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У талисмана Универсиады должен быть уральский характерЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге был 
дан старт онлайн-опросу 
по выбору талисмана Все-
мирной летней Универсиа-
ды, которая пройдёт в Ека-
теринбурге в августе 2023 
года. Первый этап кам-
пании представляет со-
бой онлайн-опрос на сайте 
talisman.ekat2023.com.Параллельно будет дан старт и офлайн-опросу: с 27 по 29 декабря 2019 года в Екатеринбурге (в торговых центрах «Гринвич» и «Мега» и международном аэропорту Кольцово), а также в аэропор-тах Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского для проведения опроса будут работать волон-тёры. По итогам первого эта-па определится список из де-сяти самых популярных пер-

сонажей. После этого к рабо-те по отрисовке этих образов подключатся студенты худо-жественных вузов страны. Они доработают предложен-ные варианты в течение двух календарных месяцев, и экс-пертное жюри, состоящее из профессиональных художни-ков, иллюстраторов, мульти-пликаторов, а также извест-ных жителей Екатеринбур-га, выберет три лучших пер-сонажа.  В апреле и мае состоит-ся финальный этап – наци-ональное голосование, где право стать талисманом 32-й Всемирной летней Уни-версиады получит один из трёх героев.– До Универсиады оста-лось, если память мне не из-меняет, 1322 дня, – отметил на посвящённой этому собы-тию пресс-конференции гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. – Мы сегодня даём старт очень важ-

ному элементу, потому что символ иногда запоминается лучше, чем само спортивное событие. Мы, жители Сверд-ловской области и Урала, предложим свои варианты, но в опросе примут участие и другие регионы, так что нам 

придётся подчиниться боль-шинству. Но уральский харак-тер у этого талисмана должен быть как минимум. – Урал – богатый край с красивой историей, и это должно быть учтено при вы-боре талисмана, – считает 

глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский (на фо-
то справа). – Мы принимали серьёзные большие меропри-ятия – саммиты ШОС и БРИК, встречи Президента России с канцлером Германии, круп-нейшие в стране выставки ИННОПРОМ, матчи чемпио-ната мира по футболу и дру-гие. Каждое такое мероприя-тие даёт опыт, и в следующий раз мы делаем лучше, чем прежде.      – Мы не знаем, будет ли это животное, человек, дра-гоценный камень, сказочный персонаж, – пояснил руково-дитель исполнительной ди-рекции Универсиады 2023 го-да Александр Чернов. – Лю-бой участник опроса может предложить свой вариант. На втором этапе мы рассчитыва-ем, что проявит себя мощней-шая уральская дизайнерская школа.Первыми свой выбор на сайте talisman.ekat2023.com 

сделали студенты-спорт-смены из УрФУ – легкоатлет-ка Анна Тропина и баскетбо-лист Константин Велика-
нов (они выбрали, соответ-ственно, волка и бурого мед-ведя). При этом, как заметил Александр Чернов, волк уже был талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, а медведь – летней Олимпиады 1980 года. Маленькая деталь, которую сейчас тоже бы не-плохо учитыватьА пока состоялась ещё одна знаковая процедура – Александр Чернов передал Уральскому федеральному университету флаг Универси-ады. До лета 2023 года он бу-дет храниться здесь.
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».

Импульс для реализации планов
Известные свердловчане продолжают обсуждать статью губерна-
тора Евгения Куйвашева «Основа успеха», которая вышла в номере 
«Облгазеты» за 24 декабря. Приводим очередную подборку мнений. 

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации: 
– Грядущая Универсиада, несомненно, должна дать мощный 

импульс для развития инфраструктуры города. Поэтому мы не 
случайно последовательно боремся за проведение крупных меж-
дународных соревнований. Отдельно стоит остановиться на во-
просе развития метро. То, что оно необходимо городу, понимают 
все. За последнее время произошли, на мой взгляд, очень важные 
подвижки. Это и работа правительства региона, и работа в Сове-
те Федерации с министром экономики, и реакция Президента на 
проблему, связанную со строительством метро в Екатеринбурге. 
Положительный тон ответа Президента даёт основание надеяться, 
что этот серьёзнейший проект будет реализовываться. 

В числе важных вопросов, поднятых главой региона, хоте-
лось бы отметить отселение аварийного и строительство ново-
го жилья. На днях я выступил докладчиком по закону «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс» и в 185-й закон «О фонде 
поддержки ЖКХ», где представлены новые механизмы для того, 
чтобы интенсифицировать этот процесс. Там прописан важный 
для региона момент: что мы можем заниматься отселением не 
только аварийного жилья, которое было поставлено на учёт до 
1 января 2017 года, но и того, которое было поставлено позже. 

Михаил КЛИМЕНКО, зампредседателя Законодательного со-
брания Свердловской области:

– Губернатор высказался о недоработках в выстраивании 
обратной связи с населением. В рамках обратной связи у де-
путатов есть возможность встречи с избирателями, есть пло-
щадка Региональной общественной приёмной Дмитрия Анато-
льевича Медведева, куда обращаются наши граждане. Только 
за неделю её работы, с 25 ноября по 1 декабря, в приёмные, 
которые находятся в Екатеринбурге и на территории Сверд-
ловской области, обратилось 4 528 человек. Если речь идёт 
о выстраивании обратной связи с населением по обсуждению 
различных проектов, то это можно делать через СМИ. Газета 
всегда была механизмом обратной связи.

Александр КОСИНЦЕВ, зампред Общественной палаты области: 
– В «Пятилетке развития», о которой идёт речь в статье, есть 

важнейшая установка, что мы должны сделать экономику Сверд-
ловской области третьей в стране. Вот для того чтобы нам стать 
третьими в стране, нужно добиваться показателей выше, неже-
ли указаны в национальных проектах. Нужно принимать дополни-
тельные усилия. Поэтому мы разделяем мнение губернатора, ко-
торый в своей статье отдельно отметил необходимость обратной 
связи с обществом. А Общественная палата – это коммуникацион-
ная площадка, которая обязана не просто выяснять мнения жите-
лей и собирать жалобы, но и доводить до людей программы, ко-
торые сегодня в области есть.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Людмила Бабушкина

Екатерина Сибирцева

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отметила, 
что при подготовке к Уни-
версиаде-2023 в Екатерин-
бурге может появиться де-
вятый район – Новоколь-
цовский.

Уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в 
Свердловской области зая-
вила, что заработная плата 
на уровне среднеобластной 
– это нормальное ожидание 
властей от легального биз-
неса.
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Начальник департамента 
образования администра-
ции Екатеринбурга расска-
зала, что в 2020 году для 
первоклассников откроют 
двери 157 школ, в том числе 
два новых образовательных 
учреждения.
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Россия

Москва 
(I)
Нижний 
Новгород (I)
Петропавловск-
Камчатский 
(I)
Ростов-
на-Дону (I)
Самара 
(I)
Саратов (I)

а также

Курганская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

РЕЗОНАНС

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II,VI)       

п.Лобва (II)

Нижняя Тура (II)

Серов (VI)

Нижняя Салда (II)

Первоуральск (I)

Карпинск (II)

с.Байкалово (VI)

р.п.Пышма (II)

п.Азанка (VI)

По словам Евгения Куйвашева, свой вариант талисмана у него 
есть, но он расскажет о нём позднее, чтобы его мнение 
не выглядело «истиной в последней инстанции»

В Ново-Тихвинском монастыре в Екатеринбурге научили, как испечь и украсить 
традиционный рождественский пирог с монетками внутри – василопиту. На нынешнее 
Рождество (до которого ещё почти 2 недели) сёстры Ново-Тихвинского монастыря 
будут угощать василопитой всех прихожан. Тем, кому повезёт и в кусочке пирога попадётся 
монетка, они обещают сюрприз – настоящий рождественский подарок
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От центров занятости – к кадровым центрамРудольф ГРАШИН
Вчера в Первоуральске от-
крылся первый в области 
«модельный» центр занято-
сти населения с новым назва-
нием «Кадровый центр. Рабо-
та России». В нём реализова-
на новая модель в отношени-
ях между соискателями рабо-
ты и работодателями, 
при этом важная роль отве-
дена обновлению деятельно-
сти самой государственной 
службы занятости.Пилотный проект в Перво-уральске стал частью нацпро-екта «Повышение производи-тельности труда и поддерж-ка занятости», основная цель которого – обеспечение роста производительности труда в России минимум на 5 процен-тов в год. Этого невозможно до-стичь без вовлечения в трудо-

вую деятельность тех, кто вре-менно остался не у дел. В про-екте принимают участие 16 ре-гионов страны. Модернизация службы занятости подразуме-вает обновление формата пре-доставления услуг, внешнего вида офисов по приёму граж-дан. В Первоуральском центре занятости прошёл масштаб-ный ремонт помещений, про-ведено переобучение сотруд-ников. Акцент теперь меняет-ся с заявительного принципа содействия в поиске работы к проактивному, учитывающему профессиональный потенци-ал безработных и реальные за-просы работодателей. – Главное, что должно изме-ниться в работе, – это не ожи-дание, когда к вам обратятся работодатели или граждане, а активный поиск предложений и работников, – сказал на це-ремонии открытия кадрового 

центра заместитель губернато-ра Свердловской области Олег 
Чемезов. – Важно переобучать людей, временно оказавшихся без работы, под те профессии, которые требуются на рынке труда области.Термин «кадровый центр», что появляется сейчас, очень близок по смыслу к старому наименованию таких учрежде-ний – «биржа труда». Потреб-ность промышленности в об-новлении кадров, возросшие ожидания людей от деятель-ности системы занятости ста-ли решающими в обновлении этой сферы.
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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«Областная газета» третий год подряд 
получает знак отличия 
«Золотой фонд прессы» I степени

Диагноз от вице-премьераТатьяна Голикова заявила, что оптимизация в медицине прошла ужасно

За годы 
оптимизации 
количество больниц 
в территориях, 
в том числе 
в Свердловской 
области, 
уменьшилось 
практически 
на треть. 
За последние 
19 лет на Среднем 
Урале их было 
ликвидировано 
75 из 228. Как 
оптимизировалась 
медицина в регионе 
и что теперь 
с этим делать?
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«Люди свободной воли»: в Екатеринбурге 
выбрали лучших волонтёров
За доброе сердце в 2019 году наградили 10 лучших отрядов и 40 успеш-
ных волонтёров.

В этом году екатеринбургские волонтёры помогли собрать «Рюкзак 
для друга» для детей из зоны затопления Иркутской области, вместе со 
спасателями потушили пожары в Сибири, позаботились о сотне бездомных 
животных в акции «Протяни руку лапам», во Всероссийский день посадки 
леса высадили тысячи деревьев в Екатеринбурге и совершили не одну тысячу 
добрых дел.

– Волонтёры Екатеринбурга отдают себя другим без остатка. У нас 
развивается множество направлений добровольчества. Мы вместе с вами – 
большая сила, – говорит председатель комитета по молодёжной политике 
администрации города Юлия Касимова.

Чтобы поблагодарить волонтёров, в Международный день добровольцев 
их пригласили в администрацию Екатеринбурга на торжественный приём.

– Добровольческому движению способствует и развитие города с 
проведением международных и общероссийских мероприятий, где нужны 
помощники, и стремление помогать в ваших неравнодушных сердцах, – обра-
тился к ребятам-альтруистам заместитель главы Екатеринбурга по вопросам 
социальной политики Дмитрий Баранов.

По итогам 2019 года были награждены 10 лучших волонтёрских отрядов 
города, 30 организаторов волонтёрского движения, 5 наиболее эффектив-
ных превентологов и 5 лучших волонтёров Екатеринбурга. Сцену для них 
украсили большим сердцем из рисунков, сделанных добровольцами города.

– Организатор волонтёрского движения должен гореть своим делом, 
невзирая ни на что. И тогда от этой искры ребята будут зажигаться энту-
зиазмом и желанием помогать другим! – уверена Мария Доможирова, 
руководитель одного из первых в городе волонтёрских отрядов – отряда 
«Каравелла» МБУ ДО «ЦВР «Социум», который действует с 1961 года и 
состоит из более 250 волонтёров.

Лучших организаторов волонтёрских движений на получение премии 
номинировали их команды.

– Мы организуем беседы по профилактике зависимостей и по право-
вой тематике, – поясняет руководитель волонтёрского отряда Уральского 
юридического института МВД России, капитан полиции Антон Юшин, 
награждённый в номинации «За пропаганду ценностей ЗОЖ». – Если хоть 
одного ребёнка из группы риска мы остановим от противоправных поступков, 
значит всё, что мы делаем, не напрасно.

– Определение «волонтёр» говорит, что ты человек свободной воли. 
Добровольчество – способ развития внутренней свободы и человечности, 
– философски рассуждает педагог-психолог МБУ ЕЦПППН «Диалог» Влади-
слав Сайдулин, получивший награду «За вклад в развитие стратегического 
проекта «Выбираю жизнь».

Активное волонтёрское сообщество является визитной карточкой 
Екатеринбурга, отметил депутат ЕГД Михаил Матвеев. «Добровольцами 
Екатеринбурга – 2019» названы школьники и студенты, проявившие себя в 
социальной деятельности и продвижении спорта и здорового образа жизни:
 София Петренко, ученица 8-го класса школы № 74, волонтёр отряда 

«Импульс»;
 Мария Максимова, ученица 9-го класса школы №75, волонтёр от-

ряда «Бобры»; 
 Николай Зайков, студент техникума «Строитель», волонтёр Центра 

спортивного и патриотического воспитания «Уралец» МБУ ДО «ЦВР «Со-
циум»;
 Елизавета Белоусова, студентка Свердловского музыкального учи-

лища им. П.И.Чайковского, волонтёр Российского движения школьников;
 Денис Крутиков, студент и волонтёр колледжа им. И.И. Ползунова.
Ребят наградили почётными лентами. Теперь в Екатеринбурге, за 8 лет 

проведения награждений, 40 молодых ребят гордо носят титул «Доброво-
лец Екатеринбурга».

