро-вать собственное компетент-ное мнение, которое будет учитывать власть. Недавний пример – строительство хра-ма в центре Екатеринбурга. Этого конфликта можно было избежать, если бы его судьбу решало жюри граждан. 
О доверии 

– Почему при обсужде-
нии храма не воспользова-
лась таким механизмом?– Об этих институтах ма-

ло известно в России. Кроме того, наши чиновники неред-ко считают, что граждане не-компетентны в выражении мнения и не могут сами оце-нить весь масштаб принимае-мых властью решений. В слу-чаях, когда граждан привле-кают к обсуждению болевых проблем, в них хотят видеть «кивал», одобряющих предло-женные проекты без уяснения их сути. Есть и другие причи-ны. Так, граждане всегда под-вержены влиянию групп ин-тересов. Есть и подкуп, и по-дарки, а как только обсужда-ется какой-то вопрос, то в по-чтовых ящиках появляются газеты-однодневки. Мнение общественности испытывает давление и со стороны чинов-ников. Чтобы этого избежать, необходимы специальные ме-тодики обсуждений, которы-ми пока не владеют ни власть, ни общественность.
– Власть может быть 

прозрачной?– Полностью – никогда. В этом природа и таинство вла-сти. Есть также вопросы, ко-торые в силу закона не подле-жат открытому обсуждению. Двадцать лет назад в рос-сийском обществе вообще не поднимался вопрос об откры-

тости власти, а сейчас в этом направлении есть неплохие достижения. В мировых рей-тингах ООН наша страна за-нимает 23-е место по индексу электронного участия граж-дан в принятии решений ор-ганами власти. У органов вла-сти есть сайты в Интернете, и чиновники там декларируют свои доходы. Власть стано-вится более открытой на му-ниципальном уровне, в част-ности, по вопросам расходо-вания средств бюджета. В ря-де регионов России в муни-ципалитетах внедряется так называемое инициативное бюджетирование, когда на-
правления расходования 
выделенной части бюдже-
та – сейчас это 2–3 процен-
та – определяют граждане. 
Они сами решают, что стро-
ить на эти деньги в их насе-
лённом пункте. Предпосыл-ки к развитию демократии в России есть, но чтобы власть стала доверять нашим граж-данам, пройдёт столетие.

Поправки  
в Конституцию

– Как вы относитесь к 
идее изменения Конститу-
ции?– Потенциал нашей Кон-

ституции ещё не исчерпан, что позволяет двигаться по пути демократии. Например, глава о правах человека у нас ничуть не хуже, чем в евро-пейских странах. Сторонники изменений говорят, что нуж-но убрать из высшего право-вого акта положения о при-оритете норм международ-ного права над российским. Я против этого: если мы хо-тим быть членами мирового сообщества, надо исполнять все международные догово-рённости с участием нашей страны. И если Россия что-то делает вопреки им, то это приводит к столкновению с другими странами, порожда-ет множество дел в Европей-ском суде по правам человека. Можно решать эти конфлик-ты на площадках ООН, Совета Европы, ПАСЕ, ОБСЕ. Надо от-стаивать свою точку зрения и корректировать её, а не изо-лироваться. В Конституции есть потенциал и для разви-тия федеративных отноше-ний, местного самоуправле-ния. Однако сейчас много сто-ронников унитаризма и вы-страивания сверхцентрали-зованной системы управле-ния. Если новая Конституция будет основана на этих прин-ципах, то есть риск отхода от демократического вектора развития, предусмотренного действующей Конституцией, и закрепления правовых ос-нов недемократического по-литического режима.
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».

«Главная ценность демократии – открытость»

виктор Руденко с оптимизмом смотрит на развитие демократии в России

 досье «оГ»

виктор РУдеНКо родился в 1958 г. в городе Сатка 
Челябинской области. в 1984 г. окончил философ-
ский факультет УрГУ, в 1995-м – заочный факультет  
УрГЮа. С момента основания в 1988 г. работает в ин-
ституте философии и права Уро ан СССР, в 2002 г. 
возглавил его.

в 1988 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Человек как субъект в марксистской концеп-
ции практики» по философским наукам, а в 2003 году 
– докторскую диссертацию «Конституционно-право-
вые проблемы прямой демократии в современном об-
ществе» по юридическим наукам.

Член Союза журналистов России с 2007 г.

владимир Путин присвоил 

госнаграды металлургам

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о присвоении государственных наград 
девяти металлургам среднего Урала. 

