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В России будет сформировано новое правительство
О решении кабинета министров сложить с себя 
досрочно полномочия председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев заявил вчера в хо-
де встречи членов правительства с Президентом 
Владимиром Путиным, которая состоялась после 
оглашения главой государства Послания Феде-
ральному Собранию РФ. По словам Дмитрия Медведева, такое решение он считает правильным на фоне оглашённых Президен-том страны предложений об изменении Конституции Российской Федерации.– Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, это будет сделано после всенародного обсуждения, как это было сказано, они внесут суще-ственные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти су-дебной, – сказал премьер. – В этом контексте очевид-но, что мы как Правительство Российской Федера-ции должны предоставить Президенту нашей стра-ны возможность принимать все необходимые реше-ния для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции РФ Правительство Российской Федера-ции в действующем составе подало в отставку.Президент РФ Владимир Путин поручил прави-тельству Дмитрия Медведева продолжать исполнять свои обязанности в полном объёме до формирования нового кабинета.– Я со своей стороны также хочу вас поблагода-рить за всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты, – ска-зал президент.Владимир Путин сообщил также, что в ближайшее время намерен ввести должность заместителя пред-седателя Совета Безопасности РФ и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.Напомним, Дмитрий Медведев занимал пост пред-седателя Правительства России на протяжении семи лет и восьми месяцев – это самый длительный срок пребывания в этой должности одного человека за всю историю постсоветской России.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Уважаемые члены Сове-та Федерации и депутаты Госу-дарственной Думы! Уважаемые граждане России!Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом начале года. Нам нуж-но быстрее, не откладывая, ре-шать масштабные социальные, экономические, технологиче-ские задачи, перед которыми стоит страна.Их содержание и ориенти-ры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества госу-дарственного управления, ра-боты Правительства, всех уров-ней власти, прямого диалога с гражданами.Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят разви-тия и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, го-товы брать на себя ответствен-ность за конкретные дела. За-частую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в го-родах, районах, сёлах, по всей стране.Темпы изменений долж-ны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан ре-зультатами по достижении до-стойного уровня жизни. И, по-вторю, с их активным участием.Уважаемые коллеги!Судьба России, её истори-ческая перспектива зависит от того, сколько нас будет (хочу содержательную часть начать именно с демографии), зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.Сегодня нас почти 147 мил-лионов человек. Но мы вступи-ли в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благода-ря мерам, которые мы приня-ли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населе-ния. Потому и школьников у нас становится всё больше.Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чём напряжён-ность демографического пери-ода, через который проходит сегодня Россия.Такой ключевой показа-тель, как суммарный коэффи-циент рождаемости, то есть число рождений, приходящих-ся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны – мало.Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Прав-да, ещё хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 все-го. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были ред-костью, а то и вовсе люди вы-нужденно откладывали рожде-ние ребёнка.Повторю: существующие сейчас негативные прогно-зы не могут нас не насторажи-вать. Наша историческая обя-занность – ответить на этот вы-зов. Не только выбраться из де-мографической ловушки, но и к середине наступающего де-сятилетия обеспечить устой-чивый естественный рост чис-ленности населения страны. В 2024 году коэффициент рожда-емости должен быть 1,7.

Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственно-го решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оцени-вать прежде всего с точки зре-ния высшего национально-го приоритета – сбережения и приумножения народа России.Выстраивая долгосроч-ную политику поддержки се-мьи, нужно идти от конкрет-ных жизненных ситуаций, раз-бираться, с какими трудностя-ми сталкивается молодая, мно-годетная или неполная семья.Так, важнейший, чувстви-тельный вопрос – возможность устроить ребёнка в ясли. Мы выделили средства из феде-рального бюджета, чтобы по-мочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018–
2019 годы вместо девяно-
ста тысяч таких мест создано 
78 тысяч. Из них реально мо-
гут быть предоставлены ма-
лышам 37,5 тысячи мест. На 
остальные до сих пор просто 
не получена образовательная 
лицензия. Значит, такие ясли 
не готовы принять детей.

О дефиците 
ясельных мест в 
муниципалите-
тах Свердловской 

области и ситуации в сосед-
них регионах «Облгазета» 
писала в №121 от 12.07.2019Уважаемые главы субъек-тов Федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Ну вы чего? Это значит, что мы создали 77,7 тысячи, да и то не в полноценном режиме, имею в виду, что половина из них не может работать, а к 2021 году нужно создать 177,3. Я вас про-шу сделать всё, хотя это уже очень сложно, тем не менее это нужно сделать – нужно навер-стать этот пробел. Повторю, мы должны работать по всем на-правлениям поддержки семьи.Но есть острейшая пробле-ма, которая является прямой угрозой нашему демографиче-скому будущему, – это низкие доходы значительной части на-ших граждан, семей.Причём, по разным оцен-кам, порядка 70–80 процентов семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже ког-да работает не один, а оба роди-теля, доход такой семьи очень скромный.Какие решения мы уже при-няли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превы-шают двух прожиточных мини-мумов на человека, будут полу-чать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. Размер выплаты зави-сит от прожиточного миниму-ма ребёнка в конкретном реги-оне. В среднем по стране это бо-лее одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в месяц. Ещё раз хочу сказать: в среднем, это зависит от региона.

О том, на какие 
пособия могут 
рассчитывать в 
регионе молодые 

семьи с детьми, «Облгазе-
та» писала в №228 от 
11.12.2019Кроме того, при поддерж-ке федерального бюджета на-чались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации – теперь включая все регионы Урала, Си-бири и Дальнего Востока.Всё это существенная под-держка. Но вот я о чём поду-мал, и думаю, вы это тоже по-

нимаете: когда ребёнку испол-нится три года, установленные выплаты прекращаются, и, зна-чит, семья сразу же может по-пасть в сложную ситуацию с до-ходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя до-пустить. Тем более хорошо по-нимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ре-бёнком.Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с ви-русами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть еже-месячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года.Кого затронет эта мера, и как, полагаю, она должна дей-ствовать.Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превыша-ют одного прожиточного мини-мума на человека. То есть дей-ствительно со сложной, очень сложной ситуацией.Чтобы получать такую вы-плату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный до-ход. Обращаю внимание, нуж-но сделать эту процедуру мак-симально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград. Или дистанционно, че-рез соответствующий государ-ственный портал.В каждом субъекте Феде-рации, как я уже сказал, дохо-ды могут разниться. И выпла-ты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Но это не всё. Мы должны будем по-нять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, по-лучая 5,5 тысячи, сделаем сле-дующий шаг. Будем выплачи-вать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но пример-но, в среднем это будет 11 ты-сяч на ребёнка в месяц.Для реализации предло-женной меры потребуются се-рьёзные ресурсы, корректиров-

ка федерального бюджета. Про-шу Правительство и парламен-тариев сделать это максималь-но оперативно. Свою часть нор-мативной работы должны про-вести и регионы.Что ещё мы должны сде-лать, и причём так же быстро.В Послании прошлого года говорил о необходимости рас-ширять практику социально-го контракта. Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения дохо-дов и качества жизни для каж-дой нуждающейся семьи. В рам-ках контракта государство бу-дет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по ре-шению собственных проблем, включая трудоустройство и от-ветственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи.Регионы уже начали вне-дрять механизм социального контракта. Но его эффектив-ность пока крайне низкая. И на снижение бедности, на повы-шение доходов семей влияние слабое.Поэтому, во-первых, прошу Правительство учесть опыт пи-лотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расши-рить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 го-ду внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации.Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том чис-ле руководители регионов: по-казателем результативности работы будет не количество за-ключённых социальных кон-трактов, а реальное снижение бедности.Уважаемые коллеги!В 2006 году, также обраща-ясь с Посланием к Федерально-му Собранию, предложил тог-да – помню, сказал так: теперь о главном, о любви, – и пред-ложил тогда программу мате-ринского капитала. Её главная цель, смысл – помочь семьям, принимающим решение о рож-дении второго ребёнка.

Сейчас эта программа рас-считана на период до 31 дека-бря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий многих лю-дей вопрос: что государство на-мерено делать после 31 дека-бря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого уже недо-статочно.Нам необходимо поддер-жать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить но-вые, дополнительные решения по материнскому капиталу, ко-торые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Уже при рождении пер-

венца семья получит право на 
материнский капитал в его се-
годняшнем объёме. После ин-
дексации с января 2020 года 
– это 466 617 рублей. Именно 
столько до сих пор полагалось 
при рождении второго или 
последующего ребёнка. Та-
кая поддержка даст возмож-
ность семье подготовиться к 
рождению второго ребёнка.Но считаю, что в современ-ных условиях и этого мало, с учётом тех демографических вызовов, с которыми сталки-вается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать боль-ше. Предлагаю увеличивать ма-теринский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти до-полнительные средства к мате-ринскому капиталу семья полу-чит при рождении уже второго ребёнка.Таким образом, общий раз-мер материнского капита-ла для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребёнок, то после рождения второго мате-ринский капитал должен пре-доставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей.Добавлю, мы уже приня-ли решение, что при рожде-нии третьего ребёнка государ-ство гасит за семью 450 тысяч рублей её ипотечного креди-та. То есть в целом семья с тре-мя детьми сможет при помо-щи государства вложить в ре-шение своей жилищной про-

блемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда реги-онов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома.Напомню также, что льгот-ную ставку ипотеки – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми мы рас-пространили на весь срок кре-дита. В результате число тех, кто воспользовался такой ме-рой поддержки, возросло почти в десять раз сразу.А на Дальнем Востоке за-пущена социальная програм-ма для молодых семей: ипоте-ка по ставке два процента. Про-шу банки, и не только с госуча-стием, активнее включаться в её реализацию.И ещё один очень важный вопрос – уже сказал сегодня о новой выплате на детей в воз-расте с трёх до семи лет вклю-чительно. Но и это не всё, что мы можем и должны сделать. Да, когда ребёнок идёт в шко-лу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможно-сти выйти на работу, получить дополнительный доход. Одна-ко и расходы семьи, чтобы со-брать ребёнка в школу, тоже возрастают, забот у семьи при-бавляется, и на этом этапе её также нужно поддержать. В этой связи предлагаю обеспе-чить бесплатным горячим пи-танием всех учеников началь-ной школы с первого по четвёр-тый класс.
Годом ранее в 
Екатеринбурге, 
где охват школь-
ников 5–11-х 

классов горячим питанием 
менее 86 процентов, обсуж-
дали возможность учреж-
дения единого оператора 
школьного питания – под-
робнее в №22 от 07.02.2019Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счёт, некоторые коллеги в общем и целом не возражают не потому, что им детей не хо-чется поддержать, но говорят о том, что это не очень справед-ливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими дохо-дами будут получать одинако-вую поддержку от государства. 
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Из аварийного жилья в… аварийное
Благодаря действовавшей до недавнего времени программе 
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья тысячи 
жителей Свердловской области получили новые квартиры. 
Правда, не во всех муниципалитетах к решению этого вопроса 
подошли добросовестно: некоторые построенные на скорую 
руку дома стали настоящим бедствием для жителей…

В ежегодном 
Послании, с которым 
Владимир Путин 
обратился вчера 
к Федеральному 
Собранию, президент 
предложил внести 
ряд поправок 
в Конституцию РФ. 
В их числе – 
закрепление 
приоритета 
Конституции 
в российском 
правовом 
пространстве, 
расширение 
полномочий Госдумы, 
преодоление 
разрыва между 
государственными 
и муниципальными 
органами управления. 
Президент 
также считает 
необходимым 
закрепить 
в Основном законе 
страны положения 
об индексации 
пенсий и о том, 
что минимальный 
размер оплаты 
труда не может быть 
ниже прожиточного 
минимума

  МОСКВА. КРЕМЛЬ

Правительство Медведева 
ушло в отставку

Подробности – ниже
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на оглашении послания присутствовали около 1300 человек
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В этом, конечно, есть логика, это правда, но есть и логика тоже, характерная для на-шего общества, – все должны себя чувство-вать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее по-ложение унижает, чувствовать, что они да-же ребёнка прокормить не могут.Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Да, мне говорят: даже в советское время с его широкой со-циальной программой поддержки граж-дан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не бы-ло. Я думаю, что эта мера будет оправдан-ной.Чтобы организовать бесплатное горя-чее и, подчеркну, здоровое питание, пред-лагаю направить средства из трёх источни-ков: федерального, регионального и мест-ного. Но вопрос не только в деньгах. Нуж-но создать в школах и необходимую инфра-структуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами. Обращаю вни-мание, что даже во время Советского Сою-за этого не делалось, как я уже сказал. Это, конечно, потребует времени, но в тех реги-онах и школах, где есть техническая готов-ность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 го-да. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Фе-дерации по всей стране должны быть обе-спечены бесплатным качественным горя-чим питанием.Что хотел бы сказать в целом, уважа-емые коллеги? Смысл всех, хочу это под-черкнуть, всех принимаемых нами мер за-ключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффек-тивно работающую систему поддержки се-мей, чтобы доходы наших граждан, в пер-вую очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни.Во-вторых, то, о чём говорил в начале Послания: шаги, которые мы предприня-ли в предыдущие годы в сфере демогра-фического развития, уже дали результат. Тогда они дали результат. В России поэто-му растёт большое поколение. Это ребята, которые сейчас ходят в детский сад, учат-ся в школах. Очень важно, чтобы они вос-приняли подлинные ценности многодет-ной семьи, что семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что се-мья – это крепкая связь нескольких по-колений, где уважение к старшим и забо-та о детях всегда объединяют, дают чув-ство уверенности, защищённости, надёж-ности. Если для подрастающих поколений всё это станет естественной нравствен-ной нормой, неотъемлемой частью, опло-том их взрослой жизни, мы действитель-но сможем решить историческую задачу – гарантировать развитие России как боль-шой и успешной страны.Уважаемые коллеги!Поддержка семьи, её ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколени-ям, которым предстоит жить в эпоху колос-сальных технологических и общественных изменений, определять судьбу России в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли участво-вать в создании этого будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы должны сформировать для них все условия, и пре-жде всего речь идёт о том, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить хо-рошее образование.В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школь-ников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году. Некоторые полагают, что повли-ять на объективные процессы в демогра-фии трудно, а потому выделять большие ресурсы на демографическое развитие не-целесообразно. Однако на практике мы ви-дим прямое доказательство обратного, а именно: меры поддержки семей работают, их результат превосходит иногда даже са-мые смелые наши ожидания. Замечатель-но, что в наших школах вновь так много де-тей. Вместе с тем такая ситуация не долж-на сказываться на комфорте и качестве их обучения.Прошу Правительство совместно с ре-гионами с учётом демографического и других факторов определить, сколько не-обходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в на-циональный проект «Образование». Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно исполь-зовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру, для этих целей, возмож-ности современных технологий в интере-сах обучения детей.Сейчас практически все школы России подключены к Интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной Интернет, что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка.У нас динамично развивается сеть дет-ских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живо-писью, другими видами творчества.В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиар-дов рублей на оборудование и музыкаль-ные инструменты для детских школ ис-кусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу Правительство помочь регионам приве-сти их в порядок. И регионы прошу не за-бывать, что это ваша обязанность.