– Мы занимаемся волонтёрством по зову сердца, не для наград. Но то, 
что в городе видят, что мы делаем, – это классно, – делится Денис.

После праздника волонтёры провели акцию «Подари улыбку другу», 
раздав яркие воздушные шарики-смайлики всем, кого встретили по пути.

Статья опубликована в рамках целевой программы по профилактике 
зависимостей по заказу Комитета по молодёжной политике администрации 
Екатеринбурга.  6
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Оптимизация медицины привела к тому, что очередей 
в больницах стало ещё больше
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ФГБУ «Россельхозцентр» российские аграрии 
справедливо называют своим главным 

помощником в нелёгком сельском труде
Россельхозцентр в сегодняшнем виде с филиа-

лами в 78 субъектах страны был создан в результате  
реорганизации 143 учреждений с многолетней историей - госу-
дарственных семенных инспекций и территориальных станций 
защиты растений. Учреждение выполняет госуслуги в области 
семеноводства и защиты растений, являющихся важнейшими 
составляющими современного растениеводства. За время, 
прошедшее с момента его образования, ему удалось восста-
новить полноценный мониторинг фитосанитарного состояния 
территории страны, обеспечить анализ сортовых и посевных 
качеств высеваемых семян, расширить применение биологи-
ческих средств защиты растений.

Осваиваются современные технологии, развивается вне-
бюджетная деятельность, обновляется кадровый состав специ-
алистов - учреждение готово развиваться и дальше, выполнять 
поручения Минсельхоза России. 

ФГБУ «Россельхозцентр», как известно, действует по госза-
данию, которое для учреждения является законом. 

Ежегодно филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердлов-
ской области  проводит мониторинг объёмов и качества до 95% 
семенных ресурсов с/х культур в Свердловской области. За 9 
месяцев этого года проведены: 

анализ посевных качеств 109,0 тыс. тонн семян; 
анализ качества   31,2 тыс. тонн семенного картофеля; 
анализ качества саженцев садовых культур и винограда в 

объёме 203,4 тыс. шт.; 
регистрация сортовых посевов на площади 11,8 тыс. га; 
апробация сортовых посевов на площади 73,7 тыс. га;
апробация маточных насаждений и саженцев садовых 

культур и винограда на площади 1,6 га.
Результатом оказания филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» 

услуг в области семеноводства является устойчивое повышение 
сельхозтоваропроизводителями качества высеваемых семян, 
что ведёт к оптимизации издержек производства. 

Одними из основных причин потерь сельхозтоваропроиз-
водителей от использования некачественных семян являются 
следующие: высев семян с низкими посевными качествами 
(пониженная всхожесть, высокая засорённость). Снижение 
качества высеваемых семян зерновых и зернобобовых куль-
тур в России на 1 % составляет перерасход высева семян от 
50 до 100 тыс. тонн семян и недобор урожая до 1,5 млн тонн 
зерна. Увеличение доли массовых репродукций в общем объ-
ёме высеваемых семян зерновых и зернобобовых культур на 
1 % приводит к недобору урожая от 0,7 до 1,3 млн тонн зерна. 
Высев семян с плохими показателями фитосанитарного состо-
яния ведёт к недобору урожая от 1,1 до 1,5 млн. тонн зерна. 
Общее несоблюдение и нарушение технологии возделывания 
с/х культур приводит к недобору до 20 % урожая, или 15 млн 
тонн зерна.  

Подсчитано, что за счёт внедрения новых сортов, т.е. в ре-
зультате сортосмены, увеличение урожайности может достигать 
10–15 % и более. Существенная прибавка урожая происходит и 
за счёт сортообновления. Эти резервы повышения урожайности 
необходимо использовать в полной мере.

В 2019 году продолжен и фитосанитарный мониторинг 
вредителей и болезней. В Свердловской области  за 9 месяцев 
2019 года обследовано 992,2 тыс. га., в том числе по госзада-
нию  - 982,2 тыс. га.

Одно из новых направлений работы в области фитомони-
торинга – мероприятия, обращённые на борьбу с вредными 
организмами, имеющими карантинное значение для основных 
стран-импортёров российского зерна. 

Система биолабораторий в РСЦ действовала ещё до его об-
разования. В настоящее время функционирует 31 биофабрика, 
выпускающая биопрепараты. Россельхозцентр - один из круп-
нейших производителей подобных продуктов в стране, причём 

ряд их является оригинальными разработками учреждения и 
имеет соответствующий знак. До конца года запланирована 
регистрация трёх из них, а Микробиологический препарат «Уни-
версальная силосная закваска - БИОАГРО–1» зарегистрирован 
в конце 2017 года. 

В ЗАО «Щелкунское» Сысертского района в 2019 году был 
заложен опыт по использованию Универсальной силосной за-
кваски - БИОАГРО-1, она очень востребована там, где идеёт 
заготовка кормов. О результатах  будет доложено на тради-
ционных совещаниях с руководителями хозяйств, которое 
проводится ежегодно перед посевной.

Развиваются и другие направления внебюджетной деятель-
ности. В частности, сертификация семян в Системе доброволь-
ной сертификации «Россельхозцентр» направление не новое, 
но востребованное, динамика из года в год положительная и 
за 9 месяцев 2019 года сертифицировано более 16,0 тыс. тонн 
семян, выдано более 900 сертификатов. 

В этом году филиалами начата работа по подготовке к ак-
кредитации в Национальной системе аккредитации в качестве 
органов по сертификации и/или испытательных лабораторий 
по определению сортовых и посевных качеств семенного, по-
садочного материала и фитосанитарного мониторинга. Одним 
из новых направлений в Системе добровольной сертификации 
является лесная сертификация. ФГБУ «Россельхозцентр» - ак-
кредитованный орган по сертификации в Системе добровольной 
лесной сертификации PEFC Russia, областью аккредитации 
является «Сертификация систем лесоуправления и лесополь-
зования». 

Лаборатория ФГБУ «Россельхозцентр», созданная на базе 
филиала по Московской области, аккредитована в системе 
международной сертификации семян ISTA (№ RUDL 0100). С 
августа 2010 года в учреждении выдано 213 международных 
Оранжевых сертификатов.

Благодаря полномочиям ФГБУ «Россельхозцентр» в таких 
международных организациях, как OECD и ISTA  даёт возмож-
ность экспорта отечественных семян в более чем 80 стран мира.

ФГБУ «Россельхозцентр» готов работать с аграриями, 
производящими органическую продукцию, соответствующие 
изменения внесены в Устав учреждения. В 2018 году в Систему 
добровольной сертификации Россельхозцентра было внесено 
новое направление: сертификация сельхозтоваропроизводите-
лей, занимающихся производством органической продукции, на 
сайте ФГБУ «Россельхозцентр» в пилотном режиме начато ве-
дение Реестра органических хозяйств Российской Федерации.

Во всем мире существует огромная проблема утилизации 
тары из-под пестицидов. Поэтому внедрение экологических 
навыков обращения с ней стоит очень остро. В 2017 году Рос-
сельхозцентр подписал Меморандум о сотрудничестве между 
учреждением и Некоммерческим партнёрством «Ассоциация 
европейского бизнеса», в рамках которого предполагается 
вместе реализовать проекты и инициативы: информкампании 
по формированию у сельхозпроизводителей экологических 
навыков обращения с использованной тарой из-под пестици-
дов в соответствии с нормативно-правовой базой Российской 
Федерации; взаимное информирование и совместное проведе-
ние различного вида мероприятий по актуальным проблемам 
безопасного обращения с пестицидами и противодействию 
контрафактной продукции на растениеводческом рынке Рос-
сийской Федерации.

По предварительным итогам участия ФГБУ «Россельхоз-
центр» в сборе и утилизации использованной тары из-под 
пестицидов, 1053 хозяйства подали заявки в филиалы о необ-
ходимости утилизации тары от СЗР, при этом собрано для ути-
лизации 456,03 тонны тары. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области готов включиться в эту работу при 
наличии заявок от сельхозтоваропроизводителей.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской 
области находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 29.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном внеочередном общем собрании акционеров (ОСА)

открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»
(620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

Вид: повторное внеочередное.
Форма проведения: собрание.
Дата фиксации лиц, имевших право на участие: 31.10.2019.
Дата проведения: 20.12.2019.
Место проведения:
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, адм. корп., конференц-зал.
Повестка дня:
1. Об обращении к первому собранию кредиторов Общества с 

предложением о введении в отношении Общества финансового оздо-
ровления.

Число голосов:
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА, - 76678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом п. 4.24 По-

ложения № 660-П от 16.11.2018 - 76678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, – 36236.
Кворум есть (47,2574%).
Рез-ты голосования (число голосов):
За - 34711, против - 1525, воздержался - 0.
Принятое решение:
Генеральному директору Общества Иванову А.Б. обратиться к 

первому собранию кредиторов Общества с предложением о введении 
в отношении Общества финансового оздоровления.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор - АО «Ведение 
реестров компаний» (г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16), уполномоч. 
Лица – Баталова А.Б., Скутин С.В.

Председатель ОСА – Кукарских В.А., секретарь ОСА – Иванова Е.С.

Бизнесу смягчили условия получения льгот по налогамЮлия ШАМРО
С января в России вступа-
ют в силу новые правила на-
числения налога на имуще-
ство организаций: со следую-
щего года он будет рассчиты-
ваться не из инвентаризаци-
онной стоимости объектов, 
как это было раньше, а из ка-
дастровой. Оплачивать налог 
по этой схеме представители 
бизнеса будут уже в 2021 году. 
Соответствующий закон при-
няло Законодательное собра-
ние Свердловской области. Представители бизнеса вы-разили недовольство. По нор-мам федерального законода-тельства налоговая ставка для них должна была составить 2 процента. У многих вызвала во-просы сама новая система када-стровой оценки. – После первого чтения бы-ли высказаны предложения от предпринимателей и депу-татов – учесть ко второму чте-нию те или иные позиции, – от-метил председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков. – Ра-бочая группа ответила на не-сколько важных вопросов. Во-первых, не принимать законо-проект было нельзя, потому что с 1 января 2020 года всту-пают в силу нормы федераль-ного закона. Во-вторых, невоз-можно изменить метод оцен-ки имущества юрлиц, методо-логия утверждена на федераль-ном уровне и направлена субъ-ектам для исполнения.Областной закон предус-матривает, что от уплаты на-логов будут освобождены ор-ганизации, перешедшие на применение специальных на-логовых режимов до 1 ноября 2019 года. Также нулевая став-ка пре-дусмотрена для соци-альных и культурных учреж-дений. Для объектов, введён-ных до 31 декабря 2016 года, показатель составит один про-цент, после этого периода – 0,5 процента. Чтобы воспользо-

ваться послаблениями, этим организациям нужно обеспе-чить повышение средней зар-платы в организации до сред-необластного уровня. От не-обходимости сохранять сред-несписочную численность ра-ботников (наёмные сотрудни-ки, работавшие по трудовому договору) на уровне не менее девяноста процентов, по срав-нению с предшествующим го-дом, на прошлом заседании было решено отказаться.– Изначально я выступа-ла за снижение нагрузки без дополнительных условий. Но налоговая тема начинает об-суждаться с крайних сторон. Понятно, что обнулить поже-лания одной стороны в поль-зу другой не получится. Зара-ботная плата на уровне сред-необластной – это нормаль-ное ожидание властей от ле-гального бизнеса, – пояснила «Облгазете» Уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей  Елена Артюх. – 
Условие сохранения средней 
численности – вмешатель-
ство в хозяйственную дея-
тельность организаций. В 
каком-то смысле это проти-
воречит задаче повышения 
производительности труда: 
при модернизации произ-
водства сокращается коли-
чество рабочих мест. К тому 
же это условие не подходит 
тем, у кого нет занятых.По распоряжению губерна-тора Евгения Куйвашева, по-сле новогодних каникул будет создана рабочая группа, кото-рая рассмотрит вопросы када-стровой оценки земли и обра-щения, поступившие от нало-гоплательщиков. Возглавит её первый заместитель губерна-тора Алексей Орлов.

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».

      Поздравляю с юбилейным Новым годом 
 депутата Свердловского Заксобрания 

              Е.Г. Зяблицева, его семью и команду!
Желаю крепкого здоровья, успехов в добрых делах и 

начинаниях, неиссякаемой бодрости днём и никакой бес-
сонницы ночью!

Вы очень много делаете для нас, своих избирателей. Спа-
сибо за газету «Жизнь Уральская». Конечно, без доброго со-
вета, без реальной помощи никто не уходит. Будьте здоровы, 
счастливы, благополучны, удачливы! 

С искренним уважением, С.Е. Мухачева.

Областное правительство подготовилось 
к новому бюджетному году
Внимательно изучить стенограмму недавней пресс-конференции 
Президента РФ Владимира Путина и сформулировать свои предло-
жения по поднятым на ней вопросам предложил губернатор Евгений 
Куйвашев на прошедшем вчера последнем в 2019 году заседании 
правительства Свердловской области.

Всего же на вчерашнем заседании областного правительства при-
нято более 40 постановлений, большинство из которых связаны с 
предстоящим стартом нового бюджетного года. Определены допусти-
мые суммы привлечения в 2020 году кредитов в казну области из фе-
дерального бюджета и от кредитных организаций, установлены пре-
дельные объёмы размещения государственных облигаций региона, 
уточнён порядок наделения муниципалитетов полномочием в распре-
делении средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Ряд постановлений касается мер по выполнению в 2020 го-
ду областных программ социальной поддержки населения и со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, разви-
тия систем образования и здравоохранения, агропромкомплекса 
и потребительского рынка, малого предпринимательства и ЖКХ, 
а также других важных сфер жизнедеятельности Свердловской 
области.