Почётное звание «Заслуженный метал-
лург РФ» было присвоено четырём работни-
кам Первоуральского новотрубного завода: 
бригадиру на отделке, сортировке, приёмке, 
сдаче, пакетировке и упаковке металла и го-
товой продукции Зинатулле Вахитову, валь-
цовщику стана горячего проката труб Сергею 
Крашенинину, вальцовщику стана холодного 
проката труб Валерию Кульневу и начальнику 
цеха Виталию Верту.

Также глава государства распорядился в 
своём указе наградить медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» I степени началь-
ника участка ПнТЗ Владимира Старогородце
ва. Медали ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени удостоились мастер по ре-
монту ПнТЗ Дмитрий Сазонов, слесарь-ре-
монтник Яков Ковалёв, машинист крана ме-
таллургического производства Марина Чусо
ва и бригадир на участках основного произ-
водства ао «ЕвРаЗ нТМК» Игорь Юрлов.

Юрий ПетУХов
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».

Иностранные военные 

примут участие в параде 

Победы в екатеринбурге

военнослужащие четырёх иностранных го-
сударств примут участие в параде в честь 
75-летия Победы, который пройдёт в екате-
ринбурге 9 мая.

об участии иностранцев в параде Победы 
в уральской столице рассказал командующий 
войсками Центрального военного округа ге-
нерал-полковник Александр Лапин. он отме-
тил, что в параде будут задействованы воен-
нослужащие Республик Казахстан, Таджики-
стан, Узбекистан и Киргизской Республики.
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».

Прошёл рождественский 

песенный флешмоб

в екатеринбурге в одном из торговых цен-
тров состоялся рождественский флешмоб. 

Прихожане городских храмов поделились 
Рождественской радостью с посетителями ТЦ 
«Гринвич». Для гостей торгового центра про-
звучали песнопения «Добрый тоби вечер», 
«Щедрик», «ночь тиха» и другие.

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».

«оГ» и свердловский Госархив 

продолжают журналистский конкурс

«областная газета» и Государственный архив административ-
ных органов свердловской области продолжают журналист-
ский конкурс «По следам войны». до 31 марта жюри принимает 
от молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет работы, посвя-
щённые памяти о войне. Итоги будут подведены  
24 апреля, накануне празднования 75-летия Победы в великой 
отечественной войне.

– в 2020 году Государственный архив административных 
органов Свердловской области (ГааоСо) планирует открыть 
новое собрание архивных документов – «Коллекцию докумен-
тов участников локальных войн и конфликтов XX–XXI веков», 
– рассказала заместитель директора ГааоСо Юлия Рыжкова. 
– в её состав войдут документы, переданные архиву участни-
ками афганской войны, двух чеченских кампаний, ветерана-
ми Карибского кризиса и так далее. Планируется, что все рабо-
ты, присланные на конкурс «По следам войны», после прохож-
дения экспертной комиссии будут приняты в архив в две кол-
лекции: вышеназванную коллекцию и уже существующую «Кол-
лекцию документов участников великой отечественной войны 
1941–1945 годов, детей войны, детей участников войны, труже-
ников тыла».

на конкурс «По следам войны» жюри будет ждать работы, 
выполненные теми, кто ещё не окончил школу, а также от сту-
дентов средних специальных учебных заведений и вузов: участ-
ники конкурса должны быть старше 14 и моложе 25 лет. К уча-
стию приглашаются жители только Свердловской области.

важное требование к работам – они должны содержать 
биографические данные ветерана: фамилию, имя и отчество, 
место рождения и учёбы, профессию, информацию о военной 
службе. Журналист должен использовать и прямую речь героя 
– важно сохранить его личные воспоминания о войне, о после-
военных годах. Будет хорошо, если автор конкурсного матери-
ала расскажет и о том, как сложилась жизнь участника войны в 
мирное время.

Победителей конкурса наградят 24 апреля 2019 года во вре-
мя открытия выставки архивных документов, посвящённой 
75-летию Победы советского народа в великой отечественной 
войне. Результаты будут опубликованы на официальных сай-
тах ГКУСо «Государственный архив административных органов 
Свердловской области» и «областной газеты». Материалы по-
бедителей будут опубликованы на страницах «областной газе-
ты».

вАжНо
Номинации конкурса «По следам войны»:
l «лучшее интервью (беседа)»
l «лучший очерк»
l «народный выбор» – специальная номинация, победитель 

которой определяется путём онлайн-голосования на сайте архива: 
www.гааосо.рф.