Далее: современная школа – это совре-менный учитель, его высокий статус и об-щественный престиж. К середине наступа-ющего десятилетия национальная систе-ма профессионального роста должна охва-тить не менее половины педагогов стра-ны. В перспективе – не только в сфере об-щего, дополнительного профессионально-го образования.Ближе всего к ученикам – их класс-ные руководители. Такая постоянная каж-додневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответ-ственность, и она, конечно, требует осо-бой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходи-мым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в раз-мере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета.Здесь тоже много споров: это же обя-занность регионов, здесь присутствую-щие в зале это хорошо понимают. Но всё-таки, что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это всё-таки федераль-ная функция.Но, само собой разумеется, я хочу об-ратить на это внимание: все действующие региональные выплаты за классное руко-водство должны быть сохранены, уважае-мые коллеги, обращаю на это ваше внима-ние. И обязательно посмотрю, что проис-ходит на практике, в жизни.Не раз заострял внимание на том, что все параметры по уровню зарплат учи-телей, врачей, бюджетников в целом, за-данные в майских указах ещё 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что по-стоянно обращаюсь к этой теме, не слу-чайно. Если не держать вопрос на контро-ле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн съехать с темы. Не надо этого делать. Подчеркну, речь идёт о людях, специалистах, которые работа-ют в важнейших для общества и страны сферах, их труд должен оплачиваться до-стойно и справедливо.
Между тем зарплата у работ-
ников в сфере образования 
сегодня – одна из самых низ-
ких в регионе. «Облгазета» 

писала об этом в №182 от 05.10.2019В ближайшие годы число выпускни-ков школ будет расти. С учётом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю еже-годно увеличивать количество бюджет-ных мест в вузах, причём (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритет-ном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те террито-рии, где сегодня не хватает врачей, педаго-гов, инженеров.Естественно, необходимо не просто увеличивать цифры приёма, а серьёзно, с участием бизнеса, работодателей занять-ся развитием университетов и вузов в ре-гионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфра-структуры, системы постоянной подго-товки и повышения квалификации препо-давателей региональных вузов, чтобы сту-денты могли получать современные зна-ния, начать успешную карьеру на своей малой родине.Рынок труда сегодня динамично ме-няется, постоянно появляются новые про-фессии, усложняются требования к суще-ствующим, и высшая школа должна гиб-ко и быстро реагировать на эти запросы. Считаю, что нужно дать возможность сту-дентам после второго курса выбирать но-вое направление или программу обуче-ния, включая смежные профессии. Это не так просто наладить, но нужно это сде-лать. Чтобы талантливые и достойные лю-

ди играли значимую, лидерскую роль в на-циональном развитии, мы запустили про-ект «Россия – страна возможностей». Уже более 3,5 миллиона человек стали участ-никами его конкурсов и олимпиад. И эта система будет постоянно развиваться дальше.Уважаемые коллеги! В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжи-тельность жизни в России превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 го-ду. Это результат социальных, экономиче-ских изменений в стране, развития массо-вого спорта, продвижения ценностей здо-рового образа жизни. И конечно, значи-мый вклад здесь принадлежит всей систе-ме здравоохранения, в особенности про-граммам специализированной, в том чис-ле высокотехнологичной помощи, а также охране материнства и детства, материн-ского и детского здоровья.Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас лучше, чем даже в ря-де европейских стран. Прекрасно осведом-лён о том, что общество во многих разви-тых государствах весьма критически оцени-вает состояние своих национальных систем здравоохранения, но и вы тоже многие об этом знаете. Вообще почти в каждой стране – не почти, в каждой стране – граждане кри-тикуют свою систему здравоохранения, как бы она ни смотрелась отсюда, от нас, хорошо выстроенной.Тем не менее то, что нам удалось сде-лать в сфере здравоохранения, показыва-ет, что если мы ставим перед собой опре-делённые цели, то способны добивать-ся результатов. Однако, повторю, о здра-
воохранении люди судят, конечно же, 
не по цифрам и не по показателям. Че-
ловека, который вынужден ехать за де-
сятки километров в поликлинику, тра-
тить целый день в очереди или неде-
лями ждать приёма у узкого специали-
ста, мало интересует, насколько вырос-
ла средняя продолжительность жизнь в 
стране. Он думает о своей жизни, это по-нятно, о своём здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качествен-ную и своевременную медицинскую по-мощь. Поэтому сейчас нам нужно скон-центрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасает-ся каждый человек и каждая семья. Имен-но здесь у нас больше всего сложных, чув-ствительных для людей проблем.

О том, что произошло с пер-
вичным звеном здравоохра-
нения в Свердловской обла-
сти за годы оптимизации, 

«Облгазета» писала в №239 от 
26.12.2019  В этом году мы должны в полном объёме, как и предусмотрено в профильном нацио-нальном проекте, завершить развёртыва-ние сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПа-ми решены. Хочу подчеркнуть, смысл их ра-боты не в том, чтобы выписывать справки, направления и с ходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах долж-на быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной Интернет. Я про-шу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов.Также с 1 июля будет запущена про-грамма модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтиро-вать и оборудовать новой техникой поли-клиники, районные больницы, станции ско-рой помощи во всех регионах страны. На ре-шение этих задач мы дополнительно выде-лили 550 миллиардов рублей, более 90 про-центов – это федеральные ресурсы.

В свою очередь, прошу субъекты Феде-рации найти резервы и вплотную занять-ся решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жи-льё, поддержку индивидуального жилищ-ного строительства.
На Среднем Урале, как писа-
ла «Облгазета» в №212 от 
17.11.2018, жилищные про-
блемы сельских медиков на-

чали решать, выдавая им миллионные 
сертификаты на жильё Вопрос подготовки, привлечения кад-ров – ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обе-спечены специалистами, и в приоритет-ном порядке – первичное звено. В этой свя-зи предлагаю в новом учебном году суще-ственно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По спе-циальности «лечебное дело» 70 процен-тов бюджетных мест станут целевыми, по специальности «педиатрия» – 75 процен-тов. Квоты на целевой приём будут форми-роваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они, в свою очередь, долж-ны предоставить гарантию трудоустрой-ства будущим выпускникам, чтобы специ-алисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди.Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти стопроцентное целевое обучение. Причём при поступлении преи-мущество будут иметь врачи со стажем ра-боты в первичном звене, особенно на се-ле. Естественно, что целевое обучение на-до предусмотреть и для федеральных ме-дицинских центров.И наконец, как мы и договаривались, с этого года начнёт поэтапно внедряться но-вая система оплаты труда в здравоохране-нии, основанная на прозрачных, справедли-вых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирую-щих надбавок.Понимаю, что реализация всех заяв-ленных целей требует значительных ре-сурсов. Если вы сейчас вернётесь к тому, с чего я начал, – по каждому пункту это большие деньги. В этой связи прошу Пра-вительство ещё раз вернуться к опреде-лению приоритетов нашего развития при сохранении бюджетной устойчивости. Это наше преимущество, которого мы достиг-ли за последние годы, и ни в коем случае его нельзя потерять.Знаю, что в прошлом году в ряде реги-онов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники по-зволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объ-явим новые конкурсы. А люди-то остава-лись без крайне важных, подчас жизнен-но необходимых лекарств. Обращаю вни-мание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться.В текущем году должен заработать еди-ный сквозной регистр получателей препа-ратов, которые предоставляются челове-ку бесплатно или с большой скидкой по фе-деральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было.Также уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию от-дельные специальные препараты, кото-рые пока не имеют официального разре-шения. Я прошу Правительство в кратчай-шие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной си-

туации, когда нужные лекарства невоз-можно легально достать.Существенно изменится и контроль качества лекарственных препаратов. Он будет усилен не только на фармпредпри-ятиях, но и на всех этапах обращения ле-карств, в том числе в аптечных сетях.Уважаемые коллеги!В последние годы мы сосредоточили усилия на укреплении макроэкономиче-ской устойчивости, и я только что об этом упоминал. Федеральный бюджет вновь стал профицитным. Наши государствен-ные резервы уверенно покрывают сово-купный внешний долг. Говорю не о каких-то абстрактных, отвлечённых показате-лях, они прямо, хочу это подчеркнуть, прямо связаны с жизнью каждого челове-ка в нашей стране, с выполнением соци-альных обязательств перед людьми. Мы видим, с какими проблемами, даже по-трясениями сталкиваются граждане тех государств, где подобной «подушки безо-пасности» не было, где такой фундамент оказался зыбким.Результатом последовательной работы Правительства и Банка России стала и цено-вая стабилизация. По итогам прошлого года инфляция составила три процента, это ни-же установленного ориентира в четыре про-цента. Да, на отдельные товары и услуги це-ны выросли чуть больше, но в общем, по-вторю, инфляция находится на предсказуе-мо низком уровне. Ситуация принципиаль-но отличается от той, что была ещё пять или десять тем более лет назад, когда двузначная инфляция фактически была налогом на всех граждан страны, особенно тяжёлым для тех, кто получал фиксированные доходы, – пен-сионеров, работников бюджетной сферы.Сейчас, опираясь на устойчивый макро-экономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения ре-альных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача Правительства и Цен-трального банка. Для её решения необходи-мы структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.Чтобы получить такую динамику, нуж-но запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в соз-дание и обновление рабочих мест, инфра-структуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный прирост инвести-ций должен составлять не менее пяти про-центов, их долю в ВВП страны нужно уве-личить с текущего 21 процента до 25 про-центов в 2024 году.Что необходимо сделать для стимули-рования инвестиций?Первое. Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса, таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирова-ния инвестиций. Я обращаюсь к депута-там, Правительству: нужно ускорить при-нятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Напомню, что налоговые условия для крупных, зна-чимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормати-вы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на три года. Эти гарантии инвесторам долж-ны стать нормой закона.Конечно, поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Се-годня у субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестици-онный налоговый вычет, трёхлетнюю льго-ту по налогу на прибыль, но они редко ис-пользуют эту возможность. Понятно поче-му. Потому что региональные бюджеты те-ряют поступления. В этой связи предлагаю за счёт федеральных средств компенсиро-вать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета.
О том, что Свердловская об-
ласть также может ввести 
инвестиционный налого-
вый вычет для бизнеса,  

«Облгазета» писала в №196 от 25.10.2018Второе. В 2020 году нужно, наконец, за-вершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще.Третье. Уже внёс в Думу и прошу под-держать поправки, которые убирают раз-мытые нормы уголовного законодатель-ства в части так называемых экономиче-ских составов. Так, предприниматели неод-нократно обращали внимание на 210-ю ста-тью УК, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла ква-лифицироваться как организованное пре-ступное сообщество, а значит, практиче-ски все сотрудники подпадали под статью. Устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. Правоохра-нительные органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания из-начально умышленно создавалась под не-законные цели.Четвёртое. По оценкам, уже летом часть Фонда национального благососто-яния, размещённая в валюте, преодолеет отметку в 7 процентов ВВП. Мы сформиро-вали такие объёмы резервов, которые га-рантируют нам устойчивость и безопас-ность, и значит, можем вкладывать допол-нительные доходы в развитие, в нацио-нальную экономику.Приоритетом должны стать окупае-мые проекты, которые снимают инфра-структурные ограничения для террито-рий. Это в том числе автомобильные об-ходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на феде-ральные автотрассы. Такие проекты обя-зательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах.

Пятое. Для уверенного роста инвести-ций экономике нужны так называемые длинные деньги. Это мы все хорошо зна-ем. Это прямая ответственность Банка России. Отмечу его последовательную ли-нию на повышение доступности кредита для реального сектора экономики.Конечно, бизнес, компании, особен-но крупные, обязаны помнить о своей со-циальной и экологической ответственно-сти. Хочу поблагодарить парламентариев за принципиальность при работе над за-коном о квотировании вредных выбросов в атмосферу.От планов нужно, конечно, быстрее пе-реходить к действиям. Нам предстоит от-работать и внедрить систему мониторин-га качества воздуха, в дальнейшем распро-странить такой контроль на всю страну, причём не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мо-ниторинга.
Как писала «Облгазета» в 
№140 от 08.08.2019, Нижний 
Тагил стал одним из 12 про-
мышленных городов России, 