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

ВАЖНОДоктор не прописывалЗа годы оптимизации регион потерял треть всех больниц Лариса ХАЙДАРШИНА
Вице-премьер  РФ Татья-
на Голикова признала, что 
оптимизация здравоохра-
нения прошла ужасно. Что-
бы понять это, понадобилось 
10 лет. За это время количе-
ство больниц в территори-
ях уменьшилось практиче-
ски на треть – люди, живущие 
в малых населённых пунктах, 
лишились возможности по-
лучать медпомощь рядом с 
домом. О том, как оптимизи-
ровалась медицина в Сверд-
ловской области и что теперь 
с этим делать – в материале 
«Облгазеты».

Реформа-
сокращениеФедеральную реформу здравоохранения начали в Рос-сии в 2010 году. Началась по-всеместная оптимизация рас-ходов бюджета на медицину за счёт закрытия малых боль-ниц. Однако эти самые неболь-шие больницы, фельдшерско-акушерские пункты и поликли-ники начали закрываться ещё раньше — с конца 90-х годов и начала 2000-х. Тогда прокати-лась волна «оптимизации» по-ликлиник и больниц, которые с советского времени работа-ли при предприятиях. Завла-девшие заводами и фабриками частники первым делом стре-мились избавиться от инфра-структуры, которая оттягива-ла средства. Здоровье рабочих бизнес не интересовало.Только на территории Сред-него Урала, по данным Управле-ния Федеральной службы госу-дарственной статистики по Свердловской области и Кур-ганской области, за последние 19 лет была ликвидирована 75 

больниц из 228. С фельдшер-ско-акушерскими пунктами си-туация ещё хуже: закрыты 280 из 842.Все эти годы «Облгазета» рассказывала о проблемах, с которыми сталкиваются жи-тели сёл, деревень и посёл-ков, оставшихся без медпомо-щи. Об их протестах против за-крытия поликлиник и больниц. Очень редко жителям с помо-щью журналистов удавалось их отстоять – как станции Скорой помощи в Нижней Салде («ОГ» за 14.12.2017) и Новоасбесте («ОГ» за 11.03.2017). Чаще все-го сборы подписей, публика-ции в СМИ, митинги оказыва-лись бесполезными. Чиновни-ки, несмотря ни на что, закры-вали больницы, как, например, это произошло с круглосуточ-ными стационарами в Лобве и ЗАТО Уральском, роддомами в Карпинске, посёлке Пышма и Нижней Туре…
«В качестве приоритет-

ной в 2019 году была выдви-
нута тема модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния. Этой проблеме ряд реги-

онов в последние годы уде-
лял мало внимания. Во мно-
гих регионах оптимизация 
была проведена ужасно», – 
рассказала Татьяна Голико-
ва в интервью на телекана-
ле «Россия-1». Она отметила, что виноваты в этом и феде-ральные, и региональные вла-сти. Признаться, такого пово-рота уже никто не ждал. Народ в очередной раз затянул куша-ки потуже и… пошёл лечиться в аптеки и частные больницы. А результатом самолечения стал возросший уровень смертно-сти на рабочем месте.– В прошлом году у нас в ре-гионе на рабочем месте от об-щих болезней, не связанных с травматизмом, умерли более ста человек, – рассказал «ОГ» главный доверенный врач Фе-дерации профсоюзов Свердлов-ской области Владимир Бон-
дарчук. – Таких высоких показа-телей не было ещё 10 лет назад, а сейчас количество подобных смертей растёт с каждым годом.Людям из небольших пун-ктов, где закрыли больницы, приходится ездить на приём к 

врачу в райцентр, в крупные го-рода. Следовательно, нагрузка на врачей здесь выросла. И не-смотря на попытки улучшить помощь в амбулаториях, обо-рудуя так называемые «береж-ливые поликлиники», очереди к врачам не становятся мень-ше. «Облгазета» писала, что в очереди к гинекологу, напри-мер, в Карпинске пациенты мо-гут провести семь часов подряд («ОГ» за 01.02.2015). Так же оп-тимизировали и поликлинику в Екатеринбурге на улице Бра-тьев Быковых.– Если раньше терапевт ру-ками писала на бланке направ-ление на кровь, с ним мы на-утро шли в поликлинику и сто-яли в живой очереди в проце-дурный кабинет, то теперь врач на приёме распечатывает на-правление к фельдшеру на по-лучение талона на анализ. За-тем в указанное время идём к фельдшеру – тот вводит инфор-мацию с направления в ком-пьютер, распечатывает талон на сдачу крови. В день сдачи анализа идём сначала в отдель-ную регистратуру, ведающую анализами. Там в обмен на на-правление выдают набор про-бирок с метками и только после этого мы идём с ними в лабора-торию – процедуру обследова-ния превратили в испытание не для больных людей, – делится опытом 82-летняя читательни-ца «ОГ» Татьяна Исакова. 

Сохранить, 
что осталось– «Оптимизация» у нас про-водилась, в основном, механи-стично, – считает руководитель Свердловской организации по защите прав пациентов Мак-

сим Стародубцев. – Когда по-требовалось поднять уровень зарплаты медицинских работ-ников, а деньгами это требова-ние центр никак не подкрепил, регионы кинулись исполнять его путём сокращения штатов в небольших больницах, содер-жание которых считалось не-выгодным.При этом люди отлично по-нимали, что говорить «выгод-но» там, где речь идёт о самом ценном – жизни и здоровье – дико. Однако никакого смуще-ния на этот счёт не было. На сайте «ОГ» есть сюжет об оп-тимизации свердловских боль-ниц. Он насчитывает около 50 публикаций: масштабы унич-тожения медицины, по метко-му заявлению Голиковой, дей-ствительно ужасают. – Лишних проходок боль-ного человека по инстанциям больницы быть не должно, – уверена жительница Верхней Пышмы, глава Ассоциации де-путатов органов местного са-моуправления Галина Арте-
мьева. – Если пациенту нужен окулист, то зачем ему ехать на приём к терапевту? Люди вы-

нуждены заниматься самолече-нием, потому что либо их боль-ницу закрыли, либо к врачу не попасть. Конечно, разрушен-ные больницы теперь не вос-становишь. Но давайте хотя бы обеспечим персоналом имею-щиеся, в том числе ФАПы в де-ревнях и сёлах.Для этого общественница предлагает направить финан-совую помощь на жильё для медиков и достойную зарпла-ту, чтобы не приходилось наби-рать безумное количество ра-бочих часов и валиться от уста-лости прямо на рабочем месте. – До сих пор вся эта опти-мизация напоминала лихора-дочное движение с бездумным уничтожением больниц, – счи-тает Олег Колпащиков, пре-зидент АНО «Белая трость» и член Общественного совета минздрава Свердловской обла-сти. – Но никто не запрещал ре-гиону создать план поэтапного выхода из ситуации с дефици-том медицинской помощи. Максим Стародубцев пред-лагает пойди дальше – поме-нять статус медицинских стра-ховщиков: из коммерческих ор-ганизаций перевести их в не-коммерческие и использовать прибыль исключительно для развития медицины, а не рас-пределять её между владельца-ми, как происходит сейчас.«ОГ» обращалась за ком-ментариями к главным врачам больниц в регионе, но они отка-зались что-либо говорить, бо-ясь санкций минздрава.
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».

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета по социальной полити-
ке Законодательного собрания Свердловской области:

– В больших и малых городах переоборудуются регистратуры, ме-
няется логистика медучреждений. Пациент, приходя в поликлинику, не 
блуждает по коридорам. Всегда есть тот, к кому он может обратиться 
с организационным вопросом. Также уделяется внимание интерьеру и 
благоустройству самих зданий больниц. 
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55, 03.50 Модный приго-
вор (6+)
10.55 «Жить здорово!» Но-
вогодний выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (0+)
02.10 «Большая разница» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
11.45 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100янов» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Футбольный год. Ев-
ропа» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.25, 
17.30, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.55, 19.00, 00.00 Все 
на Матч (12+)
11.00, 05.10 Футбол. Супер-
кубок Италии. «Ювентус» - 
«Лацио» (0+)
12.50, 07.00 Все на футбол: 
Италия 2019 (12+)
14.35 «Острава. Live» (12+)
14.55 «Тает лед» (12+)
15.30 «Команда Федора» 
(12+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона (12+)
17.35, 03.55 Д/ф «Конек Чай-
ковской» (12+)
20.00 «КХЛ. 2019» (12+)
20.30 Континентальный ве-
чер (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (12+)

01.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.35 Х/ф «Левша» (16+)

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
10.20 Следствие вели… (16+)
13.25 «Жди меня». Новогод-
ний выпуск (12+)
14.20, 16.25 Х/ф «Пес» (16+)
19.25 Х/ф «Форс-мажор» 
(18+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Старый Новый 
год» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Уча-
сток» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Незнайка с наше-
го двора» (0+)
09.15, 13.10, 18.00 Красивая 
планета (0+)
09.30 «Другие Романовы» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» (0+)
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэй-
фэйре» (16+)
15.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
15.25 Больше, чем любовь 
(0+)
16.05 Государственный ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» (0+)
17.15 Х/ф «Медведь» (0+)
18.15, 02.00 Искатели (0+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
21.20 Юбилей Елены Чайков-
ской. Линия жизни (0+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(18+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 
11.00, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
(6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40, 13.15 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
09.50 М/с «Турбозавры» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
11.10 М/с «Барбоскины» (0+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.25, 14.10 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.50 М/с «44 котенка» (0+)
15.45 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
17.25 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Фееринки» (6+)
19.40 М/ф «Щенячий па-
труль: Мегащенки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Смешарики» (0+)
00.15 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)

01.45 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

02.00 Концерт «210 лет об-
разования Министерства 
транспорта РФ» (12+)
03.45 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)
04.05, 20.05, 21.05 Х/ф «Ви-
трина» (0+)
05.30 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)
06.00, 09.00, 11.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Новости
06.15, 09.15 «Календарь» 
(12+)
06.45 «Домашние живот-
ные» (12+)
07.10 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
08.00 Х/ф «Моя Кармен» (0+)
09.40 «Среда обитания» 
(12+)
09.55 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (0+)
10.20, 11.15 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+)
13.10 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
13.20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)
16.00 «Большая страна» 
(12+)
17.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.05 «Прав!Да?» (12+)
21.20 «Моя история». Ново-
годний дайджест (12+)
22.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
23.50 Х/ф «Дед Мороз поне-
воле» (12+)
01.05 «Новогодний бал» 
(12+)
02.20 Т/с «Новогоднее сча-
стье». «Снежная королева» 
(12+)
03.15 Т/с «Новогоднее сча-
стье». «Спящий красавец» 
(12+)
04.10 Т/с «Новогоднее сча-
стье». «Красная шапочка» 
(12+)
05.05 Т/с «Новогоднее сча-
стье». «Царевна-лягушка» 
(12+)

05.45 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
07.45 Муз/ф «Мистер Икс» 
(0+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)
22.30 «События-2019» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
00.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
02.50 М/ф (0+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Д/ф «Перевал Дятлова: 
оживший свидетель!» (16+)

06.50 Д/ф «Великие проро-
чества. Подлинная история 
Нострадамуса» (16+)
07.50 Д/ф «Великие пророче-
ства. Великий предсказатель: 
новейшее время» (16+)
08.50 Д/ф «Великие проро-
чества. Последние предска-
зания Нострадамуса» (16+)
10.45 Д/ф «Великие проро-
чества. Наследники пророка» 
(16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» 
(16+)
17.00 «Наследница Ванги» 
(16+)
18.00 Д/ф «Восемь новых 
пророчеств» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» 
(18+)
21.50 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
01.30 Х/ф «Неудержимые 2» 
(18+)
03.00 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)

05.00, 23.50 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Д/ф «Русская опера» 
(0+)
07.00 Д/ф «Даниил» (0+)
07.30 Д/ф «Святыни христи-
анского мира. Дары волх-
вов» (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. Новости (0+)
11.00 Д/ф «Куда уходят 
дети?» (0+)
11.30 Д/ф «Ангар спасения» 
(0+)
12.00 До самой сути (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.15 Идущие к… Послесло-
вие (12+)
14.45 Монастырская кухня 
(0+)
15.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
17.20 Х/ф «Детский мир» 
(0+)
19.00 Завет (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
21.30 Новый день. Новости 
(0+)
22.30 Прямая линия жизни 
(0+)
23.45 Х/ф «Быть» (0+)
00.05 Анимационный «Не-
обыкновенное путешествие 
Серафимы» (0+)
01.30 «Песня-78. Финал. 
1978. 1 ч.» концерт (0+)
02.30 «Песня-78. Финал. 
1978. 2 ч.» концерт (0+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

07.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)
10.05, 02.35 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома-3» 
(0+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
16.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 «Новый год к нам 
мчится» (16+)
04.00 Анимационный «Ран-
го» (0+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 11.20, 12.55, 
14.15, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45 М/с «Цып-цып» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 Т/с «Знахарка» (16+)
11.25 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.45 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.00, 22.25 Концерт «Нака-
нуне волшебства» (6+)
13.00, 21.10 Х/ф «Ни минуты 
покоя» (16+)
14.20, 03.10 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги года» 
(12+)
21.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.20 «Патрульный участок» 
(16+)
23.40 Х/ф «Похищение 
Фредди Хайнекена» (18+)
01.10 Х/ф «Служанка» (18+)

06.30, 05.45 «Домашняя кух-
ня» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.30 «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «Кровь ангела» 
(16+)
15.00 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» (16+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» (16+)