Дополнительно по решению жюри может быть присуждена на-
града «Гран-при конкурса». Положение конкурса смотрите на сай-
те www.oblgazeta.ru.

вНИмАНИе!
адрес для отправления конкурсных материалов: 
info@gaaoso.ru или 620075, свердловская область, г. екатерин-

бург, проспект Ленина, 34.
станислав мИщеНКо

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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Главные победители фестиваля в этом году сразу решили 
делать ледяную композицию на космическую тематикуЛучшая ледяная скульптура – у пермяковНаталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги XIV Рождественско-
го фестиваля ледовых скуль-
птур «Вифлеемская звезда». 
23 команды мастеров возво-
дили ледяные шедевры из 
150 тонн кубометров льда. 
Посмотреть на готовые фигу-
ры у Храма-на-Крови в день 
подведения итогов пришли 
сотни людей. Литва,  Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ека-теринбург и другие города Свердловской области, Тверь, Пермь, Нарьян-Мар, Чебокса-ры, Ижевск, Новосибирск, Бар-наул, Иркутск – география участников фестиваля в этот раз шире, чем в прошлом году. Выросло и число команд скуль-пторов: в 2019 году их было 19. Темами нынешнего фести-валя стали: «Праздник Рожде-ства Христова», «Святая Екате-рина – покровительница Ека-теринбурга», «Великая Побе-да» – к 75-летию победы в Ве-ликой Отечественной войне, «Время первых» – к 55-летию первого выхода человека – со-ветского космонавта Алексея 
Леонова – в открытый космос, «Чудо гения Чайковского» – к 180-летию русского компози-тора. В результате победу одер-жала ледяная композиция «К звёздам» супругов Елены и 
Ивана Смирновых из Перми. 

– Я профессиональный скульптор, изготовлением ле-довых фигур мы с женой зани-маемся несколько лет. Это тре-тий фестиваль ледовых компо-зиций для нас, но победу уда-лось одержать впервые, – рас-сказал «ОГ» Иван Смирнов. – Эскиз работы мы нарисовали и отправили в последний день подачи заявки. Композиция представляет собой связь вре-мён – парящая в воздухе фи-гура символизирует Леонова, первого космонавта СССР, вы-шедшего в открытый космос, а вторая фигура – современного российского космонавта. Второе место получила ле-дяная скульптура «Лебединое озеро» Николая Вылка из На-рьян-Мара и Сергея Митро-
фанова из Ижевска. А третье место заняла композиция «Под покровом Святой Екатери-ны» Андрея Селивенка из Пер-ми и Александра Смоленцева из Сергиева Посада, который одержал победу на фестивале в прошлом году. Любоваться ледяными скульптурами можно будет до весны, пока они не начнут  таять. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
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9 мая 2020 года 
на территории Цво 

в екатеринбурге, 
Новосибирске  

и самаре состоятся 
три военных 

парада и свыше 
70 торжественных 

прохождений
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вРудольф ГРАШИН

Вчера в доме правитель-
ства Свердловской области 
чествовали трёх юных ге-
роев. Двое из них прояви-
ли себя на пожарах, один – 
в спасении малолетнего ре-
бёнка. Награды от Россий-
ского союза спасателей им 
вручили член Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания от Свердловской об-
ласти Аркадий Чернецкий и 
первый заместитель губер-
натора региона Алексей Ор-
лов. Свои незаурядные поступки, граничащие с подвигом, маль-чишки совершили в прошлом году. Самому старшему, Сергею 
Жуликову, на тот момент было 14 лет. Он гостил в доме своих бабушки и дедушки на окраине Ревды. Случилось это 3 января 2019 года, но события того дня он не забудет никогда. – Было почти четыре часа утра, как я проснулся от тре-ска за окном, – рассказывает Сергей. – Сначала подумал – дождь. Но какой может быть дождь зимой? Выглянул в ок-но, а там зарево от бушующе-го пламени.