вошедших в эксперимент по квотиро-
ванию выбросов в атмосферу Далее. До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные эколо-гические разрешения, что означает после-довательное сокращение вредных выбро-сов. К настоящему времени выдано 16 та-ких разрешений, но в целом работа идёт по плану. Ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев. Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цик-ла и уже с 2021 года начать применение ме-ханизма так называемой расширенной от-ветственности производителей, когда про-изводители и импортёры товаров и упако-вок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит.Уважаемые коллеги!Хочу подчеркнуть, Россия готова под-держать совместные исследования отече-ственных и зарубежных учёных по про-блемам экологии, изменения климата, за-грязнения окружающей среды и Мирово-го океана. Это общие для всех вызовы гло-бального развития.Сегодня скорость технологических из-менений в мире многократно возрастает, и мы должны создать собственные техноло-гии и стандарты по тем направлениям, ко-торые определяют будущее. Речь прежде всего об искусственном интеллекте, генети-ке, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях. Убеждён, мы спо-собны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере. Об этом я ещё два сло-ва скажу позже.Для решения сложных технологиче-ских задач продолжим развитие иссле-довательской инфраструктуры, включая объекты класса мегасайенс. Уверен, воз-можность работать на уникальном обору-довании, браться за самые амбициозные задачи – это стимул для талантливых мо-лодых людей идти в науку. Так уже и про-исходит, уважаемые коллеги. По оценкам, к середине десятилетия каждый второй учёный России будет моложе 40 лет.Исследователям, инженерам, предпри-нимателям мы должны обеспечить свободу для работы, научного, инновационного по-иска. Я прошу Правительство и депутатов Государственной Думы ускорить рассмо-трение так называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспери-ментальных правовых режимов для разра-ботки и внедрения в России новых техноло-гий, наладить современное регулирование оборота больших данных.Далее: на основе лучших мировых стан-дартов следует настроить механизмы госу-дарственной поддержки инструментов пря-мого и венчурного финансирования. У тех-нологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реали-зация идеи автоматически не означала не-целевое использование средств с последу-ющим возможным уголовным преследова-нием. Словом, нужно создать такие право-вые, финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд мог-ли стать сильными, успешными инноваци-онными компаниями.Надо поддерживать высокотехнологич-ный экспорт и, безусловно, расширять спрос на инновации внутри самой страны. В этой связи считаю правильным ускорить цифро-вую трансформацию реального сектора эко-номики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществля-лись главным образом на основе программ-ных продуктов отечественного производства.Мы уже создали крупнейшую инфра-структуру, для примера, цифрового телеви-дения, по своим техническим параметрам – одну из самых современных в мире. Охват цифровым телевидением в России сейчас выше, чем, например, во Франции, Австрии или Швейцарии.Повседневной жизненной необходимо-стью для людей стал сегодня и Интернет. Причём Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессен-джеры, почтовые и поисковые системы, дру-гие национальные ресурсы.В этой связи предлагаю подготовить 
и реализовать проект «Доступный Ин-
тернет», по всей территории страны обе-
спечить бесплатный доступ к социально 
значимым отечественным интернет-сер-
висам. Повторю, в этом случае людям не 
придётся платить за саму услугу связи, за 
интернет-трафик.

i 

 комментарии
евгений куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Самое главное, что президент озвучил – участие федерально-

го центра в решении самых актуальных и насущных задач, которые, 
конечно же, касаются и Свердловской области. Мы неоднократно го-
ворили о том, что нужно повышать доступность медицины в малых 
городах и населённых пунктах. Мы приняли ряд программ, которые 
помогают обеспечивать людей жильём. Сегодня президент обозна-
чил участие федерального центра в решении этих задач и, безуслов-
но, мы этому рады. Это позволит в значительной степени улучшить и 
увеличить финансовую помощь. Мы уже увеличили набор на необхо-
димые врачебные специальности в наших учебных заведениях. И се-
годня президент сказал о том, что эта поддержка со стороны госу-
дарства должна быть кратно увеличена, с конкретными сроками. Ко-
нечно, это не может не радовать. Безусловно, те инициативы по вне-
сению изменений в федеральное законодательство и в Конститу-
цию, которые президент сегодня обозначил, он взял от людей, от об-
щественности, они были им тщательно проанализированы и озвуче-
ны. Я не сомневаюсь, что сегодняшнее Послание станет импульсом 
для развития нашей страны и решения самых насущных проблем: в 

демографии, здравоохранении, образовании. И в некоторой степени 
изменится роль государства, формирование органов власти. На мой 
взгляд, это действительно в целом станет серьёзным толчком к раз-
витию и улучшению ситуации в стране.

людмила БаБушкина, председатель Законодательного собра-
ния Свердловской области:

– Владимир Владимирович Путин высказал всё то, что ожида-
ли наши граждане от президента и от органов власти всех уровней. 
Президент сказал, что меры, которые были приняты ранее в области 
демографии, дали свои результаты. Но сегодня их уже недостаточ-
но. Владимир Владимирович Путин предложил очень сильные меры 
поддержки семьи и семейных ценностей. Это и выплата материнско-
го капитала при рождении первого ребёнка. И увеличение на 150 ты-
сяч рублей материнского капитала при рождении второго ребёнка, а 
это уже не 466 тысяч, а 616 тысяч рублей. И выплаты будут произво-
диться с первого января 2020 года. Я целиком и полностью поддер-
живаю президента! Мы сделаем шаги на региональном уровне, что-
бы эффективно решать стратегические задачи, поставленные сегод-
ня Владимиром Владимировичем Путиным.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00 Россия 1. «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время 
(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Урал (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

12.00 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов - 2020» 
(12+)
13.00 «Дакар-2020. Итоги» 
(12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
14.20, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.20 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 (16+)
16.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч 
(12+)
17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания (12+)
20.00 Все на футбол! Евро 2020 
(12+)
20.40 «Евро 2020. Главное» 
(12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - СПАЛ (12+)
03.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны (12+)
04.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек 
(12+)
05.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
(12+)
06.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Тайны города ЭН» 
(16+)
07.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Х/ф «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35, 12.15 Красивая планета 
(0+)
07.55 Х/ф «Высокая награда» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь 
моя - опера. Ирина Богачева». 
1979 (0+)
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 
(0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)

15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)
18.00 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Х/ф «8 1/2» (12+)
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» (0+)
23.50 «Кинескоп» (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 
Экономика (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 Погода 
24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги недели 
(16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)
08.15 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
09.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.50 М/с «Турбозавры» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)

17.00 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (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. Ки-
бервселенная» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.30 М/с «Расти-механик» (0+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.00 «ОТРажение» недели»
03.45, 10.05, 11.15 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
05.35, 18.00 «Большая наука» 
(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 «Календарь» 
(12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00 Д/ф «Лето Господне. Кре-
щение» (12+)
08.30, 18.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Трижды неизвестный» 
(12+)
09.55, 01.15 «Медосмотр» (12+)
12.10 Д/ф «Битва за Север. Ар-
ктический шельф» (12+)
13.05 Домашние животные 
(12+)
13.30, 00.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Большая страна: люди» 
(12+)
20.20 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Пламенный мотор стра-
ны» (12+)
01.25 «За дело» (12+)

06.15 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
09.25 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
22.35 «Допустимый ущерб» 
(16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.55 «Прощание» (16+)
03.45 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
04.35 «Вся правда» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

05.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 14.00 Монастырская кух-
ня (0+)
07.30 Главное. Новости (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Русский обед (0+)
11.00 Д/ф «Иоанн Креститель» 
(0+)
11.30 Д/ф «Крещение Господ-
не» (0+)
12.00, 01.00 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 02.50 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00, 23.45 Х/ф «Ой, ма-моч-
ки! 12 с.» (12+)
16.10 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой. Фильм 1» (0+)
17.30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой. Фильм 2» (0+)
19.00, 01.55 Завет (0+)
21.30 Новый день. Новости (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
04.10 Щипков (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (12+)
10.15 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
12.20 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
14.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.05 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
01.25 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Селфи» (16+)
04.05 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
05.30 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.35, 15.55, 

17.15, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Парламентское время» 
(16+)
12.15 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». 5 ч. (6+)
12.40 Т/с «Неодинокие» (16+)
16.00 «Жена. История любви. 
Зара» (16+)
17.20 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
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 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Тайна замка тампли-
еров» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 05.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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 истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Наемник» (18+)
01.15 «Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Воронеж» (16+) 
(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Мандариновая 
лихорадка. Зоопрага» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Фанские горы» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)

Ведущий передачи — 
екатеринбуржец 
Антон Зайцев

13.00

«Орёл и решка. 
Чудеса света» (16+)

15.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
17.00, 22.00 «Орел и решка. Ив-
леева & Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого ка-
нала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Дикари» (16+)
23.00 «Селфи-детектив» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Трасса» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)

03.05 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)
04.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)

06.00 Т/с «Мотыльки» (16+)
06.30 «Наше кино. Неувядаю-
щие. Харатьян - 60» (12+)
07.00 «Наше кино. История 
большой любви. Фильм «Серд-
ца трех» (12+)
07.25, 10.10 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
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» 
(12+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
01.50 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.10 Elton John: The Million 
Dollar Piano (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 77-80 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2781 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1249 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 354 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 249 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(12+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?». 107 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4369 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5526 с. (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
63 с. (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 11, 12 с. 
(16+)

05.00 Профилактика (12+)
08.00, 13.15 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Па-
риж (12+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Роскошь по бартеру (16+)
20.35 Сольное шоу Ольги Бузо-
вой «Принимай Меня» (16+)
22.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.05 НАШЕ (16+)
03.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (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+)
18.00 Т/с «Приключения док-
тора Миниатюра» (6+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(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 «Вертикаль» (12+)
02.15 «Черное озеро». Человек 
без сердца (16+)
02.40 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 00.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 Право на справедли-
вость (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 11.07, 
11.35 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 (12+)
11.45 Россия 1. «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 
19.55, 00.15 Новости (16+)
09.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все на 
«Матч» (12+)
10.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
11.05 Тотальный футбол (12+)
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звезд КХЛ - 2020 (12+)
14.30 «Звезды рядом. Live» 
(12+)
14.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей 
(12+)
18.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Карабобо» - «Универ-
ситарио» (12+)
05.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
06.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
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+)
03.30 Х/ф «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Сергей 
Образцов». 1980 (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.20, 23.15 Красивая планета 
(0+)
13.35 «Кинескоп» (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
17.45 На концертах Берлинско-
го филармонического орке-
стра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
02.35 Pro memoria (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 
Экономика (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 Пого-
да 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
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 Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)
08.15 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
09.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.50 М/с «Турбозавры» (0+)

15.40 «Танцоры» (0+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (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. Ки-
бервселенная» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.30 М/с «Расти-механик» 
(0+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови» (12+)
03.40, 10.05, 11.15 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
05.35 «Большая наука» (12+)
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.30, 18.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Битва за Африку» (12+)
09.55, 13.05, 01.15 «Мед-
осмотр» (12+)
12.10 Собственная гордость. 
Пламенный мотор страны 
(12+)
13.15 «За дело» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Большая страна: люди» 
(12+)
20.20 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Советский мирный 
атом» (12+)
00.50 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
01.25 «Культурный обмен» 
(12+)

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

08.45 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.50 «Советские мафии» 
(16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)

05.00, 23.55 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.40 Х/ф «Назначаешься 
внучкой. Фильм 1» (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 «Алексей Глаголев. 
Истории киевской оккупации» 
(0+)
12.00, 01.00 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 03.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 1» (0+)
16.20 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 2» (0+)
17.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 3» (0+)
22.30 Врангель. Путь русского 
генерала. На Родине. 1 ч. (0+)
23.25 «Зачем Бог?!» (0+)
00.10 Д/ф «Первосвятители» 
(0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
12.20 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.20 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)

22.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+)
03.15 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
04.40 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)
05.05 «Похитители красок» 
(0+)
05.25 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)
05.35 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 
«Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров» (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» 
(16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 05.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
22.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
01.55 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (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 истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (18+)
01.45 «Человек-невидимка». « 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
16.30, 21.00 «Мир наизнанку» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Селфи-детектив» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.45 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» (12+)
01.30 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)
02.50 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
04.35 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)

06.00, 00.30 «Наше кино. Не-
увядающие. Харатьян - 60» 
(12+)
06.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «Мотыльки» 
(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» 
(12+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Adele: Live at the Royal 
Albert Hall (16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 41-44 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2782 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1250 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 355 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 250 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(12+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация». 117 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4370 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5527 с. (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицей-
ские» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
65, 66 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 13, 14 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости (16+)

06.20, 11.55, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 02.10 Караокинг (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
12.40 Шоу-бизнес. Перезагруз-
ка (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» 2018 (16+)
23.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
04.00 НАШЕ (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (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 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Приключения док-
тора Миниатюра» (6+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ак Барс» 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
01.00 Х/ф «Соседи» (12+)
02.10 «Видеоспорт» (12+)
02.35 «Черное озеро». Экипаж 
смерти (16+)
03.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (12+)
06.05 «Соотечественники». 
Еще не Ленин, Золото Дэр-
дмэнда (12+)

20 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЯНВАРЯ

21 
ВТОРНИК

ЯНВАРЯ

 День осведомлённости о пингвинах. Этот праздник – повод узнать 
больше об этих замечательных птицах и среде их обитания, и подумать, 
что мы можем сделать для сохранения окружающего нас мира и при-
роды.

 День Республики Крым. 20 января 1991 года состоялся всекрымский 
референдум, на котором большинство крымчан высказались за вос-
становление Крымской автономии.

 100 лет со дня рождения Федерико Феллини – итальянского киноре-
жиссёра, обладателя пяти премий «Оскар».

 Иван-бражник. Своё название день получил в честь Иоанна Крестителя, 
или Иоанна Предтечи. Бражником же Ивана (Иоанна) назвали потому, что 
в этот день принято было «запивать» зло, приговаривая: «Празднуй раз в 
месяц – будешь весёлым, запразднуешь каждый день – будешь голым».

 Международный день объятий. Неизвестно, кому впервые в голову 
пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана 
именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются 
студенты.

 Международный день аспиранта. Дата празднования связана с выхо-
дом в свет документов Совнаркома РСФСР, регламентирующих систему 
подготовки научных работников.

 День инженерных войск России. Праздник установлен Указом Пре-
зидента РФ от 18 сентября 1996 года.

 Емелин день, Емельян зимний. В этот день принято угощать кума с 
кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому 
обеду, кум и кума приносили с собой подарок – брусок мыла и полотенце. 
Ребёнка  следовало мыть этим мылом и обтирать полотенцем, пригова-
ривая «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

НАЗВАНА САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗА 2019 ГОД
Трансляция матча 1/4 финала чемпиона-
та мира по хоккею между сборными России 
и США стала самым рейтинговым спортив-
ным эфиром на российском телевидении в 
2019 году согласно данным исследователь-

ской компании Mediascope, предоставлен-
ным для РИА Новости.Чемпионат мира по хоккею прошёл в 2019 году в Словакии с 10 по 26 мая. Матч 1/4 фи-нала между сборными России и США состоял-

ся 23 мая и завершился победой россиян со счётом 4:3. Российская команда стала брон-зовым призёром турнира, а титул чемпионов мира завоевала сборная Финляндии.Как отмечается, рейтинг трансляции матча, которую осуществлял «Первый ка-
нал», составил 6,64, а общая доля зрителей – 26,75%. В общем рейтинге телеэфиров за прошедший год данная трансляция зани-мает 15-е место. Первую тройку спортивно-го рейтинга занимают также показы матчей хоккейного чемпионата мира на «Первом 

канале»: на втором месте идёт матч сбор-ных России и Швеции (7:4, рейтинг – 5,4, до-ля – 20,18%), а на третьем – полуфинальная встреча Россия – Финляндия (0:1, рейтинг – 5,27, доля – 26,3%).
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».