02.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)
04.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Чем дальше в 
лес» (12+)
01.45 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
03.15 «13 знаков зодиака». 
«Овен» (12+)
04.15 «13 знаков зодиака». 
«Телец» (12+)
05.00 «13 знаков зодиака». 
«Близнецы» (12+)

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Каталонские 
приключения» (12+)
06.20 «Бюро журналистских 
исследований. Символы Че-
хии» (12+)
06.40 «Бюро журналистских 
исследований. Мандарино-
вая лихорадка» (12+)
07.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
23.00 Х/ф «Джентельмены, 
удачи!» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с ограни-
чениями» (16+)
03.00 «Верю - не верю» (16+)

05.25, 08.20 Х/ф «Летучая 
мышь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.50, 10.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «Бе-
регите женщин» (12+)
15.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
18.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
20.00, 21.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

22.35 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
01.30 Д/ф «Правило прогрес-
са» (12+)
02.35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)
04.45 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)

06.00 М/ф (6+)
07.00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» (0+)
08.55 «Андрей Макаревич. 
Кино со вкусом» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
12.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
14.55, 16.15, 16.20, 02.35 Х/ф 
«Приключения принца Фло-
ризеля» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
22.25 Х/ф «Золушка» (6+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 76-79 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2760 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1228 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 343 (серия (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
238 с. (16+)
13.30 «План Б» - «Финал» 
Шоу. 12 с. (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» с Эду-
ардом Суровым (16+)
21.30 «Эдуард Суровый. Сле-
зы Брайтона» (16+) (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4349 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5506 с. (16+)
01.05 «Комеди Клаб». 351 с., 
347, 352-354 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 42-44 с. 
(16+)

05.00, 02.45 Наше (16+)
06.15, 13.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 08.55, 14.20, 18.50 #За-
кажиЗвезду (16+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.00 МУЗ-ТВ Чарт. 20 Луч-
ших Клипов 2019 года (16+)
11.00 Отпуск без путевки. 
Рождество в столице Хорва-
тии (12+)
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.00 PRO-Обзор (16+)
14.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.00 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
18.15 PRO-Обзор Итоги Года 
(16+)
18.55 «Песня Года 2017» 
(16+)
00.40 ТОР 30 - Крутяк года 
(16+)
04.00 Золотая лихорадка 
(16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Можете называть 
меня папой» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (та-
тар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.00 Т/с «Холодное сердце» 
(6+)
19.00 Д/ф «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир» 
(12+)
20.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры». Ново-
годний выпуск (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 «Сохраняя традиции - 
навстречу будущему» (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
01.30 Х/ф «Новогодний 
брак» (12+)
03.00 «Соотечественники». 
Боратынские. Хроника фа-
мильного привидения (12+)
03.30 «Вехи истории» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)

03.55 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (16+)
22.50 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2020 (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи (12+)
09.00, 10.55, 15.00, 16.05, 
18.10, 20.05 Новости (16+)
09.05, 15.05, 20.10, 23.00 Все 
на Матч (12+)
11.00 Футбол. Вручение на-
град «Globe Soccer Awards» 
(12+)
12.15 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(0+)
14.00 Все на футбол: Испа-
ния 2019 (12+)
16.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича 
(12+)
17.50 «Острава. Live» (12+)
18.20 «Футбольный год. Ев-
ропа» (12+)
18.50 СПОРТ 2019. Едино-
борства (16+)

20.30 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (12+)
22.30 Бокс. Время перемен 
(16+)
23.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
01.30, 02.05 Все на Матч! 
(12+)
01.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
02.15 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Али 
Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте (16+)

04.55 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Форс-
мажор» (18+)
19.10 «1001 ночь, или Терри-
тория любви» (16+)
21.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (про-
должение) (16+)
03.55 Х/ф «Сирота Казан-
ская» (6+)

05.00, 09.00 «Известия» 
(16+)
05.20 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
07.25, 09.25 Д/ф «Мое род-
ное детство» (12+)
09.55 Д/ф «Родной Новый 
год» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (0+)
12.25 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.30 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+)
17.25 Х/ф «Блеф» (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
21.40 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
21.55 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
22.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020» (16+)

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (16+)
09.15 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса» (0+)
10.15 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион - 84». Режиссер 
Е. Гинзбург (0+)
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай… 
и немного о «Бриллиантах» 
(0+)
13.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
15.40 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева (0+)
17.25, 02.00 М/ф (0+)
18.25, 01.10 Большая опера. 
«Сон в новогоднюю ночь» 
(0+)
19.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
21.15 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт 
(0+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады (0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.35, 
07.50, 08.00, 08.45, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 05.25 Вести 
(16+)
05.05 Парламентский час 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Приключения кота Лео-
польда», «Летающие звери», 

«Малыши и летающие зве-
ри» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Машины песен-
ки» (0+)
09.40, 13.15 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
09.50 М/с «Турбозавры» (0+)
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
13.25, 22.45 М/с «Три кота» 
(0+)
14.50 М/с «44 котенка» (0+)
15.45 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Ник-
изобретатель» (0+)
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Главная Елка страны 
(0+)
21.35 «Предновогодний 
мультмарафон» (0+)
22.35 М/ф «Умка на елке» 
(0+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.10 Новогоднее музыкаль-
ное шоу «История белой 
розы» (6+)
01.40 «Новогодний мультма-
рафон» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

06.00 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (6+)
08.25 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (0+)
08.45 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» 
(0+)
09.00 «Моя история». Ново-
годний дайджест (12+)
09.40 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» (0+)
10.50 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)
11.05 М/ф «Стрела улетает в 
сказку» (0+)
11.40 Х/ф «Дед Мороз поне-
воле» (12+)
13.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
14.35 «Календарь» (12+)
16.00 Т/с «Новогоднее сча-
стье». «Снежная королева» 
(12+)
17.00 Т/с «Новогоднее сча-
стье». «Спящий красавец» 
(12+)
17.55, 18.05 Т/с «Новогоднее 
счастье». «Красная шапочка» 
(12+)
18.00, 19.00, 20.00 Новости
19.05 Т/с «Новогоднее сча-
стье». «Царевна-лягушка» 
(12+)
20.05 Х/ф «Летучая мышь» 
(6+)
22.20 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
23.00 «Песни большой стра-
ны». 1 ч. (12+)

23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 «Песни большой стра-
ны». 2 ч. (12+)
01.40 Х/ф «Игрушка» (12+)
03.15 Концерт «Магия трех 
роялей» (12+)
04.50 М/ф «Крот и жвачка» 
(0+)
05.00 М/ф «Крот и зонтик» 
(0+)
05.05 Х/ф «Медведь» (0+)

04.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)
06.20 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+)
08.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
09.50 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 
в прямом эфире (12+)
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С. С. Собя-
нина (12+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
04.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.35 М/ф (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова 
(16+)

08.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт М. Задор-
нова (16+)
09.50 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задорнова 
(16+)
12.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.25 Анимационный «Не-
обыкновенное путешествие 
Серафимы» (0+)
08.00, 18.00 Завет (0+)
09.00 Д/ф «Проповедник» 
(0+)
09.35 М/ф «Праздник ново-
годней елки» (0+)
10.50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Д/ф «Хочу верить!» 
(0+)
15.30 Мультфильмы (0+)
16.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(0+)
19.00, 21.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
21.00 Патриарший новогод-
ний молебен в храме Христа 
Спасителя (0+)
22.10, 00.05 «По дороге в 
Рождество» концерт (0+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.25 «Ералаш» (0+)
07.30, 02.25 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
(16+)
17.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)

19.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» (16+)
21.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, впе-
ред!» (16+)
23.00, 00.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Елка, дети, 
два стола» (16+)
23.55 «Обращение Президен-
та РФ В. В. Путина» (0+)
00.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Страна Гирляндия» 
(16+) 

06.20, 10.00 «Патрульный 
участок» (16+)
06.40, 07.50, 10.20, 15.45, 
18.15 «Погода» (6+)
06.45, 00.15, 00.50 М/с 
«Маша и Медведь» (0+)
07.40 М/с «Цып-цып» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «События. Итоги года» 
(16+)
10.25 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
10.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
15.50 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» (12+)
18.20 Х/ф «Гардемарины-3» 
(12+)
20.10 Концерт «Накануне 
волшебства» (6+)
21.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
23.30, 00.00, 00.35 М/с «Весе-
лая карусель» (0+)
23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
(0+)
01.30 Концерт «Звезды шан-
сона в Новогоднюю ночь» 
(16+)
03.30 Концерт «Все звезды 
дорожного радио» (12+)
04.40 «Свердловское вре-
мя-85». 1-3 ч. (12+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.00 «Пять ужинов» (16+)

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

07.35 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.30 Х/ф «Моя мама - снегу-
рочка» (16+)
12.15 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» (16+)
13.55 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы» (16+)
15.50 Х/ф «История любви, 
или новогодний розыгрыш» 
(16+)
17.40 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (16+)
19.35 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)

23.55 «Обращение Президен-
та РФ В. В. Путина» (0+)
00.05 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
01.45 «Новогоднее музы-
кальное шоу. Три богатыря» 
(12+)
03.10, 05.30 Мультфильмы 
(6+)
04.50 Д/ф «Наша Марка» 
(12+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «Каспер» (0+)
11.45 Х/ф «Дети шпионов». 
«убрать» (0+)
13.30 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся на-
дежд» (6+)
15.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех измере-
ниях» (6+)
17.15 Х/ф «Дети шпионов 4». 
«Проект Армагеддон» (6+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
22.00, 00.00 «Настоящий Но-
вый год с «Одноклассника-
ми» (16+) (16+)
23.50 «Новогоднее обраще-
ние президента» (12+)
01.45 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

  

05.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
08.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
10.00 Х/ф «Джентельмены, 
удачи!» (16+)
12.00, 16.00 Х/ф «Горько!» 
(16+)
14.00, 18.00 Х/ф «Горько! 2» 
(16+)
20.00, 23.05, 00.00 «Суперди-
скотека 90-х. Радио рекорд 
2018» (16+)
23.00 «Новогоднее поздрав-
ление губернатора Свердлов-
ской области» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента РФ» (16+)
03.00 «Большие чувства» 
(16+)

06.10, 08.15 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» (0+)
08.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.25 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
10.25 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
12.30, 18.15 Вокальный кон-
курс «Новая звезда» 2020. 
Отбор (6+)
23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 «Новая звезда». Луч-
шее (6+)

01.30 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
03.50 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)

06.00 М/ф (6+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» (0+)
08.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15, 05.00 «Фести-
валь Авторадио» (12+)
22.30, 02.45 «Новогодний 
ночной экспресс» (12+)
00.50 Танцемания (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 80 с., 41-
43 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2761 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1229 с. (16+)
11.00 «Комеди Клаб». 655 с. 
(16+)
12.00 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск «Караоке 
Star». Часть 1-я». 523 с. (16+)
13.00 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск «Караоке 
Star». Часть 2-я». 524 с. (16+)
14.00, 03.45 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 1». 575 с. 
(16+)
15.00, 04.30 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 2». 576 с. 
(16+)
16.00, 02.15 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 1». 625 с. 
(16+)
17.00, 02.55 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 2». 626 с. 
(16+)
18.00 «Где логика?» Ново-
годний выпуск. 149 с. (16+)
19.00 «Comedy Woman». 
Новогодний выпуск. 233 с. 
(16+)
20.00 «Импровизация». 
Новогодний выпуск. 141 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
Новогодний выпуск. 92 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск. 159 с. 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» - Но-
вогодний выпуск-2020. с. 
1, 656, ч. (16+)
23.55 «Обращение Президен-
та РФ» (0+)
00.05 «Комеди Клаб» - Но-
вогодний выпуск-2020. с. 2, 
657, ч. (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 
(18+)
05.20 «ТНТ. Best». 45-47 с., 1 
с. (16+)

05.00, 03.55 Золотая лихо-
радка (16+)
07.30 ТОР 30 - Русский Кру-
тяк года (16+)
10.00 «Новогодний писк» 
(16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
11.30 Звезды о звездах. Го-
роскоп 2020 (12+)
12.45 PRO-Обзор Итоги года 
(16+)
13.15 Новогодний Чарт Муз-
ТВ с Лерой Кудрявцевой 
(16+)
18.00 Премия Муз-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. Награж-
дение (16+)
22.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (16+)
23.05 «Танцы! Елка! Муз-
ТВ!» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Можете называть 
меня папой» (12+)
12.00 «В поисках тайного 
города». Республиканская 
новогодняя елка (0+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/ф «Будем вместе в 
новом году!» (12+)
16.00 Ретроконцерт (0+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 Т/с «Холодное сердце» 
(6+)
19.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
20.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00, 22.00 «Моя любовь к 
тебе истинна» (татар.) (12+)
23.40 «Новый год на «Новом 
Веке» (0+)
01.40 «Итоги года» (0+)
01.50 Новогоднее обраще-
ние Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова 
(0+)
01.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
05.15 Х/ф «Приключение в 
новогоднюю ночь» (татар.) 
(12+)
06.40 Концерт Хамдуны Ти-
мергалиевой (6+)

30 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕКАБРЯ

31 
ВТОРНИК

ДЕКАБРЯ

 115 лет со дня рождения Дмитрия Кабалевского – советского компози-
тора, народного артиста СССР.

 Данилов день. В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка 
печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», – замечали люди. Ночью 
же разводили огромные костры, приговаривая «Разгони, огонь, темноту, 
постращай стужу».

 С Новым 2020-м годом!

 20 лет назад Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя 
полномочий главы государства.

 150 лет со дня рождения Анри Матисса – французского художника.

 210 лет со дня учреждения Екатеринбургского Ново-Тихвинского 
женского монастыря.