Выйти через двери се-
мья уже не могла: огонь за-
блокировал выход, одно-
этажный деревянный дом 
быстро пожирало пламя. В 
тот момент в доме, кроме 
Сергея, его бабушки и де-
душки, ночевали двоюрод-
ные брат и сестра, одному 
– 13 лет, другой – 11. Сер-
гей был не намного стар-
ше их, но стал организато-
ром спасения и помог вы-
браться в окно бабушке, 
брату и сестре. Школьник передал их через окно подо-спевшим на помощь соседям. Дедушка травмировался, но смог выбраться сам. Только после этого Сергей покинул горящий дом, а потом помо-гал и пожарным, описав пла-

нировку дома руководителю тушения пожара. За самоот-верженные действия по спа-сению людей из огня Сергей Жуликов был представлен к награде МЧС России. Для себя он решил, что станет профес-сиональным спасателем.А в апреле прошлого года в посёлке Черноисточинск Горноуральского городского округа возле одной из мно-гоэтажек загорелась сухая трава. Учащийся Политехни-ческой гимназии Нижнего Тагила 13-летний Марк Ба-
янкин только пришёл к сво-ей бабушке после уроков и из окна шестого этажа уви-дел, что огонь угрожает по-жилому мужчине. Не разду-мывая юноша схватил по-лотенце, намочил его и бро-сился вниз во двор, по пути сообщив о пожаре охранни-ку. Вместе они вытащили из огня мужчину – у того уже горела одежда, так что про-

медление могло стоить ему жизни. – Честно говоря, новость о геройском поступке нашего ученика была неожиданной, – говорит классная руководи-тельница Марка Ольга Брюхо-
ва, с которой он приехал на на-граждение. – Наш Марик ока-зался очень скромным чело-веком и никому не рассказал об этом. Мы узнали о его геро-ическом поступке буквально накануне награждения. Ещё один пример детско-го неравнодушия и желания помочь – поступок 13-лет-него школьника Павла Спи-
рина из села Первомайское Нижнесергинского муници-пального района, когда он в июле вместе с мамой возвра-щался домой на машине из Коуровки, где был в гостях у бабушки. – Только въехали во двор, он тут же побежал  обратно в сторону леса, – вспоминает 

тот день его мама Наталия 
Спирина.Оказывается, когда авто-мобиль подъезжал к дому, Па-вел увидел в лесу маленько-го мальчика без взрослых. Он разыскал малыша и на руках принёс домой – тот плакал и был очень напуган. Мальчик назвал своё имя – Миша. Ока-залось, что это ребёнок из се-мьи дачников, которые прие-хали накануне и вовсю уже его искали. Поступок Павла не был случайным: он растёт в мно-годетной семье и привык за-ботиться о младшем братике 
Матвее, которому всего четы-ре года. Как отметил на цере-монии награждения Аркадий Чернецкий, детский подвиг не возникает на пустом месте.– Если ребята в критиче-ский момент нашли в себе силы, смелость и решимость спасти чьи-то жизни, то на-верняка это было впитано в семье, – считает Аркадий Чер-нецкий. – И это также и роди-тельский подвиг.
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Из мальчишек – в героиТрое юных свердловчан получили награды  Российского союза спасателей

благодаря неравнодушию 
Павла спирина был спасён 
потерявшийся в лесу 
пятилетний ребёнок

сергей жуликов, единственный 
из трёх героев, был награждён 
медалью «За мужество 
в спасении». двое других 
получили почётные грамоты 
Российского союза спасателей

марк баянкин оказался 
очень скромным подростком: 
в школе о его геройском 
поступке до последнего  
не знал никто

  КстАтИ

С 2014 года, когда под эгидой Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ совместно с общероссийской общественной орга-
низацией «Российский союз спасателей» стал реализовываться 
гражданско-патриотический проект «Дети-герои», награды полу-
чили 292 юных героя из 57 регионов страны, а также два ребёнка 
из Донецкой народной Республики.



VIII Пятница, 10 января 2020 г.

www.oblgazeta.ru

«Рождественские старты»: чемпионы входят в сезон Пётр КАБАНОВ
В столице Урала вновь от-
крылся легкоатлетический 
сезон: в 29-й раз прошли 
«Рождественские старты» – 
«Мемориал Эдуарда Яламо-
ва». Более 130 спортсменов 
разыграли 12 комплектов 
наград в екатеринбургском 
спорткомплексе «Луч». В нынешнем списке участ-ников было более 40 чемпи-онов и призёров различных российских стартов. Поэто-му никого, наверное, не уди-вило, что первый забег – 60 метров у женщин – выигра-ла чемпионка России-2019 на «сотне» Кристина Макарен-
ко. К слову, супруг Кристины – Артём Макаренко - так-же победил на «Рождествен-ских стартах», только на дис-танции 60 метров с барьера-ми. При этом Макаренко оста-вил за спиной Константина 
Шабанова, побеждавшего на этой дистанции в Екатерин-бурге пять предыдущих лет. 

На второй по дально-сти дистанции – 300 метров – у женщин победу одержа-ла свердловская спортсмен-ка Алёна Мамина – 37.53. Это единственное золото пред-ставителей нашей области на нынешних «Рождественских стартах». У мужчин лучшим в этой дисциплине стал Андрей 
Голацков – 34.07.