00.25 Волейбол. ЛЧ. Жен-
щины.  (12+)

«Уралочка-НТМК» VS «Канн»
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
01.30 Фигурное катание. ЧЕ 
2020 г. Пары. Короткая про-
грамма (6+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 11.07, 
11.35 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 (12+)
11.45 Россия 1. «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

08.30 «Дакар-2020. Итоги» 
(12+)

09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 
21.00, 00.20 Новости (16+)
09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 
00.25 Все на Матч (12+)
11.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
11.35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. «Лион» - «Лилль» 
(0+)
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-

трек. Смешанные команды 
(12+)
15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр (12+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал (12+)
21.05 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
22.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны (12+)
00.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. «Реймс» - ПСЖ 
(12+)
02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Закрытие 
(12+)
03.50 Х/ф «Спарта» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Прогресо» - «Барсело-
на» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)
09.25 Т/с «Бездна» (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 Х/ф «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.50, 12.15 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Ледовая 
фантазия». 1983 (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?» (0+)
13.20, 23.15 Красивая планета 
(0+)
13.35 Искусственный отбор 
(0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.25 85 лет со дня рождения 
Александра Меня (0+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55 На концертах Берлинско-
го филармонического орке-
стра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)

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 Эко-
номика (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 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.
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 Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)
08.15 М/с «Малышарики» (0+)

09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.50 М/с «Турбозавры» (0+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.00 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (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. Ки-
бервселенная» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.30 М/с «Расти-механик» 
(0+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» (12+)
03.40, 10.05, 11.15 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
05.35 «Большая наука» (12+)
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» 
(12+)
08.30, 18.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Битва за Африку. Эпи-
зод 2. Противостояние» (12+)
09.55, 13.05, 01.15 «Медос-
мотр» (12+)
12.10 Д/ф «Собственная гор-
дость. Советский мирный 
атом» (12+)
13.15 «Культурный обмен» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Большая страна: Люди» 
(12+)

20.20 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. «Три кита» советского 
спорта» (12+)
00.50 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
01.25 «Моя история». Влади-
мир Минин (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.35, 04.30 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.40 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
05.00 «Знак качества» (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 «Засекречен-
ные 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 интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный ры-
царь» (16+)

05.00, 00.20 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой. Фильм 2» (0+)
07.00, 21.30, 03.00 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 02.05 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Врангель. Путь русского 
генерала. На Родине. 1 ч. (0+)
12.00, 01.10 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 04.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
17.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 1» (0+)
22.30 Врангель. Путь русского 
генерала. На чужбине. 2 ч. (0+)
23.25 Встреча (0+)
00.35 Д/ф «Крещение Господ-
не» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
12.20 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)

23.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
00.55 Х/ф «Без границ» (12+)
02.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
03.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 
«Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Двойная 
жизнь» (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 «Обзорная экскурсия» 
(16+)
14.05, 17.00 «Экономика» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров» (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 05.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 05.25 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» 
(16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (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 истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (16+)
01.00 «Колдуны мира». 1 се-
зон. «Кавказские аза» (16+) 
(16+)
02.00 «Колдуны мира». 1 се-
зон. «Русские волхвы» (16+) 
(16+)
02.45 «Колдуны мира». 1 се-
зон. «Татарские сихерче» (16+) 
(16+)
03.45 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Перуанские курандерос» 
(16+) (16+)
04.30 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Украинские босорки» 
(16+) (16+)
05.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Индийские гуру, садху и 
аватары» (16+) 

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того 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, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы» (16+)
14.00, 21.00 «Орел и решка. 
Рай и ад» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 «Селфи-детектив» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.45 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «Застава в го-
рах» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лигов-
ка» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге» 
(0+)
01.35 Х/ф «Максимка» (0+)
02.50 Х/ф «Горожане» (12+)
04.10 Х/ф «Трембита» (0+)

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 ра-
зума» (0+)
22.10, 00.00 Т/с «Участковый» 
(12+)
00.30 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.00 Kylie Minogue: iTunes 
Festival London (16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 45-48 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2783 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1251 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 356 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 251 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(12+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
153 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 110 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4371 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5528 с. (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
67 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
1 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 15, 16 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.20, 11.35, 17.05 10 самых го-

рячих клипов дня (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+)
12.25 МузРаскрутка (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 MONATIK «LOVE IT 
RITM». Сольный концерт в 
«Олимпийском» (16+)
22.55 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
23.20 Караокинг (16+)
00.30 Неформат Чарт (16+)
01.00 НАШЕ (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (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 от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Приключения док-
тора Миниатюра» (6+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (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 «Ночь вопросов» 
(16+)
02.45 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Черное озеро». Пропав-
ший «авторитет» (16+)
03.35 «Соотечественники». 
Мы не исчезнем. Династия Га-
баши (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
01.30 Фигурное катание. ЧЕ 
2020 г. Мужчины. Произволь-
ная программа (6+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 11.07, 
11.35 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 (12+)
11.45 Россия 1. «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 
20.10, 21.05, 23.55 Новости 
(16+)
09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 
Все на Матч (12+)
11.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Закрытие 
(12+)
13.05 Бокс. Шох Эргашев про-
тив Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса 
Сьерры (12+)
15.05 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-

фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.15 Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Валенсия» 
(12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - «Хим-
ки» (12+)
02.55 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Ма-
рица» (0+)
04.45 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. «НАК Бреда» - ПСВ 
(0+)
06.35 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные по-
единки 2019 года (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (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 Х/ф «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны вели-
кой пирамиды Гизы» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Высоц-
ким» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» (0+)
13.15, 17.45, 23.10 Красивая 
планета (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
18.00 На концертах Берлинско-
го филармонического орке-
стра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et cetera» (0+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (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 Пого-
да 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 Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)

08.15 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.50 М/с «Турбозавры» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (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. Ки-
бервселенная» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.30 М/с «Расти-механик» 
(0+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Битва за Африку» (12+)
03.40, 10.05, 11.15 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
05.35 «Большая наука» (12+)
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.40, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
06.55, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 
(12+)
09.55, 13.05, 01.15 «Медос-
мотр» (12+)
12.10 Д/ф «Собственная гор-
дость. «Три кита» советского 
спорта» (12+)
13.15 «Моя история». Влади-
мир Минин (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Большая страна: люди» 
(12+)
20.20 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)

00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Космическая держава» 
(12+)
00.50 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.05 «Имею право!» (12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+)
22.35, 04.25 «Обложка. Поли-
тическая кухня» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
03.40 «Советские мафии» 
(16+)
04.50 «Знак качества» (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (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 интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь 
2» (16+)

05.00, 23.35 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 22.30 Лица церкви (0+)
05.45 Д/ф «День новомучени-
ков российских» (0+)
05.55 Д/ф «Иаков, брат Госпо-
день» (0+)
06.05 Святой Максим Грек (0+)
06.20 Д/ф «Преподобный Ди-
митрий Прилуцкий» (0+)
06.30, 23.50 Д/ф «Альфа и 
Омега. Господские неперехо-
дящие праздники» (0+)
07.00, 21.30, 02.10 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.15 Завет (0+)
09.00, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Врангель. Путь русского 
генерала. На чужбине. 2 ч. (0+)
12.00, 00.20 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Это наши дети! 1 
с.» (12+)
16.35 Х/ф «Это наши дети! 2 
с.» (12+)
17.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 2» (0+)
22.45 Д/ф «Алексей Глаголев. 
Истории киевской оккупации» 
(0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08.00, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
22.45 Х/ф «Механик» (16+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
05.10 М/ф «Первая скрипка» 
(0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+) 

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 
«Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.20 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров» (16+)

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

   VS

«Автомобилист»            «Трактор»

22.20, 00.55, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.45 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 05.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 05.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
02.05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (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 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+) 

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
11.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Индо-
незия» (16+)
22.00 «Дикари» (16+)
23.00 «Селфи-детектив» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Голубая стре-
ла» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лигов-
ка» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
01.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
02.35 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)
04.00 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(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+)
20.50 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.30 Т/с «Участковый» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.25 «Семейные истории» 
(16+)
02.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.50 David Garrett: Music Live 
In Concert (16+)
04.55 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 49-52 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2784 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1252 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 357 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 252 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(12+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
83 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 138 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4372 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5529 с. (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 
(12+)
04.20 «THT-Club». 238 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
2, 3 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 17, 18 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.20, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (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+)
12.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00, 23.40 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Лайкер (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 «Жара» в Баку 2019. Гала 
Концерт. Открытие (16+)
22.35 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 НАШЕ (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 Документальный фильм 
(татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 Т/с «Приключения док-
тора Миниатюра» (6+)
18.10 Т/с «Детективы из таба-
керки» (6+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.00 «Черное озеро». Охотни-
ки за квартирами (16+)
02.25 «Соотечественники». 
Гала Дали. Дорога в Пуболь 
(12+)
02.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

22 
СРЕДА

ЯНВАРЯ

23 
ЧЕТВЕРГ

ЯНВАРЯ

 День рождения воздушной кукурузы (попкорна). 22 января 1630 года 
английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского 
вождя Кводекуайна мешок попкорна. Коренное население Мексики 
научилось использовать попкорн более тысячи лет назад – не только в 
качестве еды, но и в виде украшений.

 85 лет со дня рождения Валентины Талызиной – народной артистки 
РСФСР.

 Филиппов день. На Руси Филиппов день считался днём хозяйственных 
забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, 
и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. Это называлось 
«смывать Святки».

 День ручного письма (День почерка). Праздник учреждён с целью 
напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости 
практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека.

 Григорий-летоуказатель. В этот день можно было предсказать, каким 
будет лето – дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога 
опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал 
многочисленные грозы.
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Свердловчанин 
Сергей Каря-
кин покорил 
главный рал-
ли-марафон 

мира – «ОГ», 16 января 2017

В телепрограмме 
возможны изменения
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05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.10, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.40, 03.15 На самом деле 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Фигурное катание. ЧЕ 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа (6+)
00.20 Х/ф «Шпионы по со-
седству» (16+)
02.15 Фигурное катание. ЧЕ 
2020 г. Пары. Произвольная 
программа (6+)
04.20 Про любовь (16+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 
11.07, 11.35 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 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (12+)
11.45 Россия 1. «Судьба че-
ловека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Россия 1. Юбилейный 
выпуск «Аншлага» - нам 30 
лет! (16+)
00.45 XVIII вручение Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел» 
(12+)
03.35 Х/ф «Искушение» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Футбол 2019. Live» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.30, 20.10, 22.30 Новости 
(16+)
09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 
02.25 Все на Матч (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
13.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» - «Олим-
пиакос» (0+)
15.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Али 
Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины (12+)
22.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 (16+)
23.05 «Звезды рядом. Live» 
(12+)
00.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Боруссия» - «Кельн» 
(12+)
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (12+)
04.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Каваляу-
скаса. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина (12+)

05.30 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звезд КХЛ - 2020 
(12+)

В матче звёзд КХЛ 
принимают участие игроки 
«Автомобилиста» – Якуб 
Коварж и Найджел Доус.

05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
(16+)
01.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
03.45 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.40, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
09.25 Т/с «Бездна» (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, 14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» (0+)
08.30, 17.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.45, 16.20 Х/ф «Последний 
визит» (16+)
10.20 Х/ф «Поединок» (16+)
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 
(0+)
12.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» 
(0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» 
(0+)
17.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.45 Х/ф «Комический лю-
бовник, или любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа» 
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Невидимая нить» 
(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 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машинострое-
ние (12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«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+)
08.15 М/с «Малышарики» 
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
10.00 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (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+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.50 М/с «Турбозавры» (0+)
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.05 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
02.30 М/с «Расти-механик» 
(0+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Битва за Африку» (12+)
03.40, 10.05, 11.15 Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+)
05.35 «Большая наука» (12+)
06.15, 09.15, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.45, 17.45 «Среда 
обитания» (12+)
07.00, 19.05 «Служу Отчиз-
не» (12+)
07.25, 19.30 «Имею право!» 
(12+)
08.00, 18.00 «Большая стра-
на» (12+)
09.55 «Медосмотр» (12+)
12.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Космическая держа-
ва» (12+)
13.05, 20.05, 04.35 «Домаш-
ние животные» (12+)
13.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.30 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Настоящие убий-
ства» (16+)
00.05 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
01.45 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)
02.50 Х/ф «Честь» (0+)
04.10 «За строчкой архив-
ной…» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Парфюмерша-3» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Парфюмерша-3». 
Продолжение (16+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
15.55 Х/ф «Сын» (16+)
18.10 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
(12+)
04.50 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Стучать или не 
стучать?» (16+)
21.00 Д/ф «Очень приятно, 
царь! Самые невероятные 
обманы» (16+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» 
(16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 01.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Крещение (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.10 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.15 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Православие в серб-
ских землях (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Это наши дети! 3 
с.» (12+)
16.35 Х/ф «Это наши дети! 4 
с.» (12+)
17.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 3» (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 В поисках Бога (0+)
00.00 Res publica (0+)
03.05 Прямая линия жизни 
(0+)
04.10 И будут двое… (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
11.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.35 Х/ф «Время» (16+)
01.40 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание» (16+)
04.40 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+) 

06.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 
15.15, 16.50 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
15.20 Х/ф «Уильям и Кейт» 
(16+)
16.55 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка там-
плиеров» (16+)
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.15 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
00.55 «Четвертая власть» 
(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 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 03.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)

19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Х/ф «День расплаты» 
(16+)
04.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 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, 15.00 «Вернувшиеся». 
1 сезон (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Х/ф «Проводник» (16+)
21.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство» 
(18+)
01.15 Х/ф «Карма» (16+)
02.45 Х/ф «Падший» (16+)
04.00 «Предсказатели». «В 
конце пути вас ждет висели-
ца» (12+)
04.45 «Предсказатели». 
«Оракул» (12+)
05.30 «Предсказатели». «Я 
знаю, когда и как вы умрете» 
(12+)

  