 Модестов день. На Модеста можно было предсказать свою судьбу на 
будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: 
если под гадающим застучит – его ждёт смерть, если зазвенит – свадьба, 
а если послышится молотьба – будет богатым.

Андрей Ма-
лахов подвёл 
итоги экспеди-
ции на перевал 
Дятлова – «ОГ», 
26 марта 2019 

ОТВ смотрят большинство жителей Свердловской области
ОТВ стал одним из самых популярных теле-
каналов у жителей Среднего Урала: его смо-
трят 72 процента свердловчан. К таким выво-
дам пришёл ВЦИОМ.Опрос охватил 1 000 человек из 87 населён-

ных пунктов Свердловской области – от Екате-ринбурга до отдалённых сёл. У зрителей есть яв-ная потребность в региональном контенте на те-левидении – 87 процентов опрошенных соглас-ны с тем, что местные новости нужно непремен-
но освещать на региональном ТВ. При этом ОТВ входит в десятку самых узнаваемых каналов, включая федеральные. Уровень зрительского доверия к телеканалу вырос на два процента за два года. Более половины людей доверяют толь-ко ОТВ, 36 процентов готовы рекомендовать его к просмотру другим жителям области.

– ОТВ – областной телеканал, поэтому нам важно знать, что наши программы смотрят не только в Екатеринбурге, но и в Пелыме, Артях, Шале – всех сёлах, посёлках, малых городах Сред-него Урала, – рассказал генеральный директор «Областного телевидения» Антон Стуликов.В среднем половина опрошенных телезри-
телей региона смотрят кабельное телевидение, 19 процентов – спутниковое, а 18 процентов – Интернет-ТВ. 15 процентов респондентов ис-пользуют цифровое эфирное телевидение.

Наталья ДЮРЯГИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики Свердловской области от 

09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент информационной политики 

Свердловской области, к социально значимой информации».
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05.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
07.35 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
08.40 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служеб-
ный роман» (0+)
15.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(6+)
18.35 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» (12+)
21.35 «Голос». Финал (12+)
23.40 Х/ф «Богемская рап-
содия» (18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+)

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (16+)
07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
10.55 «Песня года» (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)
15.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский паро-
ход» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Х/ф «Последний бо-
гатырь» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» 
(12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019. 
Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджа-
бов против Натана Шульте 
(16+)

09.30 Бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альвареса 
(12+)

10.30 «КХЛ. 2019» (12+)
11.00, 20.10 Все на Матч! 
(12+)
12.00 Д/ф «Русская пятер-
ка» (12+)
13.55 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (0+)
15.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (12+)
17.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)
21.10 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. ЛЧ. «Аякс» 
- «Тоттенхэм» (0+)
23.35 Х/ф «Марафон» (12+)
01.35 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» - «Ар-
сенал» (12+)
04.00 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все» (16+)
06.35 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (12+)

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
13.35 Х/ф «Новогодний 
пес» (16+)
15.30 «Новогодний милли-
ард» (12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (12+)
01.35 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
03.30 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» (0+)

05.00 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» (12+)
05.55 Х/ф «Блеф» (16+)
07.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
09.50 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Тайна снежной 
королевы (сказка про сказ-
ку)» (16+)
10.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра - 2020 (0+)
15.50 Красивая планета 
(0+)
16.05 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего» 
(0+)
17.40 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
20.15 Новогодний марафон 
(0+)
22.15 Х/ф «Заморожен-
ный» (12+)
23.35 Вечер современной 
хореографии в театре Ко-
вент-Гарден (0+)
01.25 «Песня не прощает-
ся… 1975 год» (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 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 

11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Спорт 
(16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 
Погода 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 
Погода (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал 
(16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 
Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
09.20 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)
10.15 М/с «Барбоскины» 
(0+)
12.10 М/с «Простокваши-
но» (0+)
14.40 М/с «Три кота» (0+)
16.10 М/с «Буба» (6+)
17.30 М/с «Снежная Коро-
лева: хранители чудес» (0+)
18.15 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
19.20 М/с «Оранжевая ко-
рова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.35 М/с «Новаторы» (6+)
01.50 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли» 
(0+)
03.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» (0+)

06.00 Концерт Нонны 
Гришаевой и Александра 
Олешко (12+)
07.20 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)
08.55 М/ф «Крот и музыка» 
(0+)
09.00 Т/с «Волны Черного 
моря» (6+)
10.10 М/ф «Крот и сны» 
(0+)
10.40, 02.30 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
15.20 «Среда обитания» 
(12+)
15.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
17.00 «Новогодняя про-
грамма ОТР» (12+)
18.45 «От первого лица». 
Дед Мороз (12+)
19.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.30, 21.10 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)
21.00 Новости
22.05 Хиты XX века. Карао-
ке со звездами (12+)
01.05 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» (12+)

06.00 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+)
07.00 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (0+)
08.35 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «32 декабря» 
(12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Так не бывает!» 
юмористический концерт 
(12+)
15.40, 05.35 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)
17.10, 01.35 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эроти-
ка по-советски» (12+)
04.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
07.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(0+)
08.50 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
10.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
11.40 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
13.10 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
14.30 Анимационный «Илья 

Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+)
16.10 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
17.40 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
19.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
20.30 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
22.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
23.20 Анимационный «Три 
богатыря и наследница 
престола» (6+)
01.00 Анимационный 
«Большое путешествие» 
(0+)
02.20 «Новогодний Задор-
нов». Концерт (16+)
04.00 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова (16+)

05.00 «По дороге в Рожде-
ство». Концерт (0+)
06.00 Евангелие вслух (0+)
08.50 «Илья Муромец». 
День Ангела (0+)
09.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(0+)
11.20 Х/ф «Золушка» (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Д/ф «Найти Христа» 
(0+)
16.00, 04.25 Мультфильмы 
(0+)
17.10 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
19.00 Наши любимые пес-
ни. Концерт (0+)
20.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (0+)
23.15 Д/ф «Святой» (0+)
00.15 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
00.30 День патриарха (0+)

00.45 Голубой огонек. Са-
мая высокая (1967-1968) 
(0+)
03.20 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
18.25 Анимационный «Лед-
никовый период» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(12+)
22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
23.50 «Величайший шоу-
мен» (12+)
01.45 Х/ф «Без границ» 
(12+)
03.20 «Шоу выходного 
дня» (16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)
04.20 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
04.45 М/ф «Снежная коро-
лева» (0+) 

06.00, 06.55, 08.25, 10.00, 
12.00, 13.00, 14.10, 16.00, 
17.40 «Погода» (6+)
06.05, 12.05 Д/ф «История 
фарфора» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30 Хор Турецкого и Со-
прано. Концерт (12+)
10.05, 17.45 Х/ф «Год золо-
той рыбки» (16+)
13.05 Концерт «Все звезды 
дорожного радио» (12+)
14.15 Х/ф «Бинго Бонго» 
(16+)
16.05 Х/ф «Убить карпа» 
(16+)
19.35 Концерт «Звезды 
шансона в Новогоднюю 
ночь» (16+)

21.40 Х/ф «Проект А» (16+)
23.15 Х/ф «Проект А: Часть 
2» (16+)
01.00 Музшоу «Новогодняя 
СМС-ка» (12+)
02.50 «События. Итоги 
года» (16+)
04.50 «Свердловское вре-
мя-85». 4-5 ч. (12+)

06.00, 07.40, 00.20 Мульт-
фильмы (6+)
06.30, 23.40, 04.50 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
07.00, 23.00 Д/ф «Секрет-
ная папка» (12+)
10.00 «И в шутку, и все-
рьез» (12+)
10.15 «Шоу «Блокбастеры» 
(16+)
11.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
13.30 «Новогоднее музы-
кальное шоу. Три богаты-
ря» (12+)
15.10 Т/с «Необычная се-
мья» (16+)
16.00 Т/с «Пушкин» (16+)
16.30 Т/с «Лондоград» 
(16+)
17.20, 21.40 Т/с «Любовь в 
большом городе 3» (12+)
18.15 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
20.00 Х/ф «SOS, Дед Мо-
роз, или Все сбудется!» 
(6+)
22.30 Т/с «Пушкин Россия» 
(16+)
00.00 Д/ф «Экстремальный 
фотограф» (12+)

06.00 М/ф (0+)
23.00 «Лучшие песни наше-
го кино» (12+)

  

05.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля» 
(16+)
12.00 «Мир наизнанку» 
(16+)
23.00 Х/ф «Все могу» (16+)
00.40 Х/ф «Кадры» (16+)
03.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

05.15 М/ф (0+)
05.50 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
08.25 Т/с «Остров сокро-
вищ» (16+)
11.45 Т/с «Большая пере-
мена» (0+)
16.20 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
17.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
18.55 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (6+)
20.15 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
(12+)
22.20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» (6+)
00.40 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
02.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (0+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)

06.00 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Снежная коро-
лева» (12+)
10.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
11.10 Х/ф «Золушка» (6+)
12.45 М/ф «Каменный цве-
ток» (0+)
14.20 Х/ф «Садко» (0+)
16.00 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)
17.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (12+)
19.20 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+)
22.00 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
00.35 «Играй, дутар» (12+)
01.05 «Новогодний ночной 
экспресс» (12+)
03.05 «Фестиваль Автора-
дио» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 44-47 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2762 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1230 с. (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 596, 602, 604 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 658 
с. (16+)
15.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест». 663 с. (16+)
16.00 «Комеди Клаб». 664-

667, 670-672 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». 4351 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та». 5508 с. (16+)
01.00 «Комеди Клаб». 355-
358, 360 с. (16+)
05.25 «ТНТ. Best». 2-5 с. 
(16+)

05.00, 18.40 Золотая лихо-
радка (16+)
07.00, 01.15 Новогодний 
Караокинг (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
10.00 Русский Чарт. 10 луч-
ших клипов 2019 года (16+)
11.00 PRO-Обзор Итоги 
года (16+)
11.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 Песня Года 2018 (16+)
17.30 Звезды о звездах. Го-
роскоп 2020 (12+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты» Лучшее! 
(16+)
04.00 Неспиннер (16+)

08.30 Т/с «Хочется верить» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Холодное серд-
це» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
16.30 Ретроконцерт (0+)
17.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
20.00 Т/с «Душа ищет теп-
ла» (татар.) (12+)
21.00 Гала-концерт лауре-
атов VII Национальной му-
зыкальной премии «Радио 
Болгар» (6+)
00.45 Х/ф «Назад - к сча-
стью, или Кто найдет Си-
нюю птицу» (12+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 Х/ф «Золото» (татар.) 
(18+)
04.35 «Секреты татарской 
кухни». Композитор Иль-
мир Низамов (12+)
05.00 «От сердца - к серд-
цу» (татар.) (6+)
05.50 «Каравай». Уникаль-
ный промысел (6+)
06.15 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
07.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепле-
ние» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома 2» 
(0+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 Юбилей Игоря Крутого 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 «Голубой Ургант» 
(16+)
00.25 «Старые песни о глав-
ном» (16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время. Вести-
Урал (16+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» 
(12+)

08.00 Бокс. Даниэль Дюбуа 
против Киотаро Фудзимото 
(12+)
10.00 «Боевая профессия» 
(16+)
10.20 Х/ф «Марафон» (12+)
12.20 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Али 
Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте (12+)
15.40 «Тает лед» (12+)
16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все» (16+)
19.05, 21.30 Новости (16+)
19.10 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)

21.40, 00.00 Все на Матч 
(12+)
22.10 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» (16+)
22.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона (12+)
01.00 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
02.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» (12+)
05.30 Все на футбол: Италия 
2019 (12+)
06.30 Все на футбол: Испа-
ния 2019 (12+)
07.30 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи (12+)

05.15, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+)
01.25 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь…» 
(12+)
03.15 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
07.10 Д/ф «Моя родная мо-
лодость» (12+)
10.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)

12.40 95 лет со дня рожде-
ния Ирины Архиповой. Рус-
ские романсы (0+)

13.30 «Пешком…» (0+)
14.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
14.30 Х/ф «Замороженный» 
(12+)
15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды» (0+)
16.35 К 95-летию со дня 
рождения Вениамина Басне-
ра (0+)
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт лавиния» (0+)
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попа-
ла эта леди?» (0+)
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
20.15 Новогодний марафон 
(0+)
22.15 Х/ф «Побег» (12+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)

08.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» 
(0+)
12.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
14.50 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.35 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
17.20 М/с «Снежная Короле-
ва: хранители чудес» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» 
(6+)
22.40 «Ералаш» (6+)
00.35 М/с «Новаторы» (6+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

07.05, 17.10 «Новогодний 
концерт в Геликон-опере» 
(12+)
08.30 М/ф «Крот-
кинозвезда» (0+)
09.00 Т/с «Волны Черного 
моря» (6+)
10.10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
11.40, 19.00 «Новогодняя от-
крытка» (12+)
11.55 «Моя история». Дайд-
жест (12+)
12.25, 02.35 Х/ф «Крах ин-
женера Гарина» (0+)
17.00, 21.00 Новости
18.25 М/ф «Крот-часовщик» 
(0+)
19.10, 01.15 Х/ф «Заморо-
женный» (12+)
20.35 Концерт группы «Цве-
ты» (12+)
21.10 Концерт группы «Цве-
ты» (продолжение) (12+)
23.15 «Моя история». Стас 
Намин (12+)
23.50 Х/ф «Придурки» (16+)

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35, 03.00 Х/ф «Новогод-
ний детектив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» 
(12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жва-
нецкого» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)
02.15 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

05.00 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова (16+)
05.15 «Доктор задор». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
07.00 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
08.30 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
09.40 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
11.15 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)