Константин Толоконни-
ков в беге на 600 метров уста-новил новый рекорд соревно-

ваний – 1:18.47. Это на 0,13 секунды быстрее, чем преды-дущее достижение Егора Фи-
липпова. На этой же дистан-ции бронза в активе ураль-ского спортсмена – Антона 
Балыкина (1:19.25).Один из сильнейших стайеров России Влади-
мир Никитин вновь вы-играл дистанцию на 3000 метров. Для атлета из Перм-ского края выигрывать са-мую длинную дистанцию на 

«Стартах» стало традици-ей: он делал это в 2017, 2018 и 2019 годах. Свой рекорд 7:42.82 он побить не смог, но пришёл первым с результа-том – 7:43.47. Тройку силь-нейших на этой дистан-ции замкнул свердловчанин 
Максим Якушев (8:10.22).В одном из самых зрелищ-ных видов – прыжков в высо-ту – ожидаемо победил сере-бряный призёр чемпионата мира-2019 Михаил Акимен-
ко. Его лучшая попытка – 2.30 метра. Примечательно, что его ближайший преследова-тель Даниил Цыплаков оста-новился на планке 2.20. Не остались спортсмены и без поддержки: «Рождествен-ские старты» посетили около 1000 человек. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
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 Читаем с пристрастиемИз актёров – в писатели. Смена амплуа?Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в реги-
оне толстого литературно-
го журнала. В Год театра мы 
читали журнал с уральцами, 
так или иначе связанными с 
театром. Завершающий, де-
кабрьский номер прочли с 
генеральным директором 
Свердловского академиче-
ского театра драмы канди-
датом филологических наук 
Алексеем БАДАЕВЫМ.Видимо, на то и Но-вый год, чтобы в привыч-ном и отлаженном формате что-то пошло не так. Не по-привычному. Вроде бы, как и с прежними собеседниками по «Уралу», мы с Алексеем Бадае-вым обсудили приоритеты по декабрьскому номеру, вроде бы даже договорились, какие публикации достойны (со зна-ком «плюс» или «минус») вни-мания и обсуждения. Но в по-следний момент один сюжет, предмет для возможного раз-говора «сорвался с крючка». И не без основания. Впрочем, по порядку… Хотя даже и поря-док оказался нарушен.Обычно с собеседниками мы оставляем театральный вопрос на финал и даже визу-ально выделяем его из контек-ста интервью-обзора. А Алек-сей Бадаев прямо с главного, получается, и начал: «Под за-навес Года театра, просматри-вая декабрьский номер самого театрального из толстых ли-тературных журналов…»

– Интересно! Никто пре-
жде не давал такого опреде-
ления «Уралу». И ведь явно 
же ваш эпитет не для крас-
ного словца по случаю. Что 
вы имеете в виду, говоря 
«самый театральный из…»?– Ну а как же?!  Журналом руководит Олег Богаев, пе-дагог литературного отделе-ния самого литературного из всех театральных институтов – ЕГТИ. Отдел поэзии журна-ла возглавляет профессор то-го же отделения того же ин-ститута Юрий Казарин, а за-местителем и моторчиком яв-

ляется член секции критики Свердловского отделения Со-юза театральных деятелей (к слову, тот же институт закон-чившая) Надежда Колтыше-
ва. Словом, и это обстоятель-ство удачно вписывается в ва-шу идею в Год театра акценти-ровать, так или иначе, имен-но театральную тему, чего бы это ни касалось – автора, жан-ра… В декабрьском номере 
мне захотелось остановить-
ся на двух материалах, напи-
санных выпускниками ак-
тёрского отделения всё того 
же театрального института 
– Екатеринбургского. С од-
ним из них я знаком уже чет-
верть века, с другим – не зна-
ком вовсе.