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 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
08.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Круго-
светка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Магаззино» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
07.50 «Полезная покупка» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.25 «Рыбий жыр» (6+)
09.05, 10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
10.35 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Военная разведка. Север-
ный фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.00 Х/ф «Трембита» (0+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)
03.50 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» (6+)

06.00 Т/с «Дежурный врач» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(16+)
10.20 Т/с «Дежурный врач» 
(12+)
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 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры 
разума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.20 Х/ф «Гараж» (0+)
22.25 Х/ф «Курьер» (16+)
00.15 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.50 Х/ф «Любимый Рад-
жа» (12+)
04.00 Х/ф «Тахир и Зухра» 
(0+)
05.30 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 53-56 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2785 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1253 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 358 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 253 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(12+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». 227 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 648 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 1 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4373 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5530 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза» (18+)
03.30 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
05.20 «Открытый микро-
фон». 4 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 19, 20 с. 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.35, 13.35, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.20, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
07.00 Ждите Ответа (16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (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 2019 (16+)
23.30 DFM - Dance chart (16+)
00.30 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!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (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 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из та-
бакерки» (6+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
20.00 Документальный 
фильм (татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Соотечественники» 
(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 «Мулла» (татар.) 
(16+)
03.05 Т/ф «Будем вместе в 
новом году!» (татар.) (12+)
04.50 «Черное озеро». Кро-
вавая одиссея (16+)
05.15 «Соотечественники». В 
плену слухов. Абдулла Бат-
тал (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию актера. 
Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)

15.25 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 
(16+)

Владимир 
Высоцкий 
остаётся 
кумиром для 
россиян – «ОГ», 
23 января 2018 

17.55 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
01.00 Фигурное катание. ЧЕ 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа (6+)
02.25 Фигурное катание. ЧЕ 
2020 г. Танцы. Произвольная 
программа (6+)
03.20 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)

05.00 Россия 1. «Утро Рос-
сии. Суббота» (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Урал (12+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (12+)
08.35 Россия 1. «По секрету 
всему свету» (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 «Держи меня за 
руку» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Токсичная лю-
бовь» (12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)

08.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (12+)

10.00 Бокс. Тяжеловесы 
(16+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Милан» (0+)
13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 
21.15, 00.25 Новости (16+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
15.40 «Евро 2020. Главное» 
(12+)
16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все 
на Матч (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
20.45 «Футбольный вопрос» 
(12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке» 
(12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Севилья» - «Гранада» 
(12+)
02.55 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
03.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (12+)
05.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Халл Сити» - «Челси» (0+)
07.00 Бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача (16+)

05.30 «Большие родители». 
Владимир Высоцкий (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.10 «Последние 24 часа» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 Х/ф «Русский бунт» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)

00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.45 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Комический лю-
бовник, или любовные за-
теи сэра Джона Фальстафа» 
(16+)
10.00 Телескоп (0+)
10.25 Д/с «Неизвестная» (0+)
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.40 Человеческий фактор 
(0+)
14.10, 00.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» (0+)
15.05 Жизнь замечательных 
идей (0+)
15.30 «Три королевы». Кон-
церт Марины Ребеки (0+)
16.50 Великие реки России. 
«Дон» (0+)
17.35 К юбилею Валентины 
Талызиной (0+)
18.25 Х/ф «Арбатский мо-
тив» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Железная леди» 
(12+)
23.50 Клуб 37 (0+)
01.40 Искатели (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 «Турбозавры» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.05 М/ф «Йоко и друзья» 
(0+)
18.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (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 «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
02.30 М/с «Расти-механик» 
(0+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

05.05, 12.00 «Большая стра-
на» (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» 
(12+)
06.30, 23.50 Д/ф «Монастыр-
ские стены. Спасо-Андрони-
ков монастырь» (12+)
07.00, 17.45 «От прав к воз-
можностям» (12+)
07.15, 17.05, 02.10 «За дело» 
(12+)
08.00, 16.20, 04.35 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Настоящие убий-
ства» (16+)
10.20 Х/ф «Алые маки Ис-
сык-Куля» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.05, 15.05 Т/с «Внутреннее 
расследование» (16+)
16.50 «Среда обитания» 
(12+)
18.30 «Студент года» (12+)
19.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
19.25 «Культурный обмен». 
Наталья Благих (12+)
20.10, 21.20, 02.55 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов» (0+)
22.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
00.20 Х/ф «Александр Пархо-
менко» (0+)

05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода» 
(12+)
07.05 Православная энци-
клопедия (6+)
07.35 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.25 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
14.50 «Вторая первая лю-
бовь». Продолжение (12+)
16.45 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» 
(16+)
00.00 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.40 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Допустимый ущерб» 
(16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.30 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.20 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)

20.50 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Георгий Велика-
нов. Письма к Богу» (0+)
06.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
08.45 И будут двое… (0+)
09.45 В поисках Бога (0+)
10.15 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
11.00, 16.05, 00.25 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Русский обед (0+)
17.05 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.05 Х/ф «Я родом из дет-
ства» (0+)
20.00, 02.50 Встреча (0+)
21.00, 01.50 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00, 01.20 «Зачем Бог?!» 
(0+)
22.30 Х/ф «Шаг навстречу» 
(0+)
03.45 «Бесогон» (16+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (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 «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
16.05 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45 «Живое» (16+)
00.45 Х/ф «Механик» (18+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера» 
(0+)
03.50 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
05.15 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (0+)
05.35 М/ф «Василек» (0+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 
12.55, 14.45, 16.55, 19.25 «По-
года» (6+)
08.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Х/ф «Уильям и Кейт» 
(16+)
10.40, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
13.00 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. «УГМК» - «Спарта энд 
К». В перерыве - «Неделя 
УГМК» (16+)
14.30 «Наследники Урарту» 
(16+)
14.50 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)
16.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс» 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)
19.30, 01.25 Х/ф «Ночной 
продавец» (16+)
21.50 Х/ф «Насмотревшись 
детективов» (16+)
23.30 Х/ф «Бумер. Фильм 2» 
(18+)
02.50 «МузЕвропа: 
Goldfrapp» (12+)
03.35 «Кабинет министров» 
(16+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
11.00, 02.00 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.55 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)
06.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/ф (0+)
11.00 Т/с «Викинги» (16+)
13.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» 
(18+)
17.00 Х/ф «Треугольник» 
(16+)
19.00 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.45 Х/ф «Лекарство от здо-
ровья» (18+)
01.45 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.30 Х/ф «Падший 2» (12+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 03.00 «Магаззино» 
(16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Бумажная 
пыль. Демидовский идол» 
(12+)
07.30 «Новости. Документы. 
Это же Китай!» (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 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
21.00, 22.25 «Орел и решка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
01.00 Х/ф «Гости» (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.25 «Рыбий жыр» (6+)
07.00 Х/ф «Единственная…» 
(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 телевиде-
ния». Игорь Кириллов (12+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55 Д/с «Загадки века» 
(12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
17.05 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)
22.05 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
00.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
01.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 05.50 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «Гараж» (0+)
13.25, 16.15 Т/с «Линия Мар-
ты» (12+)
18.20, 19.15 Т/с «Классные 
мужики» (16+)
02.15 Х/ф «Курьер» (16+)
03.40 Х/ф «Любимый Рад-
жа» (12+)

07.00, 01.10 «ТНТ Music». 132 
с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 57-59 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
341 с. (16+)
12.35 Х/ф «8 новых свида-
ний» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб». 505, 
511, 571, 581, 591, 612 с. 
(16+)
22.00 «Женский Stand Up». 2 
с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4374 с. (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». 
5531 с. (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2» (18+)

03.30 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
05.20 «Открытый микро-
фон». 5 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 21, 22 с. 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.20, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.25 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 Рано ушедшие звезды 
(16+)
15.25 Новая Волна 2018. От-
крытие (16+)
18.30 Новая Волна 2018. За-
крытие (16+)
20.40 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой волне 2019 (16+)
23.10 Танцпол (16+)
00.20 Неспиннер (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (татар.) 
(12+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
13.00 Документальный 
фильм (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00, 05.35 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
16.30 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс» 
(6+)
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 «Ступени» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Невеста с пред-
рассудками» (татар.) (16+)
02.00 «КВН РТ-2020» (12+)
02.55 Т/с «Неотосланные 
письма» (татар.) (6+)
05.10 «Секреты татарской 
кухни». Цезария Саид (12+)
06.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

24 
ПЯТНИЦА

ЯНВАРЯ

25 
СУББОТА

ЯНВАРЯ

 Международный день образования. Праздник провозглашён резолю-
цией ООН от 3 декабря 2018 года.

 Международный день эскимо. Именно в этот день в 1922 году владелец 
магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон 
получил патент на эскимо.

 Федосеев день. На Руси этот день часто бывал очень холодным, что 
послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой 
силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и 
нечем заняться – поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди 
ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему 
поперёк».

 День студента (Татьянин день). Несмотря на то, что история праздника 
своими корнями уходит в далёкое прошлое, традиции сохранились и 
по сей день. Студенты и в XXI веке отмечают шумно и весело. Кстати, в 
дореволюционной России квартальные даже чрезвычайно нетрезвых 
студентов не трогали.

 Новый год по лунному календарю. Он приходится на второе новолуние 
после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. 
Новый год – самый длинный и самый важный праздник в китайском 
(лунном) календаре.

 Татьянин день, Бабий кут. Кутом называли место у печи, где находились 
предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. 
Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день 
«большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий 
солнце.

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

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

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

П
/Н

 0
7

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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05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тай-
ги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
15.35 Валентина Талызина. 
Время не лечит (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края 
(12+)

04.35 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 Россия 1. «Когда все 
дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.05 Т/с «Дом фарфора» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немно-
го перца» (12+)

08.00 Бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (12+)
12.00 «Боевая профессия» 
(16+)
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 
22.25, 00.35 Новости (16+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все 
на Матч (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - УНИКС (12+)
23.25 Профессиональный 
Бокс и Смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
23.55 Английский акцент 
(12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (12+)
03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (12+)
03.45 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
04.15 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Леганес» 
(0+)
06.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

05.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 «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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
02.00 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание» (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)

05.00 «Большая разница» 
(продолжение) (16+)
06.05, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
22.15 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
01.50 Х/ф «Ладога» (12+)

06.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Боксеры» (16+)

09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
11.25 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» (0+)
12.05 Письма из провинции 
(0+)
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить 
песню» (0+)
13.15 «Другие Романовы» 
(0+)
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (0+)
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись 
во гневе» (16+)
16.20 Больше, чем любовь 
(0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова» (0+)
18.30 К 60-летию Дмитрия 
Харатьяна (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
22.30 Первый Зимний меж-
дународный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» (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 «Монсики» (0+)

09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.05 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (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+)
18.10 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 «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
02.30 М/с «Расти-механик» 
(0+)
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

05.05, 12.00 «Большая стра-
на» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30 Д/ф «Монастырские 
стены. Обитель на Девичьем 
поле» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30, 17.30 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.00, 16.20 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.30 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.00 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан» (0+)
10.20 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Внутреннее 
расследование» (16+)
16.50 «Среда обитания» 
(12+)
17.05 «Имею право!» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
18.30 Д/ф «Воспитатель ти-
гров» (6+)
19.00 «ОТРажение» недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Ольга 
Васильева (12+)
20.25 Х/ф «Алые маки Ис-
сык-Куля» (12+)
22.00 Национальная премия 

«Гражданская инициатива». 
VII Награждение (12+)
00.05 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» (6+)

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» 
(16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Зорро» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 05.10 Московская не-
деля (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
21.20 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого» (16+)
00.35 «Темные лабиринты 
прошлого». Продолжение 
(16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Крутой» (16+)
03.25 Х/ф «Сын» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
11.30 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

15.00 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
16.50 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
18.45 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.25 «Тайны сказок» (0+)
06.40 Х/ф «Это наши дети! 1 
с.» (12+)
07.45 Х/ф «Это наши дети! 2 
с.» (12+)
08.50 Х/ф «Это наши дети! 3 
с.» (12+)
09.55 Х/ф «Это наши дети! 4 
с.» (12+)
11.00, 01.15 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
14.55 Х/ф «Я родом из дет-
ства» (0+)
16.45, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Х/ф «Шаг навстречу» 
(0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
22.45, 04.15 Идущие к… по-
слесловие (12+)
23.15 Лица церкви (0+)
00.15 Res publica (0+)
02.15 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15 Х/ф «Время» (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры» 
(16+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
02.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
04.10 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)
04.40 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
05.05 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
05.25 «Детство Ратибора» 
(0+) 

06.00, 23.00, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50, 07.55, 08.55, 10.55, 
14.15, 16.00, 17.55, 19.15 «По-
года» (6+)
06.55 «След России. Мала-
хит» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Goldfrapp» 
(12+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Х/ф «Страстной буль-
вар» (16+)
11.00 Х/ф «Закрытая школа» 
(16+)
14.20 Х/ф «Насмотревшись 
детективов» (16+)
16.05 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)
18.00 «Жена. История любви. 
Лариса Рубальская» (16+)
19.20 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии» (16+)
21.15 Х/ф «Серена» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Бумер» (18+)
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм 2» 
(18+)
04.10 «Кабинет министров» 
(16+)

04.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
09.30 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
09.45 Х/ф «Анна» (16+)
14.10 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
03.10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)

06.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
13.30 Х/ф «Проводник» (16+)
15.15 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
17.15 Х/ф «Явление» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез». «се-
рая мышка» (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
23.00 Х/ф «Треугольник» 
(16+)
01.00 Х/ф «Лекарство от здо-
ровья» (18+)
03.30 Х/ф «Падший 3» (12+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 01.00 «Магаззино» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
11.00, 15.00 «Черный спи-
сок» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
18.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.30 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)

05.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (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 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)
14.00 Т/с «Курьерский осо-
бой важности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 
901-й» (12+)
00.50 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)
03.40 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(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 раз-
ума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Игра в правду» (16+)
11.20 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
16.15, 19.30 Т/с «Мой личный 
враг» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.50, 01.00 Т/с «Близкие 
люди» (12+)
03.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.20 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 60-63 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 387 с. 
(16+)
12.00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» (12+)
14.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 
(16+)
22.00 «Stand up». 152 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4375 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5532 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 132 с. 
(16+)
02.05 Х/ф «Тринадцать» 
(16+)
03.40 Х/ф «Фото за час» 
(16+)
05.10 «Открытый микро-
фон». 6 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 23, 24 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 23.45 Караокинг (16+)
09.00 DFM - Dance chart (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Две столицы (12+)
13.05 Ждите ответа (16+)
14.00 Шоу-бизнес. Переза-
грузка (16+)
14.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.20 PRO-Обзор (16+)
17.55 «Партийная ZONA». 
Лучшие выступления (16+)
21.40 Прогноз по году (16+)
22.40 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
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 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 Концерт Энже Шаймур-
зиной (6+)
16.30 Презентация книги Габ-
баса Мухамметшина (татар.) 
(6+)
17.00, 02.35 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(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 «45 лет» (татар.) 
(16+)
03.25 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

26 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЯНВАРЯ

 Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе 
состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 
году получившего название Всемирная таможенная организация.