12.40 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
14.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
15.30 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
17.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
18.30 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
20.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
21.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
23.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
00.40 Анимационный «Сад-
ко» (6+)
02.10 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт М. Задорнова 
(16+)
04.20 «Реформа необразо-
вания». Концерт М. Задор-
нова (16+)

05.00, 00.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Д/ф «Апостол Андрей 
Первозванный» (0+)
05.30 Д/ф «Блаженный Си-
мон Юрьевецкий» (0+)
05.45 Д/ф «Рождественский 
пост» (0+)
06.00 Евангелие вслух (0+)
08.55, 16.00, 04.05 Мульт-
фильмы (0+)
09.10 Х/ф «Альпийская 
сказка» (0+)
11.10 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)
13.00, 21.40 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Д/ф «Святой» (0+)
17.10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (0+)

19.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
20.00 Х/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
23.10 В поисках Бога (0+)
23.40 «Московские святи-
тели Петр и Алексий». День 
Ангела (0+)
00.15 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
00.45 Концерт Клавдии 
Шульженко (0+)
02.50 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 23.00 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
09.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
18.15 Анимационный «Лед-
никовый период-3. Эра ди-
нозавров» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый Волк» (0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)
04.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
04.30 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)
04.50 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+) 

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.25, 
20.00 «Погода» (6+)
06.05, 12.05 Д/ф «История 
фарфора» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30, 01.30 Х/ф «Убить кар-
па» (16+)
10.10 Х/ф «Бинго Бонго» 
(16+)
13.05 Музшоу «Новогодняя 
СМСка» (12+)
15.05 Х/ф «Проект А» (16+)
16.40 Х/ф «Проект А: Часть 
2» (16+)
18.30 Хор Турецкого и Со-
прано. Концерт (12+)

20.05 Х/ф «Код апокалипси-
са» (16+)
22.00 Х/ф «Я не такой! Я не 
такая!» (16+)
23.30 Концерт «Звезды шан-
сона в новогоднюю ночь» 
(16+)
03.00 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер» (16+)
04.30 Концерт «Все звезды 
дорожного радио» (12+)

06.00, 10.15, 00.20 Мульт-
фильмы (6+)
06.30, 23.40, 04.50 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
07.00, 23.00 Д/ф «Секретная 
папка» (12+)
07.40, 00.00 Д/ф «Экстре-
мальный фотограф» (12+)
08.10 «Шоу «Блокбастеры» 
(16+)
09.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
11.00, 15.10 Т/с «Необычная 
семья» (16+)
11.45, 16.30 Т/с «Лондоград» 
(16+)
12.40 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (12+)
16.00, 22.30 Т/с «Пушкин» 
(16+)
17.20, 21.40 Т/с «Любовь в 
большом городе 3» (12+)
18.15 Х/ф «Кинопоказ. SOS, 
Дед Мороз, или Все сбудет-
ся!» (6+)
20.00 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (6+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «13 знаков зодиака». 
«Рак» (12+)
05.30 «13 знаков зодиака». 
«Лев» (12+)

  

05.00, 03.10 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля» 
(16+)
10.00 Т/с «Планета Земля 2» 
(16+)
12.00 «Мир наизнанку» 
(16+)
23.00 Х/ф «Кадры» (16+)
01.10 Х/ф «Супер Майк» 
(16+)

05.30 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)
07.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35, 13.15 «Улика из про-
шлого» (16+)
18.35 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
21.30 Вокальный конкурс 
«Новая звезда» 2020. Пер-
вый полуфинал (6+)
23.00 Т/с «Большая переме-
на» (0+)
04.10 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)

06.00 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (12+)
09.50 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
15.15 Х/ф «Золушка» (6+)
17.25 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)
22.20 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» (0+)
00.10 Х/ф «Жандарм женит-
ся» (0+)
01.40 «Ночной экспресс» 
(12+)
02.40 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 48-51 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2763 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1231 с. (16+)
11.00 «Комеди Клаб». 618, 
619, 621-624, 628, 643, 645-
647, 649 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4352 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та». 5509 с. (16+)
01.00 «Комеди Клаб». 361-
365 с. (16+)
05.25 «ТНТ. Best». 6-9 с. 
(16+)

05.00 Наше (16+)
08.10 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
09.00 #ЗакажиЗвезду (16+)
09.05 Звезды о звездах. Го-
роскоп 2020 (12+)
10.15 Золотые хиты - TOP 50 
(16+)
15.00 «Дискотека 80-х Авто-
радио 2016» (16+)
19.50 Новогодний Чарт Муз-
ТВ и Лерой Кудрявцевой 
(16+)
00.25 Танцпол (16+)
02.30 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт Фирузы Сиб-
гатуллиной (6+)
08.00 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Холодное сердце» 
(6+)
13.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
16.30, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
17.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
20.00 Т/с «Душа ищет теп-
ла» (татар.) (12+)
21.00 Концерт Фирдуса Тя-
маева (6+)
00.10 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник» (16+)
01.45 Х/ф «Мандарин» (та-
тар.) (12+)
03.10 «Видеоспорт» (12+)
03.35 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
04.25 «Секреты татарской 
кухни». Эльмира Калимул-
лина (12+)
04.50 «Каравай». Золотые 
руки мастеров (6+)
05.15 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
06.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

 1 
СРЕДА

ЯНВАРЯ

 2 
ЧЕТВЕРГ

ЯНВАРЯ

 100 лет со дня рождения Даниила Гранина (Германа) – писателя, обще-
ственного деятеля.

 День Ильи Муромца. В этот день на Руси чтили память былинного 
богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. 
В наши дни Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных 
войск стратегического назначения и Пограничных войск России.

 День научной фантастики. В качестве даты выбран день рождения 
американского писателя Айзека Азимова.

 370 лет назад Богдан Хмельницкий триумфально встречен в Киеве как 
освободитель Украины.

 180 лет назад Луи Дагер произвёл первую фотосъёмку Луны.

 185 лет назад родился Василий Перов – русский живописец, один из 
родоначальников жанровой картины.

 Игнатьев день. На Руси этот день посвящался дому, где человек родил-
ся, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

П
/Н

 1
68

В телепрограмме 
возможны изменения

Сергей Кова-
лёв: «Мне 36 
лет, некогда 
отдыхать» – 
«ОГ, 26 августа 
2019

В 1992 году в 
Екатеринбурге 
впервые про-
шёл оперный 
фестиваль 

«Ирина Архипова представ-
ляет…» – «ОГ, 5 февраля 
2015



V Четверг, 26 декабря 2019 г. 

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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.30 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км (12+)
18.00, 04.00 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Старые песни о глав-
ном» (16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем 
это легально» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)

05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

08.00 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл (12+)
10.00 Бокс. Время перемен 
(16+)
10.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
12.50, 15.25, 17.50, 21.25, 
00.15 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.55 «Тает лед» (12+)
15.30 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
(16+)
17.20 «КХЛ. 2019» (12+)
17.55, 00.20, 02.40 Все на 
Матч (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Адмирал» (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панати-
наикос» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зе-
нит» (12+)
03.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Челси» (12+)
05.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
«Химки» (0+)
07.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 Т/ф «И приснится же 
такое…» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)
02.25 «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
03.20 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

05.00 «Наша родная красо-
та» (12+)
05.45 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
10.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
(0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и ма-
некены» (0+)
12.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор 
(0+)
13.55 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
14.30 Х/ф «Побег» (12+)
16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды» (0+)
16.35 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям» (0+)

18.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (0+)
18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.15 Новогодний марафон 
(0+)
22.15 Х/ф «Монашки в бе-
гах» (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». 
«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)

14.50 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.35 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
17.20 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» 
(6+)
22.40 «Ералаш» (6+)
00.35 М/с «Новаторы» (6+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

07.05, 17.10 Звезды «Дорож-
ного радио» (12+)
08.20 «Медосмотр» (12+)
08.30 М/ф «Крот и сны» (0+)
09.00 Т/с «Волны Черного 
моря» (6+)
10.05 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)
11.35 Х/ф «Двое» (6+)
12.15, 02.20 Т/с «Человек в 
проходном дворе» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.10 Х/ф «Медведь» (0+)
19.00 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)
19.10 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» (12+)
20.40, 21.10 Х/ф «Раба люб-
ви» (0+)
22.25 Концерт Варвары 
«Лен» (12+)
00.15 Х/ф «Мания величия» 
(6+)

05.55 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
08.00, 02.30 Х/ф «Фантомас» 
(16+)
10.00 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)
10.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» 
(12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. 
Между раем и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. По законам детектива» 
(12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
05.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

05.00 «Реформа необразова-
ния». Концерт М. Задорнова 
(16+)
07.00 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
08.20 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
09.40 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
11.00 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
12.30 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
14.00 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
15.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
17.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
18.40 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
20.10 Х/ф «Брат» (16+)

22.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Кино: фильм Алексея 
Балабанова «Кочегар» (16+)
03.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург: барон» (16+)

05.00, 00.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Д/ф «Отцы первого 
вселенского собора» (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Д/ф «Святой Спири-
дон» (0+)
06.00 Евангелие вслух (0+)
07.55, 04.05 Мультфильмы 
(0+)
08.20 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «Альпийская сказ-
ка» (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия в день памяти святителя 
Петра, Митрополита москов-
ского» (0+)
15.00 «Московские святи-
тели Петр и Алексий» День 
Ангела (0+)
15.35 Монастырская кухня 
(0+)
16.05 Х/ф «Старший сын» 
(0+)
19.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
20.00 Х/ф «Сирота Казан-
ская» (0+)
21.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.10 В поисках Бога (0+)
23.40 Д/ф «Патриарх Илия II» 
цикл «Старцы» (0+)
00.15 Беседы с Антонием Су-
рожским (0+)
00.45 Вечер композитора А. 
Пахмутовой в Колонном зале 
Дома Союзов (0+)
02.20 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 22.35 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
09.35 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
18.15 Анимационный «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
23.35 Х/ф «Снежные псы» 
(12+)
01.30 Х/ф «Приключения 
Элоизы-2» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
04.30 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый Волк» (0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие» (0+) 

06.00, 06.55, 08.25, 09.35, 
12.00, 13.00, 14.40, 16.30, 
18.35, 20.30 «Погода» (6+)
06.05, 12.05 Д/ф «История 
фарфора» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «Витрина» (12+)
09.40, 16.35, 01.00 Х/ф 
«Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» (16+)
11.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
13.05 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер» (16+)
14.45 Х/ф «Код апокалипси-
са» (16+)
18.40 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю пти-
цу» (16+)
20.35 Х/ф «Я не такой! Я не 
такая!» (16+)
22.00 Х/ф «Туз» (16+)
23.40 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» (18+)
03.00 Музшоу «Новогодняя 
СМС-ка» (12+)

04.50 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

06.00, 10.15, 00.20 Мульт-
фильмы (6+)
06.30, 23.40, 04.50 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
07.00, 23.00 Д/ф «Секретная 
папка» (12+)
07.40, 00.00 Д/ф «Экстре-
мальный фотограф» (12+)
08.10, 12.40 «Шоу «Блокба-
стеры» (16+)
09.00 Х/ф «Приключения 
Электроника СССР», 1979» 
(12+)
11.00, 15.10 Т/с «Необычная 
семья» (16+)
11.45, 16.30 Т/с «Лондоград» 
(16+)
13.30 Х/ф «Приключения 
Электроника СССР» (12+)
14.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
16.00, 22.30 Т/с «Пушкин» 
(16+)
17.20, 21.40 Т/с «Любовь в 
большом городе 3» (12+)
18.15 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (6+)
20.00 Х/ф «Новогодняя 
мамы 3» (6+)

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

  

05.00, 03.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля» 
(16+)
10.00 Т/с «Планета Земля 2» 
(16+)
12.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 Х/ф «Супер Майк» 
(16+)
01.00 Х/ф «Плохой Санта» 
(16+)

05.35 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55, 13.20 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

17.25, 18.15 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)
19.40 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» (16+)
21.30 Вокальный конкурс 
«Новая звезда» 2020. Второй 
полуфинал (6+)
23.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
00.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
02.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
03.30 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

06.00 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
09.30 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)
10.05 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (0+)
11.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
13.05 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» (0+)
15.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
17.15 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.05 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
22.45 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
01.25 Т/с «Тут» (16+)
03.40 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 52-55 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2764 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1232 с. (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
308-315 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4353 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5510 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Комеди Клаб». 366-
369 с. (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 10-13 с. 
(16+)

05.00 Новогодний Караокинг 
(16+)
07.00 10 самых горячих кли-

пов дня (16+)
07.50 #ЯНАМузТВ (16+)
09.25 #ЗакажиЗвезду (16+)
09.30 Прогноз по году (16+)
10.30 «Новогодний писк» 
(16+)
11.00 МУЗ-ТВ Чарт. 20 Луч-
ших Клипов 2019 года (16+)
13.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.35 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
15.00 «Дискотека 80-х. Авто-
радио 2017» (16+)
18.40 PRO-Обзор. Итоги года 
(16+)
19.10 День Рождения в Крем-
ле. Муз-ТВ 22 года в эфире 
(16+)
21.45 ТОР 30 - Русский Кру-
тяк года (16+)
00.15 Золотая лихорадка 
(16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00 Раяз Фасизов концер-
ты (6+)
09.00 Х/ф «Приключение в 
новогоднюю ночь» (татар.) 
(12+)
10.30 «Асгат Хисмет собира-
ет друзей» (6+)
12.00 Т/с «Холодное сердце» 
(6+)
13.00 Мультфильмы (0+)
13.30 «Татарлар» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
16.30, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
17.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
20.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(татар.) (12+)
21.00 Концерт Зейнаб Фар-
хутдиновой (6+)
23.45 Х/ф «Я желаю тебе 
себя» (12+)
01.15 Х/ф «Короли рулетки» 
(татар.) (16+)
02.50 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
03.40 Концерт Ильсии Ба-
друтдиновой (6+)
04.25 «Секреты татарской 
кухни». Лейла Лерон (12+)
04.50 «Каравай». Творческая 
матерская (6+)
05.15 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.35 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Спринт (0+)
18.00, 04.05 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Старые песни о 
главном» (16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)