– Начнём с пьесы «Оста-
новка»? В Год театра мы не 
пропустили в обзорах ни од-
ной публикации «Урала» в 
рубрике «Драматургия». Но 
тут дополнительный повод 
и интерес: автор «Останов-
ки» Алексей Щипанов – ак-
тёр вашего театра…– В качестве драматур-га Алексея я узнал лет пят-надцать назад, когда числил-ся (исключительно номиналь-но, вместе, кстати, с Кириллом 
Серебренниковым) в соста-ве жюри драматургического конкурса «Евразия», куда мо-лодой тогда актёр прислал од-ну из первых своих, ещё сти-хотворных, пьес. Потом читал его сказку «В поисках вдохно-вения», монодраму «Небесная, или Четыре часа из её жизни», имеющую неплохую сцениче-скую судьбу в ряде театров Рос-сии и даже за рубежом (Алек-сей сам делал эскиз постанов-ки по этой пьесе на малой сце-не нашего театра, где он триж-ды, и с успехом, был представ-лен публике). И вот теперь – двухактная пьеса «Остановка».Рост автора очевиден. Пье-са интересна и легко читает-ся. Понятны волнующие авто-ра проблемы взросления, ско-рости жизни, несбывшихся надежд. Несмотря на неодно-кратно использованные в по-следние даже не годы – десяти-летия, драматургические при-ёмы «бомж – ангел», «смерть – воскрешение» и др., детали об-

щения трёх основных персона-жей порой видятся достаточно оригинальными и заставляют пристально следить за нехи-трыми перипетиями сюжета. Оставлено многое и за скобка-ми, на усмотрение режиссёра. Алексей сам работает в театре и прекрасно понимает, что лю-бая пьеса является своего рода полуфабрикатом, пока не вдох-нёт в неё жизнь режиссёр с ак-тёрами, пока не будет она по-ставлена на сцене. Так поже-лаем же этой пьесе счастливой сценической судьбы.Второй публикацией, при-влёкшей мое внимание, стали истории из детства Ирины Бе-
лицкой, объединённые назва-нием «Как я потеряла булку»…

– Подчеркнём для чита-
теля: Ирина Белицкая – ак-
триса, художественный ру-
ководитель, режиссёр теа-
тра «Пиноккио». Мне всег-
да любопытны в «Урале» ав-
торы, пришедшие в литера-
туру «со стороны». У них не-
замыленное, не рафиниро-
ванно-литераторское виде-
ние жизни. Это во-первых. 
Во-вторых, незнакомого ав-
тора выбираю для чтения 
по принципу: открыл текст 
в любом месте и – пошёл-не 
пошёл? Читается или воз-
никло отторжение? «Исто-
рии из детства» Белицкой 
не отпускают…– Автор искромётного тек-ста «Как я потеряла булку» за-кончила ЕГТИ за шесть лет до того, как я преподавателем пе-реступил порог этого заме-чательного института. Но не-сколько лет разницы в нашем с автором возрасте уже не ка-жутся существенными и, читая её истории, невольно ловишь себя на приятных ностальги-ческих нотках, на почти так-тильных воспоминаниях из детства, в котором бабушка то-же называла кошелёк «гомо-ночком», а вкуснее рогалика с маслом и вареньем ничего не было. И вспоминаешь, как бе-гал со стеклянной банкой за сметаной в давно не существу-ющую «Мясо-Рыбу» на Восточ-ной и булочную за «Уральцем» неподалеку, как складывал в полиэтиленовый мешочек де-

сяток яиц и редко доносил их до дома в целости, вспоми-
наешь разноцветные авось-
ки и «гордых продавщиц», 
писавших стоимость смета-
ны на оберточной бумаге, и 
собственные ладошки, «пах-
нущие монетками», и ушед-
шее детское словечко «хлыз-
дить», и ещё многое чего. Точ-но автор пишет в финале: «Мо-гу поспорить, что ты тоже мо-жешь много историй расска-зать». Могу и, наверное, да-же рассказываю своим детям, и истории эти обязательно и с удовольствием перечту с ни-ми снова.

– Когда мы предвари-
тельно обговаривали с ва-
ми приоритеты для обсуж-
дения в номере, вы предло-
жили поговорить о публика-
ции Юрия Казарина. Его ав-
торская рубрика «Слово и 
культура» не раз попадала в 
поле обзоров. Но на сей раз, 
хоть речь и идёт о конкрет-
ном стихотворении Ман-
дельштама, мне сложнова-
то даже сформулировать во-
прос. «Синтаксические еди-
ницы», «антрополингвисти-
ческий аспект текста»… По-
нятия, которыми опериру-
ет автор, явно для специаль-
ной аудитории…– Снимаю своё предложе-ние. Текст уж очень специфи-ческий для обзора, несмотря даже на моё филологическое прошлое. 

Этим интервью  
«ОГ» завершает цикл бесед  

об «Урале» с деятелями театра. 
итоги цикла  

«Урал» в ГОд театра»  
будут подведены  

на общей встрече «ОГ»,  
«Урала» и наших собеседников. 