 Международный день БЕЗ Интернета. Отмечается в последнее вос-
кресенье января. Главная цель – отвлечь людей от Глобальной сети, чтобы 
прожить этот день исключительно в реальном мире, общаться исклю-
чительно вживую или посвятить его хобби (конечно же, не связанному с 
Интернетом).

 520 лет назад европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Лавры 
первооткрывателя принадлежат Висенте Яньесу Пинсону, испанскому 
мореплавателю.

 90 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР Геннадия 

Мосина.

 Ермилов день. Этот день по случаю холодов полагалось проводить 
дома. Люди так и говорили: «Ерёма на печи – болезнь одолей и больше 
не болей». На Ерёму советовали особо внимательно наблюдать за 
кошкой, живущей в доме.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ
По горизонтали: Задолженность. Клип. Статуя. Мсье. Драм. Сегодня. Адепт. Кокле. Ромб. Ясли. Аваги. Клерк. Стая. Тембр. Слово. Ледокол. Песок. Депо. Ткач. 
Угода. Обед. Сот. Авизо. Отпечаток. Нар. 
По вертикали: Осадок. Косеканс. Досада. Едок. Маляр. Лукум. Десктоп. Ляссе. Ежи. Приам. Строка. Престо. Блок. Грека. Губа. Чудак. Всход. Дукат. Керосин. 
Галоп. Доза. Финляндия. Локатор. П
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В канун Нового года в рези-
денции Деда Мороза, в Ле-
довитой палате Избы про-
шла церемония награжде-
ния новогодними награда-
ми.Детям (и некоторым взрослым), которые хорошо себя вели в уходящем году, были вручены награды раз-ного достоинства:
 медали «За отвагу за гара-
жами»,
 «За отвагу под диваном»,
 «За храбрость перед рем-
нём Отечества»,
 орден «Лайк Почёта»,
 орден «Годноты и Зачёта»,
 орден Андрюши Домойку-
шатьзваного,
 почётный знак «100 тысяч 
почему»,
 знак отличия «Серебряная 
ложечка «За маму»,
 почётные дипломы «За 
учёбу на 5 с плюсом»,
 «За отдых на 18 с плю-
сом».

Орден Дружбы, Улыбки 
и Улитки получила Катя Ено-това за то, что много дней уже дружит с Ваней Мартыш-ко, хотя он с ней – нет.

Среди награждённых 
был и Коля Елопукин, по-лучивший травму во время прыжков на кровати. Николай Иванович, мужественно про-ходивший в гипсе три меся-ца, награждён почётным зна-ком «Сто дней без прыжков» с вручением гипсовой повязки, украшенной фломастером.

За многодневное не-
исследование свойств ко-
шачьего хвоста Вова Зай-чик удостоился внеочередно-го звания «Молодец» и сня-тия предыдущего взыскания «Подзатыльник», а также на-граждён Самокатом I степени.

Медалью «За руки перед 
едой» награждена Аня Ли-сичкина-Сестричкина за не-однократное мужество, про-

явленное перед едой во вре-мя мытья рук.За то, что во время посе-щения супермаркета не ныл, 

а тихонько подошёл к игруш-кам, выбрал одну, забрался в магазинную тележку и ти-хонько ждал маму, пятилет-
ний Егор Белочкин удосто-
ился сразу нескольких на-
град.Во-первых, он получил то, что сам выбрал. Плюс ещё од-ну игрушку, но не дороже си-гарет для мамы. И ещё от Де-да Мороза яйцо на кассе.

Карамелькой «Слива» 
награждён Слава Гиенов, который в письме просил но-вый айфон и утверждал, что учится на одни пятёрки, но врал.
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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Вот тебе! Вот тебе! 
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После отставки Правительства России этот снимок уже исторический

ГЛАВНОЕ

Жители Карпинска переехали из аварийного жилья в... аварийное Юлия БАБУШКИНА
Сразу после новогодних 
праздников в редакцию «Об-
лгазеты» обратились жите-
ли Карпинска. Бурную реак-
цию горожан вызвало интер-
вью с мэром муниципалите-
та Андреем Клоповым под на-
званием «Прорыв после за-
тишья» (№238 от 25.12.2019 
г.). Со слов карпинцев, глава 
умолчал о проблеме, решить 
которую в муниципалитете 
не могут уже несколько лет. 
Речь идёт о новых домах, ку-
да жители переехали из вет-
хого, аварийного жилья ещё 
в 2014–2015 годах. «С тех пор 
мы мечтаем только об одном 
– вернуться обратно в бара-
ки», – заявили карпинцы в 
разговоре с нами. 

 «Гуляющий» фунда-
мент. Дом №14а по улице Мак-сима Горького сверкает бе-ло-розовым фасадом и ярким граффити к юбилею Победы. Трёхэтажное здание с балко-нами и пластиковыми окнами сдали в эксплуатацию в 2014 году. Заселились в него карпин-

цы из деревянных бараков – шумно и радостно. После мно-голетних мучений в аварийном жилье что может быть лучше новой квартиры?!– Переезда мы ждали долго, в итоге заехали, но дом очень быстро начал «гу-лять», – рассказывает «Обл-газете» молодой человек по имени Иван. – Видите, в фундаменте трещины? Они появились потому, что со строительством очень торо-

пились. Я сам работаю в ком-мунальной службе и знаю, о чём говорю. Фундамент не прошёл осадку, а приёмка здания, несмотря на это, со-стоялась. Иван проводит для нас экс-курсию вокруг дома, но на-звать свою фамилию категори-чески отказывается: – Вы и так моё лицо сфото-графировали! Парень советует нам по-смотреть новые дома по улице 

Советской. Их сдали в 2015 го-ду – тоже «ветховикам». – Там подвалов нет вооб-ще, балконы первых этажей на земле лежат. Как вообще могли такое построить?! – возмуща-ется он. 
 Грибок и холод. У дома №113б по улице Советской нас встречают местные жительни-цы. Пожилая дама – Елена Ар-

кадьевна сразу же зовёт к себе в квартиру – на первом этаже. – Неприятности начались, 

как только заехали. Во-первых, здесь очень холодно. Купаю внучку в ванной – включаю обо-греватель, на электричестве ра-зорились. Стены – из гипсокар-тона, сверху – сайдинг, а утепли-теля никакого нет, – показыва-ет она. – И вентиляция работа-ет в обратную сторону: дверь в квартиру открываешь – начина-ет идти воздух с улицы. В большой комнате Елена Аркадьевна поднимает ковёр:– Пол у нас волнами пошёл. 

Видите? Фундамента нет. Так и живём. Дом явно торопились сдать, и толком ничего не про-верили. На кухне женщина показы-вает чёрные пятна в углу под потолком. – Это грибок. У нас во всём доме так. У некоторых пря-мо чёрные стены – как копоть. Лучше бы мы в бараках оста-лись – всё равно никакой раз-ницы. Из аварийного жилья в аварийное переехали, – сокру-шается она. Назвать свою фамилию Елена Аркадьевна тоже отка-зывается. Мол, когда-то она вместе с соседками пыталась пригласить к себе областных журналистов, чтобы написали о «чудо»-доме. Но затея не уда-лась. 

– Приезжали люди – пред-ставились, что из мэрии. При-грозили увольнением с рабо-ты, если не угомонимся, – гово-рит она. 
 С ЧП, но без балконов. Как выяснила «Облгазета», по-этапная ликвидация аварийно-го жилфонда в Карпинске нача-лась с 2011 года. Тогда в городе построили 9 многоквартирных домов малоэтажной застрой-ки, квартиры в них получи-ли порядка 600 человек. Мест-ные СМИ неоднократно писа-ли, что жители города жалуют-ся на качество нового жилья, хотя расходы на него превыси-ли 350 млн рублей. Застройщи-ками тогда выступили фирмы ООО «Гранит Плюс» и ТСК «Мо-нолит», сообщали карпинские журналисты.  

Недавно процесс строи-тельства жилья для «ветхо-виков» возобновился – в Кар-пинске строят новый пяти-этажный жилой дом. И он уже успел прославиться: 14 дека-бря прошлого года на строй-площадке произошло ЧП – рух-нул кран, поднимавший метал-лическую решётку. В результа-те серьёзно пострадал 67-лет-ний крановщик, происшестви-ем заинтересовались прокура-тура и областной минстрой. В местной газете «Карпинский рабочий» так описали причи-ну ЧП: «Крановщик последнее время работал на автокране, а башенным краном не управлял  несколько лет». Есть и ещё одна интересная деталь: со слов горожан, в пяти-этажном доме не будет… балко-нов. Их якобы забыли учесть при проектировании здания…
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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Елена Аркадьевна показывает каркас дома по улице 
Советской, обитый сайдингом – без утеплителя

Житель дома №14а по улице Максима Горького – Иван –
осматривает трещины в фундаменте

  КСТАТИ

О проблемном жилье в Карпинске «Облгазета» сообщала уже дважды: в 
2016 году – о домах по улице Советской, в 2015 году – о домах по улицам 
8 Марта и Почтамтской. Тогда администрация города заверила, что тре-
вожный сигнал принят и вопрос взят на проработку. Если  глава муници-
палитета Андрей Клопов примет решение прокомментировать ситуацию, 
мы готовы опубликовать его комментарий на страницах газеты. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

II Уважаемые коллеги! Высокая доступ-ность Интернета должна стать конкурент-ным преимуществом России и наших граж-дан, создать широкое пространство для об-разования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных про-ектов. И конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны. Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, не-коммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач нацио-нального развития.Очень важно, что действительно массо-вым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, студен-тов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаи-мопомощи, уважения к старшим поколени-ям и к нашей истории стал проект «Волонтё-ры Победы». В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения герои-ческому прошлому – она служит нашему бу-дущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство.Мы обязаны защитить правду о Побе-де, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по все-му миру? Наглому вранью, попыткам пере-иначить историю мы должны противопо-ставить факты. В России будет создан круп-нейший и самый полный комплекс архив-ных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая ра-бота – наш долг как страны-победительни-цы и ответственность перед будущими по-колениями.Уважаемые коллеги! Мы видим, как не-предсказуемо, неуправляемо развиваются события в мире, что происходит на Ближ-нем Востоке, в Северной Африке буквально в последние недели, да и в последние дни, как региональные конфликты могут стре-мительно перерастать в угрозы для всего международного сообщества.Убеждён, серьёзный и прямой разговор об основных принципах стабильного миро-порядка, о тех острейших проблемах, с кото-рыми сталкивается человечество, безуслов-но, назрел. Надо проявить политическую во-лю, мудрость, мужество. Время требует осоз-нания нашей общей ответственности и ре-альных действий.Подать пример должны страны-осно-вательницы Организации Объединённых Наций. Именно пять ядерных держав не-сут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобаль-ной войны, выработать обновлённые подхо-ды к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали поли-тические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.Россия открыта для укрепления сотруд-ничества со всеми заинтересованными пар-тнёрами, мы никому не угрожаем и не стре-мимся навязывать свою волю. При этом 
всех могу заверить: наши шаги по укре-
плению национальной безопасности бы-
ли сделаны своевременно и в достаточ-
ном объёме. Впервые, хочу это подчер-
кнуть, впервые за всю историю существо-
вания ракетно-ядерного оружия, вклю-
чая и советский период, и новейшее вре-
мя, мы никого не догоняем, а наоборот, 
другим ведущим государствам мира ещё 
только предстоит создать оружие, кото-
рым уже обладает Россия.Обороноспособность страны обеспече-на на десятилетия вперёд, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперёд, внимательно наблю-дая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые ком-плексы и системы будущих поколений. Се-годня мы так и делаем. Надёжная безопас-ность создаёт основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения са-мых насущных внутренних вопросов, сосре-

доточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах лю-дей, потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благопо-лучия людей вижу основу нашего будущего.Движение к этой цели, уважаемые кол-леги, возможно только при активном уча-стии общества, наших граждан и, конечно, при напряжённой результативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал ко-торых требует дальнейшего развития.В этой связи хотел бы остановиться на вопросах государственного устройства и внутренней политики, которые определяет Основной закон нашей страны – Конститу-ция Российской Федерации. Мне эти вопро-сы задают постоянно, в том числе на послед-ней годовой пресс-конференции.Разумеется, нельзя не согласиться с те-ми, кто говорит, что Конституция была при-нята уже более четверти века назад в усло-виях тяжёлого внутриполитического кри-зиса, и положение дел с тех пор кардиналь-но изменилось. Слава богу, у нас теперь нет ни вооружённого противостояния в столи-це, ни очага международного терроризма на Северном Кавказе.Несмотря на ряд нерешённых, достаточ-но острых проблем, о которых мы говори-ли сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии но-вой Конституции.Сразу же хочу ответить: считаю, что та-кой необходимости нет. Потенциал Консти-туции 1993 года далеко не исчерпан, а фун-даментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, ещё многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российско-го общества.
Между тем спикеры «Ельцин 
Форума – 2019», о котором 
«Облгазета» писала в №230 
от 13.12.2019, высказались, 

что российские чиновники плохо зна-
ют содержание Конституции, и предло-
жили ввести для них обязательную 
сдачу «конституционного минимума»Вместе с тем высказывания на тему из-менения Конституции уже прозвучали. И полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые счи-таю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правово-го социального государства, в котором выс-шей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благо-получие.Первое: Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государствен-ные властные функции были узурпирова-ны фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную полити-ку как страна, с мнением которой нельзя не считаться.Мы создали мощные резервы, что крат-но повышает устойчивость нашего государ-ства, его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику – от любых попыток внешнего давления.Действительно, считаю, что пришло время внести в Основной закон страны не-которые изменения, которые прямо гаран-тируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве.Что это означает? Это означает букваль-но следующее: требования международного законодательства и договоров, а также ре-шения международных органов могут дей-ствовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и граж-данина, не противоречат нашей Конститу-ции.Второе: предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требова-ния к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения без-опасности и суверенитета страны. А имен-но: главы субъектов Федерации, члены Со-