04.50 «Начнем с утра!» 
(12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

08.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
(16+)
10.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вальядолид» - «Лега-
нес» (0+)
11.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик» 
(0+)
13.55, 18.55 Новости (16+)
14.00, 15.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины (12+)
15.00, 16.25, 19.00, 21.55, 
00.25, 02.55 Все на Матч 
(12+)

16.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Валенсия» - «Эйбар» 
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Хетафе» - «Реал» 
(12+)
22.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Вул-
верхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барсе-
лона» (12+)
03.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (12+)
04.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ман-
честер Сити» - «Порт Вейл» 
(0+)
06.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Фул-
хэм» - «Астон Вилла» (0+)

05.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «День додо» 
(12+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» (12+)
03.10 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.00 Новости культуры 
(0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
12.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
12.40 Государственный ака-
демический ансамбль на-

родного танца имени Игоря 
Моисеева (0+)
14.30 Х/ф «Монашки в бе-
гах» (16+)
16.05, 02.00 Д/с «История 
русской еды» (0+)
16.35 Открытие XVI между-
народного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей» (0+)
17.50 «Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков» (0+)
18.35 Х/ф «Гараж» (0+)
20.15 Новогодний марафон 
(0+)
22.15 Х/ф «Рассеянный» 
(0+)
23.35 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Старьевщик» (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 
Репортаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия 
кино (16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские техноло-
гии (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 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)

09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Турбозавры» 
(0+)
10.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» 
(0+)
12.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Акаде-
мия» (0+)
13.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
14.55 М/с «Царевны» (0+)
16.30 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.35 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
17.20 М/с «Снежная Ко-
ролева: Хранители Чудес» 
(0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
19.50 М/с «Оранжевая ко-
рова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» 
(6+)
22.40 «Ералаш» (6+)
00.35 М/с «Новаторы» (6+)
01.50 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли» 
(0+)
03.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» (0+)

07.05 «Новогодняя про-
грамма ОТР» (12+)
08.45 М/ф «Как крот раздо-
был себе штанишки» (0+)
09.00 Т/с «Волны Черного 
моря» (6+)
10.00, 13.45, 19.00 «Ново-
годняя открытка» (12+)
10.20, 04.50 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» (12+)
12.30 Х/ф «О любви» (0+)
14.00, 01.25 Т/с «Две леген-
ды» (12+)
17.00, 21.00 Новости
17.10 «Среда обитания» 
(12+)
17.20 «Новогодний бал» 
(12+)
18.30 М/ф «Крот-
кинозвезда» (0+)
19.10, 00.00 Х/ф «Ресторан 
господина Септима» (12+)
20.40, 21.10 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» (6+)
22.20 Концерт «Магия трех 
роялей» (12+)
04.25 М/ф «Крот и сны» 
(0+)

05.50 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)
07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.10 «Анекдот под шубой» 
(12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-4» 
(12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актерские тра-
гедии. За кулисами мело-
драм» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Пер-
ро» (12+)
04.30 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех коро-
лей» (12+)
05.25 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)

05.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: барон» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: адвокат» (16+)
18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20 Х/ф «Все и сразу» 
(16+)
22.20 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
00.00 Х/ф «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
03.30 Х/ф «Бумер. 2 ч.» 
(16+)

05.00, 00.20 День патриар-
ха (0+)
05.15 Д/ф «Собор всех свя-
тых» (0+)
05.30 Д/ф «Святой Алек-
сандр Юнгеров» (0+)
06.00 Евангелие вслух (0+)
09.05, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
13.30 Монастырская кухня 
(0+)
14.00 Х/ф «Снежная коро-
лева» (0+)
15.40 Х/ф «Это наши дети!» 
(0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00 Х/ф «Родня» (0+)
22.50 Д/ф «Отец» (0+)
00.00 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
00.35 Святыни России (0+)
03.35 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.55 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперед!» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Страна Гир-
ляндия» (16+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
23.50 Х/ф «Сапожник» 
(12+)
01.40 «Величайший шоу-
мен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения 
Элоизы-2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-по-
чтовик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
05.10 М/ф «Жил-был пес» 
(0+)
05.20 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый 
год» (0+) 

06.00, 06.55, 08.10, 10.05, 
12.00, 13.00, 14.40, 17.45, 
19.05 «Погода» (6+)
06.05, 12.05, 04.45 Д/ф 
«История фарфора» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.15 Х/ф «Назад - к сча-
стью, или Кто найдет Си-
нюю птицу» (16+)
10.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
10.30, 17.50 Х/ф «Витрина» 
(12+)
11.45 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.05 Х/ф «Туз» (16+)
14.45 Х/ф «Я не такой! Я не 
такая!» (16+)
16.10 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер» (16+)
19.10 Х/ф «Железнодорож-
ный романс» (16+)
21.00 Х/ф «Оскар» (12+)
22.30 Концерт «Волшеб-
ство Queen в Будапеште» 
(16+)
00.00 Х/ф «Неприкасае-
мые» (18+)
01.40 Х/ф «Тариф «Ново-
годний» (18+)
03.00 Х/ф «Код апокалип-
сиса» (16+)
05.35 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

06.00, 10.15, 01.15, 05.30 
Мультфильмы (6+)
06.30, 23.40, 04.50 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
07.00, 00.30 Д/ф «Сверх-
способности» (12+)
07.50, 00.00 Д/ф «Экстре-
мальный фотограф» (12+)
08.15, 12.40 «Шоу «Блокба-
стеры» (16+)
09.00 Х/ф Приключения 
Электроника (12+)
11.00, 15.10 Т/с «Необычная 
семья» (16+)
11.45, 16.30 Т/с «Лондо-
град» (16+)
13.30 Х/ф «Приключения 
Электроника СССР» (12+)
14.45 «И в шутку, и все-
рьез» (12+)
16.00, 22.40 Т/с «Пушкин» 
(16+)
17.20, 21.50 Т/с «Любовь в 
большом городе 3» (12+)
18.15 Х/ф «Мамы 3» (6+)
20.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.10 «36’6» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.00 «Вернувшиеся» (16+) 
(16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака». 
«Весы» (12+)

  

05.00, 03.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля 
2» (16+)
12.00 «Мир наизнанку» 
(16+)
17.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.50 Х/ф «Плохой Санта» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сахара» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

05.45 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
07.25 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг…» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.35, 13.15 «Код доступа» 
(12+)
14.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
18.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
19.45 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)
21.30 Вокальный конкурс 
«Новая звезда» 2020. Фи-
нал (6+)
23.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
01.55 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
03.30 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)

06.00 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Тариф Новогод-
ний» (16+)
09.30 «Как в ресторане. Как 
в Японии» (12+)
10.05 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)
11.30 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)
13.15 Х/ф «Жандарм же-
нится» (0+)
15.00 Х/ф «Год золотой 
рыбки» (16+)
17.15 Х/ф «На крючке!» 
(16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)
20.05 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
01.25 Т/с «Тут» (16+)
03.50 Х/ф «Любимый Рад-
жа» (12+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music». 
129 с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 56-58 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов». 315-320 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
- «Финал». 321 с. (16+)
21.30 «Битва экстрасен-
сов». 324 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». 4354 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та». 5511 с. (16+)
01.30 «Комеди Клаб». 370-
373 с. (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 14-17 с. 
(16+)

05.00 #ЯНАМузТВ (16+)
07.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.20 PRO-Обзор Итоги 
года (16+)
08.55 Русский Чарт. 10 луч-
ших клипов 2019 года (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
11.00 100 лучших клипов 
года. Выбор звезд (16+)
21.00 Премия Нового Радио 
- «Высшая Лига 2018» (16+)
23.00 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой волне 2019 (16+)
01.20 Новогодний Карао-
кинг (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

07.00 Т/ф «Будем вместе в 
новом году!» (татар.) (12+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «От сердца - к серд-
цу». Разил Валеев (6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
13.00 «Видеоспорт» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
16.30 Ретроконцерт (6+)
17.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
20.00 Т/с «Душа ищет теп-
ла» (татар.) (12+)
21.00 Концерт Артура Исла-
мова и Эльзы Заяри (6+)
22.55 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
23.45 Х/ф «Принцесса 
специй» (татар.) (12+)
01.25 «КВН РТ-2019» (12+)
02.15 Т/с «Моя любовь к 
тебе истинна» (татар.) (12+)
04.10 «Секреты татарской 
кухни». Актеры татарского 
ТЮЗа (12+)
04.35 «Каравай». Творче-
ская мастерская (6+)
05.00 «От сердца - к серд-
цу» (татар.) (6+)
05.50 «Литературное на-
следие» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 3 
ПЯТНИЦА

ЯНВАРЯ

 4 
СУББОТА

ЯНВАРЯ

 День рождения соломинки для коктейлей. Первую искусственную 
соломинку изготовил американский предприниматель Марвин Стоун, 
владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. 
3 января 1888 года Стоун запатентовал своё изобретение.

 60 лет назад Аляска получила статус 49-го штата США.

 50 лет со дня рождения Михаэля Шумахера – немецкого автогонщика, 
многократного рекордсмена и чемпиона «Формулы-1».

 Прокопьев день. На Руси крестьяне дали этому дню название Полукор-
ма, потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовлен-
ного на зиму для домашнего скота.

 День Ньютона. Учёные, исследователи, студенты и аспиранты 
естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов 
ежегодно 4 января отмечают день рождения великого англичанина.

 210 лет назад родился Луи Брайль – французский педагог, автор 
азбуки для слепых.

 Настасьин день. В Настасьин день на Руси беременные женщины вы-
шивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. 
Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родо-
вые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие.

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

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

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты
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Шахрин по-
казал, с чего 
начинается 
Родина – «ОГ», 
11 июня 2016

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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

Наталья ДЮРЯГИНА
Публикуем фотографии 
новогодних украшений 
ручной работы наших 
читателей. 

Третьеклассница Алёна 
Юнусова из Екатеринбурга несколько дней делала мышь и сыр из бумаги. Поделку за-думали большую, так что ра-бота нашлась для всех чле-нов семьи: девочка вместе с мамой и папой распечата-ла на ватмане схему подел-ки, вырезала каждую деталь. Склеенную игрушку сверху посыпали манной крупой на клей и только потом покры-ли краской – это придало мы-ши фактурности. Пенсионерка Людмила 
Яковлева из села Байкало-во тоже смастерила игруш-ку мыши, но из ткани. А на-ша читательница из посёлка Азанка Тавдинского района 
Александра Архипенкова, участвовавшая в конкурсе новогодних игрушек в про-шлом году, отправила фото крысы, которую она сшила для внучек. На поделку уш-ло всего два вечера. Много фотографий ново-годних поделок нам присла-ли из детского центра до-полнительного образования «Эдельвейс» в Серове. Вось-милетняя Виктория Кря-
жевских занимается в клу-бе «Механик» и легко сма-стерила сказочный домик из картона. Чтобы он казался объёмным, девочка накле-ила на поделку деревянные пробки, которые стали брёв-нами, а окно сделала в тех-нике аппликации. Пятилет-ний Илья Голубев, который занимается в этом же клубе дополнительного образова-ния, смастерил мышь: обмо-тал пластиковую бутылку бечёвкой, сделал глаза, нос, рот, усы и украсил готовую игрушку.Участница клуба «Гори-зонт» 14-летняя Эльвира 

Перфилова смастерила ма-ленький пряничный домик. А педагог-организатор центра 
Татьяна Рольская в этом го-ду решила сделать ёлку само-

стоятельно из… тонких вето-чек берёзы. Готовую ёлку на-ша читательница покрыла аэрозольной краской. 