тогда же в многолетнем проекте 
«Читаем с пристрастием» будет 

открыта новая глава.  
Название? следите за «ОГ».
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Данил ПАЛИВОДА
Традиционно в новогодние 
праздники берёт старт са-
мая известная в мире рал-
ли-многодневка «Дакар». 
В этом году спортсменам 
предстоит проделать путь 
длиной более 7 тысяч ки-
лометров по территории 
Саудовской Аравии.На «Дакаре-2020» Сверд-ловскую область представ-ляют сразу три экипажа – ре-кордное количество участни-ков от нашего региона. Поми-мо Сергея Карякина, для ко-торого это уже седьмой «Да-кар», и его штурмана Антона 
Власюка в классе багги высту-пает ещё один экипаж коман-ды SnagRacing – Алексей Шмо-
тьев и Андрей Рудницкий. А в одном из самых многочислен-ных классов – классе внедо-рожников – за заводскую ко-манду X-raid выступает екате-ринбуржец Александр Доро-
синский вместе со своим штур-маном Олегом Уперенко.Сергей Карякин на пер-вых этапах не форсировал со-бытия: в этом заключается тактика свердловского спорт- смена. Тем более, что Сер-гей помнит опыт предыду-щих двух лет, когда досадные ошибки свели шансы на побе-ду на нет.– «Дакар-2020» начал-ся для нас душещипатель-но – с трёх сломанных приво-дов, причём первые полетели ещё по дороге к месту старта, – отметил Сергей Карякин по-сле финиша на первом этапе. – Разобрались с проблемой. Сам спецучасток хороший, мы не торопились, ехали ак-куратно и показали неплохой результат. Видели, что с про-блемами столкнулись неко-торые из фаворитов в нашем классе, но мы сконцентриро-ваны на своём темпе. Проби-ли колесо, останавливались поменять его, потеряли на это три минуты, не больше. 

В целом доволен новым баг-ги. Мы с Антоном отметили, что разница с прошлым ав-то большая. О результате по-ка говорить рано и глупо, мы просто едем и получаем удо-вольствие.При всём при этом Карякин после стартового этапа был пя-тым, уступая лидеру около де-вяти минут – по меркам «Да-кара» это пустяки. Дебютант гонки Алексей Шмотьев от-стал от своего более именито-го одноклубника на десять ми-нут и пришёл к финишу седь-мым. Александр Доросинский в классе внедорожников при-шёл к финишу 21-м, и тоже с небольшим отставанием.Но после стартового эта-па начался, как говорят са-ми гонщики, настоящий «Да-кар». И держать высокий уро-вень, показанный на первом спецучастке, удалось только Сергею Карякину, и то, с боль-шими трудностями: экипаж Карякина и Власюка занял 

седьмое место на втором эта-пе, уступив лидеру 16 минут.– Были проблемы как с машиной, так и навигацией – немного заблудились. Но в целом, я считаю, проехали нормально. Машина цела, са-ми целы. Есть что поправить и чему научиться. Очень не-простое было покрытие се-годня: много острых камней. Слава богу, мы не пробили ни одного колеса. Ехали очень аккуратно, но проиграли 16 минут. Кажется, только на навигации мы потеряли больше 12 минут. Но ничего страшного, это только нача-ло гонки. Сегодня не повезло нам, завтра не повезёт сопер-никам, это нормально, – ска-зал после финиша Сергей Ка-рякин.Алексей Шмотьев и Алек-сандр Доросинский испытали на втором этапе больше про-блем, чем Карякин, и в итоге отставание каждого на спец-участке было в районе часа, 

что, конечно, откинуло их на-зад в общем зачёте.На третьем этапе Сергей Карякин позволил себе при-бавить в скорости, и это ска-залось на результате: Сергей пришёл к финишу вторым, уступив лидеру спецучастка всего 18 секунд.– Третий этап гонки мне понравился, наш экипаж по-казал хороший результат. В заключительной части спец-участка мы ехали чуть бы-стрее, так как почувствова-ли уверенность в своих силах. Машина ведёт себя непло-хо – привода целы, перегрева двигателя нет, мелкие боляч-ки мы устраняем, но в целом, повторюсь, что мы довольны своим багги, – отметил Сер-гей Карякин.Это помогло Карякину и Власюку улучшить поло-жение в общем зачёте и со-кратить отставание от лиде-ра. А для Алексея Шмотье-ва и Александра Доросинско-