вета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его за-местители, федеральные министры, руко-водители иных федеральных органов, а так-же судьи не могут иметь иностранное граж-данство, вид на жительство либо иной доку-мент, который позволяет постоянно прожи-вать на территории другого государства.Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который вы-бирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений.Ещё более жёсткие требования долж-ны предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента Российской Феде-рации. Предлагаю здесь закрепить требова-ние о постоянном проживании на террито-рии России не менее 25 лет, а также отсут-ствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.Знаю также, что в нашем обществе об-суждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно зани-мать должность Президента Российской Фе-дерации более двух сроков подряд. Не счи-таю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.Уже говорил, что наша задача – обеспе-чить высокие стандарты жизни, равные воз-можности для каждого человека, причём на всей территории страны. Именно на дости-жение такой цели направлены националь-ные проекты, все наши планы развития.Вместе с тем вы знаете, к каким пробле-мам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит разрыв (я уже мно-го раз об этом говорил) между государствен-ным и муниципальным уровнями власти. И такая разделённость, запутанность полно-мочий прежде всего отрицательно сказыва-ется на людях.Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможно-сти и гарантии в разных регионах и муници-палитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несёт прямую угрозу нашему обществу и це-лостности страны.Считаю необходимым закрепить в Кон-ституции принципы единой системы пу-бличной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом пол-номочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть рас-ширены и укреплены.И конечно, в любом случае, при лю-бой ситуации и на всей территории стра-ны должны исполняться социальные обя-зательства государства. Поэтому считаю не-обходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер опла-ты труда в России не может быть ниже раз-мера прожиточного минимума трудоспособ-ного населения, у нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закре-пить в Основном законе принципы достой-ного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий.Четвёртое. Россия – огромная страна, и у каждого субъекта Федерации есть свои осо-бенности, проблемы, свой опыт. Всё это, бе-зусловно, надо учитывать. Считаю необхо-

димым кардинально повысить роль гу-
бернаторов в выработке и принятии ре-
шений на федеральном уровне. Вы знае-
те, в 2000 году по моей инициативе был 
возрождён Государственный совет, в ра-
боте которого участвуют главы всех ре-
гионов. За прошедшее время Госсовет по-
казал свою высокую эффективность, его 
рабочие группы обеспечивают професси-
ональное, всестороннее и качественное 
рассмотрение наиболее значимых для 
граждан и страны вопросов. Считаю це-
лесообразным закрепить в Конституции 
России соответствующий статус и роль 
Государственного совета.Пятое: российское общество становится более зрелым, ответственным, требователь-ным. Основные политические силы страны, несмотря на всю разницу подходов к реше-нию стоящих перед нами задач, выступают с патриотических позиций, отражают интере-сы своих сторонников и избирателей.При этом практически все фракции, представленные в Государственной Думе, – а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, – полагают, что Федеральное Со-брание готово взять на себя большую ответ-ственность за формирование Правитель-ства. (Аплодисменты.) Это ожидаемые апло-дисменты, но я думаю, что сейчас у вас будет возможность ещё раз поаплодировать, до-слушайте, что я хочу сказать.А если взять бóльшую ответственность за формирование Правительства – это зна-чит взять на себя и бо́льшую ответствен-ность за ту политику, которую это Прави-тельство проводит. Я согласен с такой поста-новкой вопроса, согласен полностью.Как обстоит дело сейчас? В соответ-ствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации Президент лишь получает согласие Государственной Ду-мы на назначение Председателя Прави-тельства России, а затем уже сам назнача-ет и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Ду-ме не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правитель-ства Российской Федерации, а затем по его представлению – по представлению Пред-седателя Правительства – всех вице-пре-мьеров и федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не впра-ве отклонить утверждённые парламен-том кандидатуры соответствующих долж-ностных лиц. (Аплодисменты.)Всё это уже само по себе очень серьёз-ные изменения в политической системе. Од-нако повторю, что с учётом зрелости наших основных политических, партийных объе-динений, авторитета гражданского обще-ства такие предложения считаю оправдан-ными. Это повысит роль и значение пар-ламента страны, роль и значение Государ-ственной Думы, парламентских партий, са-мостоятельность и ответственность Пред-седателя Правительства и всех членов каби-нета, сделает более эффективным, содержа-тельным взаимодействие между представи-тельной и исполнительной ветвями власти.При этом, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть следующее, при этом убеж-дён, что наша страна с её огромной тер-риторией, сложным национально-терри-ториальным устройством, многообрази-ем культурно-исторических традиций не 

может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Рос-сия должна оставаться сильной прези-дентской республикой. Поэтому за Пре-зидентом, безусловно, должно сохранять-ся право определять задачи и приорите-ты деятельности Правительства, как и право отстранять от должности Предсе-дателя Правительства, его замов и феде-ральных министров в случае ненадлежа-щего исполнения обязанностей или в свя-зи с утратой доверия. Также за Президен-том должно оставаться прямое руковод-ство Вооружёнными Силами и всей пра-воохранительной системой. Но и в этом случае считаю необходимым сделать ещё один шаг для обеспечения большего ба-ланса между ветвями власти.В этой связи шестое: предлагаю пре-дусмотреть, что назначение руководи-телей всех так называемых силовых ве-домств Президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федера-ции. Считаю, что такой подход сделает ра-боту силовых, правоохранительных орга-нов более прозрачной и в большей степе-ни подотчётной обществу.Принцип назначения по итогам консуль-таций с Советом Федерации может быть применён и в отношении прокуроров реги-онов. Сегодня они назначаются по согласо-ванию с региональным Законодательным собранием. Уважаемые коллеги, это может на практике приводить к определённым, в том числе неформальным, обязательствам перед местными властями, а значит, и к ри-скам потерять объективность и беспри-страстность.Что касается позиции территорий по кандидатуре прокурора в субъектах Фе-дерации, то она может быть учтена в ходе консультаций в Совете Федерации, кото-рый как раз и является палатой регионов. У нас не может быть какой-то своей домо-рощенной законности в одном и в другом регионе, а значит, прокурор – это сквоз-ная верховная власть, следящая за испол-нением этих законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального ха-рактера. Убеждён, бóльшая независимость прокуратуры от местных властей – безус-ловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали. Уважаемые коллеги, давайте руководствоваться пре-жде всего их интересами – интересами на-ших людей.И, наконец, седьмое: ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан играет судебная система – Конституцион-ный и Верховный Суды. Подчеркну, безус-ловным должен быть не только профессио-нализм судей, но и доверие к ним. Справед-ливость и моральное право принимать ре-шения, затрагивающие судьбы людей, всег-да в России имели первостепенное значе-ние. Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и феде-ральному законодательству.При этом считаю необходимым предус-мотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению Президента России отрешать от должности судей Кон-ституционного и Верховного Судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случа-ях, предусмотренных федеральным консти-туционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Это предложение делается исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает.Кроме того, для повышения качества отечественного законодательства, для на-дёжной защиты интересов граждан предла-гаю усилить роль Конституционного Суда, а именно: наделить его возможностью по за-просам Президента проверять конституци-онность законопроектов, принятых Феде-ральным Собранием, до их подписания гла-вой государства. Можно подумать и о рас-пространении полномочий Конституцион-ного Суда оценивать на соответствие Кон-ституции не только законы, но и иные нор-мативно-правовые акты органов государ-ственной власти как федерального, так и регионального уровня.Уважаемые коллеги, подчеркну, прозву-чавшие сегодня предложения, конечно, не 

ограничивают круг дискуссий вокруг воз-можных поправок в Конституции. Уверен, что свои идеи выскажут общественные объединения, партии, регионы, юридиче-ское сообщество, граждане страны. Необ-ходимо самое широкое публичное обсужде-ние. Но, открывая эту дискуссию, хотел бы придать ей определённое направление, как минимум показать, перед какими вызовами мы стоим.Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что стало с нашей страной после 1991 года. После распада Советского Союза у нас оста-лись прежние амбиции, при этом, конечно, сохранился колоссальный потенциал: и че-ловеческий, интеллектуальный, ресурс-ный, территориальный, культурно-истори-ческий и так далее. Но возникли и угрозы, причём угрозы такого масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался. А жаль, надо было бы подумать в своё время.Поэтому при дальнейшем государствен-ном строительстве перед нами стоят, каза-лось бы, прямо противоположные задачи, служат ориентиром ценности, которые мо-гут на первый взгляд представляться несо-вместимыми. Что имею в виду? Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуяз-вимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гиб-кую, легко и своевременно, главное, меняю-щуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обе-спечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высо-кое положение в других сферах. Такое об-новление – неотъемлемое условие для про-грессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остаётся главное – инте-ресы России.Что ещё считаю принципиальным и хо-тел бы особо подчеркнуть? Поправки, ко-торые нам предстоит обсуждать, не затра-гивают фундаментальных основ Конститу-ции, а значит, могут быть утверждены пар-ламентом в рамках действующей процеду-ры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных зако-нов.Вместе с тем, учитывая, что предло-
женные новации касаются существен-
ных изменений политической системы, 
деятельности исполнительной, законо-
дательной, судебной власти, считаю не-
обходимым провести голосование граж-
дан страны по всему пакету предложен-
ных поправок в Конституции Российской 
Федерации. И только по его результатам 
принимать окончательное решение.Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного ис-точника власти должно быть определяю-щим. Всё в конечном счёте решают люди – и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и в повседневных вопро-сах жизни в каждом регионе, городе, посёл-ке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на ос-нове безусловного уважения к мнению лю-дей, к мнению народа.Наступивший 2020 год во многом ру-бежный. Это переход к третьему десяти-летию XXI века. Перед Россией стоят про-рывные исторические задачи, и в их реше-нии значим вклад каждого. Вместе, сооб-ща мы обязательно изменим жизнь к луч-шему. Часто говорю это слово – «вместе», потому что Россия – это мы. Я имею в ви-ду не тех, кто находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан нашей страны, потому что верю: успех определяет наша добрая воля к со-зиданию, к развитию, к достижению са-мых смелых планов, наш труд во имя сво-ей семьи, своих близких, детей, их будуще-го, а значит, ради величия России, ради до-стоинства её граждан.Благодарю вас за внимание.(Аплодисменты).

Kremlin.ru
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 ПРЕРВАННЫЙ МАРАФОН
Десятый и одиннадцатый этапы «Дакара-2020» должны были стать ма-
рафонскими. Организаторы планировали, что спортсмены преодоле-
ют длительный участок от Харадха до Шубайта (608 км, 534 км – спец-
участок), там переночуют в лагере, а на следующий день отправятся в 
обратном направлении. При этом присутствие механиков команды не 
предполагалось, то есть спортсмены должны были устранять поломки 
(если такие случились) собственными силами.

Однако в планы организаторов вмешались погодные условия. В Са-
удовской Аравии поднялся сильный ветер, вследствие чего трассу стало 
практически не видно, и было принято решение прервать десятый этап 
после третьей контрольной точки. Спортсмены всех классов отправи-
лись в лагерь марафона, откуда завтра начнут одиннадцатый этап гонки.

– Очень сильный ветер здесь, пыль поднимается, и практически ни-
чего не видно, – рассказал «Областной газете» Сергей Карякин сразу же 
после завершения прерванного спецучастка. – У нас всё нормально, мы 
едем своим темпом. Ещё два дня впереди, сейчас мы на второй строч-
ке в общей классификации. У нас есть определённый запас перед со-
перниками, идущими позади, нам нужно его не растерять. 46 минут от-
ставания от лидирующего американца Кейси Карри уже вряд ли удаст-
ся отыграть, поэтому мы не будем форсировать события. Постараемся 
идти своим темпом, посмотрим, как будут развиваться события. Это ло-
гично, и все эту тактику понимают.

После окончания сокращённого десятого этапа Карякин и Власюк 
выигрывают у идущего на третьей позиции чилийца Франциско Лопеса 
Контардо почти полчаса. Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий фини-
шировали на 25-й позиции.

Александр Доросинский, выступающий в классе внедорожников, 
также завершил этап на 25-й позиции, уступив лидеру 28 минут. Его по-
зиция в общем зачёте не изменилась: свердловчанин продолжает дер-
жаться на 15-й строчке.