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. Финал 
(12+)
18.00, 04.15 «Угадай мело-
дию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Старые песни о глав-
ном. Постскриптум» (0+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)
03.30 Модный приговор 
(6+)

05.00 «Начнем с утра!» 
(12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Леван-
те» (0+)
10.00 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Россия - Шотландия 
(12+)
12.05, 13.00, 15.05, 18.25, 
23.25 Новости (16+)
12.10 «Боевая профессия» 
(16+)
12.30 Смешанные едино-

борства. Прорыв года (16+)
13.05, 22.55 «Футбол 2019. 
Live» (12+)
13.35, 15.10, 23.35, 02.40 
Все на Матч (12+)
14.00, 15.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Брешиа» - «Лацио» 
(12+)
18.35 «Острава. Live» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Челси» 
- «Ноттингем Форест» (12+)
20.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Ливер-
пуль» - «Эвертон» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Рома» - «Торино» 
(12+)
03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (12+)
04.00 Чемп. Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)
06.00 Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 
(0+)

05.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» 
(0+)
01.30 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание су-
деб» (16+)

05.00 «Мое родное». «Культ-
просвет» (12+)
05.55, 08.20 Д/ф «Мое род-
ное» (12+)
06.35 Д/ф «Моя родная Ар-
мия» (12+)
10.00 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)

10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» (0+)
12.40 «Первый ряд». Во-
ронежский Камерный театр 
(0+)

13.20 Фестиваль цирка в 
Монте-Карло (0+)

14.30 Х/ф «Рассеянный» 
(0+)
15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды» (0+)
16.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается… концерт 
(0+)
18.35 Х/ф «За спичками» 
(12+)
20.15 Клуб 37 в Концертном 
зале имени П. И. Чайков-
ского (0+)
22.15 Х/ф «Филин и кошеч-
ка» (16+)

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 
Мобильный 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 
недели (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 техноло-
гии (16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 М/с «Турбозавры» 
(0+)
10.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» 
(0+)
12.20 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Акаде-
мия» (0+)
13.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
14.55 М/с «Царевны» (0+)
16.30 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.35 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
17.20 М/с «Снежная Коро-
лева: хранители чудес» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
19.50 М/с «Оранжевая ко-
рова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Хиддэн Сайд» 
(6+)
22.40 «Ералаш» (6+)
00.35 М/с «Новаторы» (6+)
01.50 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли» 
(0+)
03.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» (0+)

07.00 «Новогодний бал» 
(12+)
08.10 «Медосмотр» (12+)
08.20 М/ф «Крот-
часовщик» (0+)
08.50 М/ф «Крот и зонтик» 
(0+)
09.00 Т/с «Волны Черного 
моря» (6+)
10.20 Х/ф «Капитан Фра-
касс» (12+)
12.50 Х/ф «Свадьба» (0+)

13.55, 01.45 Т/с «Две леген-
ды» (12+)
17.00, 21.00 Новости
17.10 «Среда обитания» 
(12+)
17.15 Концерт Сосо Пав-
лиашвили «Пой со мной» 
(12+)
18.50 М/ф «Крот и жвачка» 
(0+)
19.00 «Новогодняя открыт-
ка» (12+)
19.10 Х/ф «Придурки» (16+)
20.40, 21.10 Х/ф «Малень-
кие трагедии» (12+)
00.45 Звезды «Дорожного 
радио» (12+)

05.45 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
07.50, 02.40 Х/ф «Фанто-
мас против Скотланд-Ярда» 
(12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
(12+)
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 
(6+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские исто-
рии». Юмористический 
концерт (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
16.50 «Естественный от-
бор» (12+)
17.35 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-5» 
(12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого лю-
бит» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть по собственно-
му желанию» (16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят» (12+)
04.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

05.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» 
(16+)
05.20 Кино: фильм Алексея 
мизгирева «Кремень» (16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф «В осаде 2: тем-
ная территория» (16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» 
(0+)
22.45 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)
02.00 Х/ф «Все и сразу» 
(16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

05.00, 22.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Святыни России (0+)
06.15 Д/ф «Дары волхвов» 
(0+)
07.15 Х/ф «Придел ангела» 
(0+)
09.15 Монастырская кухня 
(0+)
09.45 Мама (0+)
11.00 Встреча (0+)
12.00 «Божественная ли-
тургия» (0+)
14.45 Х/ф «Родня» (0+)
16.45 Х/ф «Сирота Казан-
ская» (0+)
18.25 Х/ф «Старший сын» 
(0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
23.00 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
23.20 Х/ф «Это наши дети!» 
(0+)

03.20 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
04.25 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.30 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» 
мэйковер-шоу (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперед!» (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» 
(12+)
12.05 Анимационный «Лед-
никовый период» (0+)
13.40 Анимационный «Лед-
никовый период-3. Эра ди-
нозавров» (0+)
15.20 Анимационный «Лед-
никовый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+)
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
23.35 Х/ф «50 первых поце-
луев» (18+)
01.30 Х/ф «Королевское 
Рождество» (12+)
02.55 Анимационный «Фик-
сики. Большой секрет» (6+)
04.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)
05.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» (0+) 

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.55, 
19.25 «Погода» (6+)
06.05, 12.05, 04.45 Д/ф 
«История фарфора» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30, 19.30, 03.15 Х/ф 
«Миллион в брачной корзи-
не» (12+)
10.10, 00.15 Х/ф «Железно-
дорожный романс» (16+)
13.05 «Рецепт» (16+)
13.35 Хор Турецкого и Со-
прано. Концерт (12+)
15.05 Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто найдет Си-
нюю птицу» (16+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Нефте-
химик». В перерывах - «Об-
зорная экскурсия» (6+)
21.05 Х/ф «Интуиция» (16+)
22.30 Концерт Димы Била-
на «33» (12+)
01.55 Х/ф «Тариф «Ново-
годний» (18+)
05.35 «Обзорная экскур-
сия» (6+)

06.00, 10.15, 01.15, 05.30 
Мультфильмы (6+)
06.50, 23.40, 04.50 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
07.20, 00.30 Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» (12+)
07.50, 00.00 Д/ф «Экстре-
мальный фотограф» (12+)
08.15, 12.40 «Шоу «Блокба-
стеры» (16+)
09.00, 13.30 Х/ф «Приклю-
чения Электроника СССР» 
(12+)
11.00, 15.10 Т/с «Необычная 
семья» (16+)
11.45, 16.30 Т/с «Лондо-
град» (16+)
14.45 «И в шутку, и все-
рьез» (12+)
16.00, 22.40 Т/с «Пушкин» 
(16+)
17.20, 21.50 Т/с «Любовь в 
большом городе 3» (12+)
18.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
23.10 «36’6» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 «Гадалка» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти за-
муж. Инструкция» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «13 знаков зодиака». 
«Скорпион» (12+)
05.30 «13 знаков зодиака». 
«Стрелец» (12+)

  

05.00, 01.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля 
2» (16+)
12.00 «Мир наизнанку» 
(16+)
15.30 Т/с «Шерлок» (16+)

23.00 Х/ф «Большая игра» 
(16+)
04.20 «Большие чувства» 
(16+)

04.50 М/ф (0+)
05.35 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)
07.10, 04.30 Х/ф «Три тол-
стяка» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 13.15 Д/с «Загадки 
века» (12+)
18.15 Х/ф «Опекун» (12+)
20.00 Х/ф «Судьба» (12+)
23.20 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
01.15 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)
03.15 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг…» (0+)

06.00 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
09.30 «Как в ресторане. Как 
в Японии» (12+)
10.05 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)
11.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (0+)
13.05 Х/ф «Жандарм на от-
дыхе» (12+)
15.00 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
16.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Телеигра «Игра в 
кино» (12+)
20.05 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
22.40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)
01.40 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
03.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)
05.35 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 59-62 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов». 326-333 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». 4355 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После зака-
та». 5512 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music». 129 с. 
(16+)
02.00 «Комеди Клаб». 374-
377 с. (16+)
05.25 «ТНТ. Best». 18, 20 с., 
19, 21 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
07.20 ТОР 30 - Русский Кру-
тяк года (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
10.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
11.00 Модные 90-е (16+)
12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
13.30 Иванушки Int - 20 лет. 
Большой концерт (16+)
16.20 Новогодний Чарт 
Муз-ТВ и Лерой Кудрявце-
вой (16+)
21.00 Вечер Константина 
Меладзе на «Роза Хутор» 
(16+)
23.30 «Танцы! Елка! Муз-
ТВ!» (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт Гульнары Га-
бидуллиной (6+)
08.15 Т/ф «Босоногая дев-
чонка» (татар.) (12+)
12.30 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
13.00 «Видеоспорт» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
16.30, 02.20 Концерт Риша-
та Тухватуллина (6+)
17.30 «КВН РТ-2019» (та-
тар.) (12+)
18.30 Т/с «Душа ищет теп-
ла» (татар.) (12+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Ак Барс» - «Трактор» (6+)
22.00 Концерт памяти Иль-
гама Шакирова (6+)
00.40 Х/ф «Выкуп» (татар.) 
(16+)
03.30 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
04.20 «Секреты татарской 
кухни». Актеры Казанского 
ТЮЗа (12+)
04.45 «Каравай». Ансамбль 
«Сударушка» (6+)
05.10 «От сердца - к серд-
цу» (татар.) (6+)
06.00 «Литературное на-
следие» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

ЯНВАРЯ

 Международный разгрузочный день. Отмечать праздник легко – глав-
ные правила Международного разгрузочного дня: баланс белков, жиров, 
углеводов, дефицит калорий. Каждому под силу продержаться один день 
во славу стройной талии и крепкого здоровья.

 Федулов день. В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок 
и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать 
злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, её сразу же 
заворачивали в полотенце.

Новый год в самолёте: полезные флайхаки 
В новогоднюю ночь лучше всего лететь с востока на за-пад. В этом случае вы смо-жете отметить праздник не-сколько раз! А если угово-рить пилота лететь со скоро-стью вращения Земли, то на борту ВСЁ ВРЕМЯ БУДЕТ НО-ВЫЙ ГОД!!!Ну а раз Новый год, то ра-ди праздничка попросите у стюардессы и рыбу, и курицу. Их можно быстро покромсать на кусочки пластиковым но-жичком и перемешать. Это бу-дет ваш праздничный оливье!Салон воздушного судна можно украсить гирляндами и снежинками, выгрызенны-ми (ножниц-то нет) из биле-тов, посадочных талонов и па-спортов!А почему бы не украсить фюзеляж снаружи, пока вы стоите на трапе? Перманент-ные маркеры и самоклеющи-еся картинки при досмотре не отбирают!А вот ёлочку в салон вам пронести не позволят. А зна-чит, подарки придётся искать не под ней, а под сиденьем впереди стоящего кресла, на багажных полках или в чужих чемоданах.Кстати, когда займёте своё место, советуем снять не толь-ко обувь, но и носки. Зачем? А 

затем, что в новогоднюю ночь с носками случаются всякие чудеса! Не исключено, что, проснувшись, вы обнаружи-те в своих носках свои ботин-ки или ещё какой-нибудь ве-сёлый подарок от Санты.Обращаем ваше внимание, что хоровод в самолёте полу-чится водить только при на-личии среднего ряда кресел. В остальных случаях можно танцевать новогоднюю лам-баду или летку-енку от туале-та к туалету.Ну и, конечно же, на борту можно устроить весёлый ма-скарад! Разумеется, в первую очередь обеспечив маской се-бя, а затем ребёнка.Петарды, как и многое дру-гое, вас заставят перевести в авиарежим – чтобы они не стреляли, а лишь жужжали и вибрировали. Не расстраивай-тесь. Ведь если хлопнуть по кульку с чипсами, он бабахнет как хлопушка! А просрочен-ный кефир – это настоящий фейерверк вкуса и запаха! Ну а банка с колой? Это просто пенная вечеринка!Ваш сосед уснул? Ай-яй-яй! Негоже спать в празд-ничную ночь! Разбудите его, громко крикнув в ухо: «С Но-вым годом!», а то проспит всё самое интересное! Вот если 

бы вы тупо проспали в крес-ле всю новогоднюю ночь, то ведь потом пожалели бы, вер-но?! Так что смело дарите со-седу праздник!!!Заранее продумайте игры и конкурсы, в которые вы хо-тите поиграть со стюардесса-ми, и игры на случай, если они почему-то откажутся. Напри-мер, вместо игры «Ёлочка, за-жгись!» поиграть в игру «Па-почка, очнись!».На всякий случай напоми-наем, что даже в новогоднюю ночь спиртное на борту само-лёта прекращают развозить ровно в 23:00 того часового пояса, над которым пролетает авиалайнер. И соответствен-но, спиртное тоже перестаёт развозить.Можно устроить соревно-вания между рядами – напри-мер, какой ряд быстрее при-летит. Можно посостязаться в перетягивании пледа или те-лежки.Соревноваться можно и с соседями из бизнес-клас-са. Так сказать, класс на класс, бэшки против эшек. Если они там спят, то можно сходить к ним за подарками и измазать их всех зубной пастой.Во время взлёта и посадки можно устроить весёлое «ка-тание с горки» по проходу на 

тележках с едой, разбрасывая в стороны рыбу или курицу!А как же новогоднее обра-щение президента? Запишите его заранее и попросите стю-ардесс встать в проходе и же-стами его проиллюстриро-вать!Мы совсем забыли про но-вогодние желания! Посколь-ку жечь салфетки с желания-ми на борту нельзя, съешьте записку просто так, сырую, и запейте водой без газа. Не так эффективно, как пепел в шам-панском, но тоже сработает! Совет: загадайте себе на бу-дущий год таких успехов в де-лах, чтобы не пришлось ра-ботать 31 декабря! Чтобы не надо было лететь ни в какой Сыктывкар отгружать 600 ку-бометров леса, которые долж-ны были отгрузить ещё в ав-густе! Или лететь в Пызрань арестовывать зампрокурора прямо на новогоднем балу!.. Ну и всякое такое, несбыточ-ное, пожелайте себе в ново-годнюю ночь! 
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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Принцесса 
Монако выбра-
ла уральских 
цирковых арти-
стов – «ОГ», 18 
февраля 2014

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Маклер. Ороки. Трагик. Фраза. Кляп. Зам. Дэнс. Бедро. Седи. Спам. Кудри. Одёр. Каин. Лихо. Тина. Талант. Смётка. Карп. Аир. Глоба. 
Оленевод. Динар. Верже. Чак. Манила. Окапи. Адад. Калоши. 
По вертикали: Гаврош. Эрудит. Нато. Реал. Сериал. Академик. Аврал. Кина. Ябеда. Трон. Нал. Логопед. Плачидо. Дионис. Ералаш. Рокфор. Мон. Кади. Осёл. 
Топаз. Пристав. Зала. Кио. Инам. Миокард.  

 Обратная связь. «Лучшее новогоднее украшение»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Больше фото — на oblgazeta.ru

Мышиное царство и пряничный домик 

На фото видно, что мышь 
размером больше, 
чем голова Алёны

Домик покрыт акриловой 
краской для красоты

Мышь изготовлена из драпа, 
глаза – из бусинок, 
усы и носик – из кожи

Шапочку для мыши сделали 
из тонкой мишуры

Основа пряничного домика – 
картонная коробка

Игрушку зовут Нани. Внутри 
головы, лапок и хвоста 
крысы – проволока

Итоги конкурса лучшего новогоднего украшения мы подведём в субботнем номере «Облгазеты». 
Такую ёлку можно украсить 
грецкими орехами и шишками