го каждый новый этап даёт-ся едва ли не сложнее пре-дыдущего: на третьем спец- участке Шмотьев с Рудниц-ким уступили ещё 20 минут лидеру, а Доросинский с Упе-ренко – полчаса.Организаторы гонки предупреждали: несмотря на то, что трасса проходит по территории одной страны, спортсменов ждут различные дорожные покрытия. Так, на четвёртом этапе гонщикам предстояло преодолевать огромное количество камней, из-за чего управление стано-вилось крайне тяжёлым.– Этап сложился неплохо для нашего экипажа, он был очень трудный и убойный, – сказал Сергей Карякин. – Камней на трассе было мно-го – это был не спецучасток, а каменный ад, трясло безумно сильно, а финишные 70 кило-метров были просто ужасны-ми. Впереди ещё восемь спец-участков, и самое интерес-ное и сложное нас ещё только ожидает, это точно.
После четырёх этапов 

гонки в классе багги опре-
делилась пятёрка лидеров. 
На первой строчке распола-
гается испанец Хосе Анто-
нио Лопес, на второй – чили-
ец Франциско Лопес Контар-
до, замыкает первую трой-
ку американец Кейси Кар-
ри. Следом за ними идут Сер-
гей Карякин и американец 
Остин Джонс. Интересно, 
что все пять лидеров держат-
ся в семи минутах, и каждый 
новый этап может перевер-
нуть положение дел с ног на 
голову. Второй свердловский экипаж в этом классе – Алек-сей Шмотьев и Андрей Рудниц-кий – располагается на деся-той строчке с отставанием поч-ти в два часа. Александр Доро-синский в классе внедорожни-ков занимает 18-е место, усту-пая лидеру 2 часа 20 минут.
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Красным цветом 
выделен участок 
маршрута, 
который уже 
преодолели 
спортсмены
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Михаил акименко (на фото) завоевал золото в прыжках  
в высоту

Карякин в пяти минутах от лидераВ Саудовской Аравии набирает обороты ралли-многодневка «Дакар-2020»
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«Грифоны» обыграли 
команду бывшего тренера
В первом после новогодних каникул матче регу-
лярного чемпионата мужской баскетбольной су-
перлиги екатеринбургский «урал» выиграл  
в овертайме у столичной «руны-баскет» – 84:80 
(22:16, 19:17, 11:23, 21:17, 11:7).

«урал» предстал перед болельщиками с об-
новлённой передней линией. у одного центрово-
го – Кирилла Горнаева закончился контракт, ко-
торый решено было не продлевать, а второй – 
белорус Александр Семенюк - перешёл в «Вос-
ток-65». В обмен из Южно-Сахалинска прибыл 
Сергей Караулов, уже игравший за «урал» в се-
зоне 2014/2015. 

Хозяева площадки в третьей четверти упу-
стили преимущество в счёте и лишь в самой кон-
цовке ушли от поражения в основное время. от-
метим, что американский легионер «руны» Эдди
сон Спрюилл набрал 46 очков. у «грифонов» са-
мым результативным стал Павел Александров 
(19 очков). 

«урал» прервал серию из трёх подряд по-
ражений, причём сделал это в матче с коман-
дой, которую тренирует экс-наставник «грифо-
нов» Олег Окулов. под его руководством «урал» 
в 2012 и 2013 годах становился чемпионом Су-
перлиги. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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тагильские летающие 
лыжники вошли в состав 
юношеских Игр-2020
Вчера, 9 января, в швейцарской лозанне был 
официально дан старт III зимним юношеским 
олимпийским играм. спортсмены из 79 стран ра-
зыграют 81 комплект медалей в 16 видах спор-
та. сборная россии выступит под своим флагом. 
В составе нашей команды – два представителя 
свердловской области. 

наш регион представят прыгуны с трампли-
на – тагильчане Алина Бородина и Илья Мань
ков (воспитанники местного «аиста»). 16-лет-
ний илья маньков в этом сезоне становился 
вторым на кубке FIS (третий по силе кубковый 
старт у прыгунов с трамплина). 17-летняя алина 
бородина выигрывала первенство россии, этап 
кубка россии, показывала неплохие результа-
ты в континентальном кубке. В прошлом году 
в нижнем тагиле состоялся её дебют на куб-
ке мира. 

пётр КаБаНоВ
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III зимние 
юношеские 

олимпийские игры 
пройдут  

с 9 по 22 января.
В них принимают 

участие 
спортсмены  

с 14 до 18 лет. 
сборная россии 

заявила  
106 спортсменов: 

45 девушек  
и 61 юношу  

из 20 регионов

сергей Карякин и антон Власюк на трассе «Дакара-2020»