Сообщение о результатах проведения открытых эл.торгов 

по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т. 89014543553, 
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН 
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корре-
спонденции: 115184, г. Москва, а/я 12), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующего на основании 
решения АС Свердловской области от 11.09.2018 по делу № 
А60-18555/2018, сообщает о результатах проведения откры-
тых эл. торгов, которые прошли на уральской электронной 
торговой площадке в сети Интернет по адресу www.etpu.ru в 
форме повторного аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже имущества должника ООО 
«СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, юри-
дический адрес: 623657, Свердловская область, Тугулымский 
район, село Верховино, ул. Филиппова, д. 10): торги №9936 по 
лоту №1 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок 
на участие. Публикация о проведении торгов в «Областная 
газета» № 180 (8722) от 3 октября 2019 года.  5
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14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 10.01.2020 № 5 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Система гидротехнических сооружений» и входящего в его со-
став объекта культурного наследия федерального значения «Молотовое отделение прокат-
ного цеха», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Нейво-Шайтан-
ский металлургический завод, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 24331);
 от 10.01.2020 № 6 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Механический цех Нижне-Сергинского металлургического завода», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, металлургический за-
вод, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24332);
 от 10.01.2020 № 7 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь Успения Богоматери», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 65, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 24333);
 от 10.01.2020 № 8 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник деревянного зодчества в стиле модерн», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 64 (во дворе), и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24334);
 от 10.01.2020 № 9 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 51, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 24335);
 от 10.01.2020 № 10 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Фофанова С.В.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 64 (левый), и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 24336);
 от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 20, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 24337);
 от 10.01.2020 № 12 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Дьяконовой в духе эклектики», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 11, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 24338);
 от 10.01.2020 № 13 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24339);
 от 10.01.2020 № 14 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Деревянный дом с тремя башенками», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 49, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24340);
 от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк с элементами классицизма», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 64 (правый), и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24341);
 от 10.01.2020 № 16 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом М.М. Сарафанова», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 63, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24342);
 от 10.01.2020 № 17 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом горного землемера Г.С. Ярутина», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 24343);
 от 10.01.2020 № 18 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом архитектора Григорьева в стиле модерн», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 19, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24344);
 от 10.01.2020 № 19 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Запорный узел заводской плотины Сергинского металлургическо-
го завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, металлурги-
ческий завод, и режима использования данной территории» (номер опубликования 24345);
 от 10.01.2020 № 20 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание Духовного училища. Учебный корпус Свердловского институ-
та народного хозяйства», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 62/ул. Народной Воли, д. 45, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 24346).
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.01.2020 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за декабрь 
2019 года» (номер опубликования 24347).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями по-
становления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за декабрь 
2019 г. и за 2019 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (фактические показатели, плановые 
(уточнённые) показатели) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на январь 2020 г., об основных потребительских ха-
рактеристиках регулируемых услуг и их соответствии 
стандартам качества в сфере оказания услуг по транспор-
тировке газа в части значений плановых показателей на 
2020 г., о специальных надбавках к тарифам АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям 
на территории Свердловской области на 2020 г.  7

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» вы-
шел из отпуска. Игроки и 
тренерский штаб собрались 
в Москве, где традиционно 
прошли углублённое меди-
цинское обследование. По-
сле этого команда отправи-
лась на зимние тренировоч-
ные сборы.«Урал», в отличие от дру-гих клубов Российской Пре-мьер-лиги, давно определил-ся с местом проведения сбо-ров: каждой зимой команда из Екатеринбурга отправляет-ся на Кипр, где проводит сразу несколько тренировочных ци-клов.Первый сбор запланирован с 14 по 27 января. Естествен-но, в этом промежутке футбо-листы постепенно «выходят из спячки» и начинают наби-рать физическую форму. Игро-кам предстоит много скорост-но-силовых упражнений, боль-шое количество беговой ра-боты. Второй тренировочный сбор начнётся 31 января и за-вершится 13 февраля. Это бу-дет самый насыщенный отре-зок в плане игровой практики: «Урал» планирует провести на втором сборе шесть контроль-ных встреч (на первом и тре-тьем сборах – по два). Тренер-ский штаб определил три игро-вых дня, в которые команда бу-

дет играть по два матча разны-ми составами. При этом «Урал» вновь примет участие в Кубке ФНЛ. Третий сбор пройдёт с 17 по 28 февраля и станет завер-шающим этапом подготовки к весенней части сезона. Сра-зу после окончания сборов ко-манда отправится в Москву, где проведёт первый матч после зимней паузы против ЦСКА.На Кипр «Урал» отправил-ся полным составом. В том числе тренироваться с осно-вой полетели Александр Щер-
баков, Александр Голубцов и 
Алексей Мамин. Также на Ки-пре будет присутствовать и восстанавливающийся после травмы Роман Емельянов –он будет работать по индиви-дуальной программе. Вместе с командой проходить сборы бу-дут и два потенциальных но-вичка: 22-летний нападаю-щий ЦСКА Тимур Жамалет-
динов, выступавший в аренде в польском «Лехе», и 24-лет-ний российский полузащит-ник Иван Селеменев, в первой части нынешнего сезона за-щищавший цвета болгарского клуба «Дунав».
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».

«Урал» вышел из зимней спячки«Урал» начал подготовку к весенней части сезона

Виктор Кашшаи: «Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство 
в России на принципиально новый уровень»
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Пётр КАБАНОВ
В российском футболе новое 
лицо: руководителем депар-
тамента судейства стал вен-
герский специалист Виктор 
Кашшаи, сменив на этом по-
сту Александра Егорова. В 
Российском футбольном со-
юзе (РФС) уверены: Кашшаи 
сможет донести до наших ар-
битров самые современные 
тенденции и практики су-
действа. Перемены в судейском кор-пусе назрели. Отрицать это уже было бессмысленно: в каждом туре текущего чемпионата Рос-сии обсуждали ошибки судей. Градус обсуждения вырос ед-ва ли не до угроз в адрес рефе-ри. Несмотря на введение си-стемы VAR, ошибки продолжа-лись. Увы, но чаще игровая со-ставляющая и вовсе отходила на второй план, оставаясь в те-ни неназначенных пенальти, спорных оффсайдов и жёлтых карточек. РФС пошёл на изменения. Отделил департамент судей-ства и инспектирования в раз-ные структуры (вторую из пе-речисленных возглавил отече-ственный специалист Сергей 
Фурса), пригласил иностран-ного специалиста. В корне, ко-нечно, схема не новая: мы пом-ним, как в 2011 году судейский корпус возглавлял итальянец 
Роберто Розетти. Через пару лет Розетти покинул свой пост. Глобальных улучшений тогда замечено не было. Но и россий-ский футбол с тех пор стал дру-гим. Теперь все взоры устрем-лены на 44-летнего Виктора Кашшаи. Он очень опытный рефери: работал на матчах чемпионата Венгрии с 1999 года, стал арбитром ФИФА в 2003 году. За его плечами фи-нал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. Рабо-тал на чемпионате мира-2010, на Евро-2012, финале на лет-них Олимпийских играх 2008 

года и юношеских турнирах мирового уровня. Регулярно привлекался к матчам груп-пового и этапа плей-офф Ли-ги чемпионов и Лиги Европы. Международная федерация футбольной истории и стати-стики (IFFHS) признала Каш-шаи лучшим рефери по ито-гам 2011 года. Кроме того, он был первым, кто восполь-зовался VAR на топ-уровне: в матче чемпионата мира среди клубов в 2016 году посмотрел на мониторе спорный эпизод и назначил пенальти в пользу японского клуба «Касима Ант-лерс».Однако многие помнят Виктора Кашшаи как чело-века, который на Евро-2012 не засчитал гол нападающе-го сборной Украины Марко 
Девича в ворота сборной Ан-глии. На нескольких повторах было видно, что мяч пересёк линию ворот, но Кашшаи до-пустил ошибку. Всю бригаду арбитров тогда освистали, по-скольку этот гол, по сути, ли-шил Украину шансов на выход в 1/4 финала домашнего тур-нира. Фанаты футбола вспом-нят ещё один конфуз: в сезо-не 2018/19 Кашшаи назначил пенальти в мачте «Манчестер Сити» – «Шахтёр» после того, 

как игрок манчестерцев Ра-
хим Стерлинг банально спот-кнулся о газон.Но эпизод, как говорят ком-ментаторы, заигран. Ошибки на поле, допустим, это одно, а важнее другое: Виктор Каш-шаи ещё до декабря 2019 го-да работал в чемпионате Вен-грии. Да, он учился спортив-ному менеджменту, но руково-дящего опыта у него нет. При этом он соглашается на крайне непростую должность, в дру-гой чемпионат, с другим, про-стите, менталитетом. Сколько времени потребуется на адап-тацию? Сколько на конкрет-ный результат? А ведь серьёз-ную проблему нужно решать здесь и сейчас. 

С другой стороны, логи-
ку РФС, который приглашает 
иностранного специалиста, 
понять можно: венгр макси-
мально нейтрален к чемпио-
нату. Он здесь не работал, ни 
с одним из клубов никак не 
связан – всё прозрачно. Руко-
водить судейским корпусом и 
должен такой человек. – Мы нашли профессио-нального и независимого че-ловека, для которого успеш-ная работа в нашей стране ста-нет амбициозным вызовом, – отметил на назначении пред-

седатель судейского комите-та РФС Ашот Хачатурянц. – Основные задачи на его посту – управление судьями, выра-ботка единых трактовок пра-вил игры и их внедрение. Так-же оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским корпусом построение всей си-стемы подготовки судей, начи-ная с региональных школ.Прогнозировать итоги ра-боты Кашшаи пока трудно. Ду-мается, что первые полтора се-зона мы не увидим кардиналь-ных изменений. Но работы и на этот период у него хва-тит. Крайне важно не толь-ко устранить бесконечные ошибки уже работающих су-дей, но и готовить новые ка-дры, проводить селекцию. Никто, например, не задума-ется, что арбитры во второй лиге зарабатывают крайне мало, не имеют медицинско-го обслуживания. Это нужно менять. 
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».

Новый вызов Кашшаи Российское судейство возглавил венгерский рефери. Это к лучшему?  
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Данил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии вхо-
дит в завершающую ста-
дию ралли-многодневка 
«Дакар-2020». «Областная 
газета» следит за высту-
плениями свердловских 
экипажей, а также продол-
жает серию материалов, 
посвящённых известной 
гонке и её участникам. 
В сегодняшнем выпуске 
речь пойдёт о пилоте вто-
рого нашего экипажа, вы-
ступающего в классе багги 
– Алексее Шмотьеве.Фамилия Шмотьев на Среднем Урале ассоциирует-ся с миллионером, директо-ром компании «ФОРЭС» Сер-
геем Шмотьевым. Он из-вестен не только своей про-фессиональной деятельно-стью, но и любовью к искус-ству: Сергей Фёдорович ор-ганизовывает выставки и презентации своих коллек-ций. Гонщик Алексей Шмо-тьев, который яростно сра-жается в песках Саудовской Аравии на «Дакаре-2020» – его сын. Интерес к гонкам у семьи Шмотьевых появился давно: компания «ФОРЭС» являлась одним из главных спонсоров первых «Дака-ров» Сергея Карякина.Кстати, Алексей тог-да входил в команду Сер-гея и был с ним на протяже-нии всей гонки. В том же го-ду Шмотьев принимал уча-стие в известной в России раллийной гонке Can-Am X Race, и тогда его штурманом был Антон Власюк. Однако активно участвовать в заез-дах, в том числе и мирового уровня, Алексей начал толь-ко в 2019 году. Он дебюти-ровал на известной ралли-многодневке «Шёлковый путь» и сумел сразу же по-пасть на подиум: вместе со своим штурманом Андре-
ем Рудницким занял третье 

место в общем зачёте багги. Затем, как и Сергей Каря-кин, Шмотьев в рамках под-готовки к «Дакару» высту-
пил и на этапе Кубка мира в Марокко, где занял итого-вое пятое место, что совсем неплохо для дебютанта.

«Дакар-2020», кото-рый стал первым в карье-ре Алексея, складывается для него не так удачно, как «Шёлковый путь». С первых этапов стало ясно, что вто-рому свердловскому эки-пажу будет тяжело бороть-ся за тройку призёров, но за попадание в десятку силь-нейших Шмотьев и Рудниц-кий вполне способны заце-питься. К слову, до восьмо-го этапа Алексей шёл деся-тым в общей классифика-ции, но затем случился про-вал, связанный с техниче-скими проблемами. Весь восьмой этап экипаж пре-одолевал препятствия: сна-чала багги Алексея пере-вернулся на бок, и экипажу потребовалось два часа на то, чтобы вновь выехать на трассу. За сто километров до финиша багги Шмотье-ва стал глохнуть каждые 30 секунд, свердловчане ни-как не могли устранить не-поладки и преодолеть пес-чаные дюны. В итоге Алек-сей и Андрей всё же доеха-ли до финиша, правда, не уложившись в указанные временные рамки. Органи-заторы могли снять эки-паж с гонки, но вместо это-го Алексею приплюсова-ли 15 часов штрафа. Да, те-перь свердловский экипаж идёт на предпоследнем ме-сте (замыкает общий зачёт итальянец Элвис Борсои, получивший от организато-ров штраф 17 часов), но за-то Алексей и Андрей полу-чили колоссальный опыт «Дакара» и имеют шанс за-вершить гонку в общем за-чёте.
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».

Дебютный «Дакар» Алексея Шмотьева

Алексей Шмотьев (слева) и Андрей Рудницкий перед стартом 
на «Дакаре-2020»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбургском от-
делении Союза писате-
лей России огласили спи-
сок финалистов Всерос-
сийской литературной 
премии им. Павла Петро-
вича Бажова за 2019 год.В номинации «Мастер. Проза» участвуют Олег Ха-
физов с повестью «Пещ-ной отрок» и Катерина Га-
шева с книгой «Первая ли-ния». На награду в номина-ции «Мастер. Поэзия» пре-тендуют Александр Вави-
лов (сборник «Евангелие от Люцифера»), Анна Дол-
гарева (сборник поэзии «Русский космос»), Алек-
сандр Петрушкин и Нико-
лай Шамсутдинов.В номинации «Мастер. Публицистика» представ-лены книга «Ab ovo. Франц Кафка с самого начала» Ва-
лерия Белоножко и сбор-ник очерков-зарисовок «История и случай» Вла-
димира Каржавина. В ко-роткий список в номина-ции «Польза дела» попали проект «Белинка – 12 глав истории», альманах для се-мейного чтения «Детская» от журнала «Урал», проект музея Бажова в Полевском «Малахитовая шкатулка» и проект «Храни свой край!» от журнала «Уральский следопыт».– На одном из первых заседаний мы отмечали, что немного меньше стало заявленных работ, но за-то теперь выше качество, – рассказал «Областной га-зете» член жюри Бажов-ской премии Евгений Ка-
симов. – Жалко, что прозы 

было не так много. Но ведь так не бывает, что пишут к какой-то премии. Может быть, кто-то не успел. Мы очень ждали, что заявится курганский писатель Вик-
тор Потанин – автор тра-диционный, но очень пла-стичный по языку, по сти-листике. О нём и москов-ская критика отзывалась хорошо. К сожалению, он позвонил, когда приём уже был закончен. А он был бы, несомненно, достой-ным кандидатом на побе-ду. Поэзии много – и хоро-шей. Критика, литерату-роведение, публицистика – в этих жанрах тоже до-статочно интересные ве-щи. Поскольку  работ было представлено меньше, то и тематический диапазон не такой широкий, как рань-ше. У всех, кто попал в ко-
роткий лист, я считаю, 
равные шансы на победу. 
А кто получит Бажовскую 
премию за 2019 год, пока-
жет голосование. Интри-
га сохраняется.Премия П.П. Бажова бы-ла учреждена в 1999 го-ду, в честь 120-летия со дня рождения уральско-го писателя. Учредителя-ми премии являются Ека-теринбургское отделение Союза писателей России и «Фонд Тимофеева». Награ-да вручается в день рож-дения Павла Бажова – 27 января.
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».

Бажовская премия: интрига сохраняется


