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Победила больница
Около двухсот новогодних волшебников с Дедом Морозом прошагали по улице Ленина до ледового городка, 
где вместе с горожанами зажгли огни на главной ёлке Ялуторовска M 7

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,   vk.com/yznaet,   ok.ru/yznaet

Дежурный по номеру
Евгений Дашунин.
Звоните в понедельник:
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

 e Фоторепортаж               
в группах
 «Ялуторовск ЗНАЕТ»

Для жителей залинейной части открытие ледового городка стало настоящим праздником, ведь они долго ждали этого события. 
Поэтому на новогодней площадке было многолюдно и весело /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

СОБЫТИЕ

 c Евгения ДИКИХ

Немного провинциальных 
городов могут похвастать-
ся сразу двумя новогодни-
ми площадками. Ялуторов-
чанам повезло. Только от-
крыли ледовый городок на 
Сретенской площади, а тут 
и второе праздничное со-
бытие подоспело -  в ми-
нувшую среду яркими ог-
нями зажглась семиме-
тровая ёлка на стадионе 
«Старт». 

Здесь есть всё, что нужно 
для зимних забав – деревян-
ная горка, снежные Дед Мороз 
и Снегурочка и, конечно, свето-
диодные фигуры, возле кото-

рых получаются прекрасные 
фотографии. 

Скоморохи, конфеты и са-
лют. На открытие площадки 

собралось много народа, в ос-
новном, конечно, дети. Гостей 
праздника, как и полагается, 
встретили Дед Мороз и Снегу-
рочка, а также их свита - скомо-
рохи. Вместе с ними горожане 
участвовали в конкурсах, пели 
и танцевали. Все признаются, 
что повеселились не хуже, чем 
на Сретенской площади, а ма-
лыши даже угостились шоко-
ладными конфетами. Еще од-
ним подарком стал салют, ко-
торый специально предоста-
вил один из городских пред-
принимателей. 

Быть инициативными. Это-
го события жители залиней-
ной части города ждали поч-
ти двадцать лет. Впрочем, пока 
одни ждали, другие – действо-
вали. Среди них Татьяна Чечуга. 

- Над этим проектом тру-

дились все – администрация, 
депутаты, предприниматели 
и местные активисты. Посмо-
трите, что у нас получилось. 
Считаю, что мы – молодцы. 
Хочу сказать, что когда обра-
тились с просьбой сделать за 
линией новогоднюю площад-
ку, ни у кого не встретили от-
каза. Наоборот, идею поддер-
жали, в первую очередь - гла-
ва города Вячеслав Смелик, а 
затем депутаты, потом под-
ключились предприниматели, 
- говорит Татьяна Юрьевна и 
добавляет. - Ёлка у нас теперь 
есть, сейчас мы мечтаем сде-
лать залинейную часть города 
самой цветущей. Согласитесь, 
у нас практически нет клумб, 
надо это исправить. С предло-
жением уже обратились в ад-
министрацию города. Думаю, 
нас поддержат и в этом деле.

Ёлка есть, теперь 
мечтаем о клумбах
В Ялуторовске открыли второй новогодний городок, 
который расположен на стадионе «Старт»

 g Новогодняя 
площадка в за-
линейной части 
города отныне 
станет традици-
онной. В следу-
ющий раз её ор-
ганизуют в пар-
ке Кауля, где она, 
скорее всего, и 
обретёт постоян-
ную прописку

Чай 
с главой

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

В преддверии новогод-
него праздника Вячес-
лав Смелик встретился с 
журналистами редакции 
газеты «Ялуторовская 
жизнь», телекомпании 
«Стелла», а также с пред-
ставителями медиацен-
тра «молодёжки». 

Традиционный чай с гла-
вой прошел в неформаль-
ной обстановке за столом, 
где рядом с блокнотами, 
авторучками и диктофона-
ми соседствовала продук-
ция ялуторовских  произ-
водителей - конфеты, ваф-
ли, печенье.
В беседе журналисты за-
тронули широкий круг тем, 
касающихся развития мно-
гих сфер городского хозяй-
ства, и получили ответы на 
самые злободневные во-
просы, в том числе о пер-
спективах строительства 
бассейна, виадука, полного 
демонтажа лесозаводской 
железнодорожной ветки, 
завершении реконструк-
ции поликлиники. Узнали, 
как Ялуторовск готовится 
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг., что власть де-
лает для того, чтобы моло-
дежь оставалась в городе.
Когда разговор зашел о 
строительстве велодоро-
жек, начало которому по-
ложено в парке им. А. Кау-
ля, первый руководитель 
муниципалитета признал-
ся, что хотя ему часто при-
ходится ездить на автома-
шине, велосипед остается 
его самым любимым сред-
ством передвижения, и в тё-
плое время года, совершая 
прогулки по улицам города 
в свободное от работы вре-
мя, он отдает предпочтение 
двухколесному транспорту.

 f КСТАТИ. Подробный отчёт 
о пресс-конференции в бли-
жайших номерах «ЯЖ» после 
Нового года.

ОТКРОВЕННЫЙ                
РАЗГОВОР
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БУДЬ В КУРСЕ

Дичь в три этапа
 c Евгений Дашунин

Порядок распределения разрешений на охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях Тюмен-
ской области изменится с 1 января 2020 года.

Именно с этого дня вступит 
в силу региональный закон 
№ 13  от 18.03.2019 г., по ко-
торому в 12-00 9 января стар-
тует приём заявок только на 
добычу птицы. Другие виды 
охотничьих ресурсов рассма-
триваться не будут.
Как пояснил государствен-
ный инспектор в области 

охраны окружающей среды Николай Колесни-
ков, следующий этап распределения начнется в 
это же время 15 мая. Разрешения распределят в 
порядке жеребьевки, при этом перечень видов 
значительно расширят. Помимо лосей, кабанов, 
косуль, медведей в списках появятся барсуки,                                                                                            
соболи, рыси, выдры. Жеребьевка пройдёт толь-
ко один раз, невостребованные разрешения 
перераспределят в порядке очерёдности по-
ступления заявок. С полудня 1 августа охотни-
ки могут заявиться на разрешения по добыче 
пушнины, кроме вышеуказанных барсука, со-
боля, рыси и выдры.
Стоит отметить, что приём заявок на массовые 
виды дичи (птицу, пушных животных, за исклю-
чением тех, что распределяются по жеребьевке) 
будет заканчиваться за десять рабочих дней до 
окончания срока охоты на соответствующий вид.

Тамара СтепановаТамара Петелина

нина шишкина Валентина анкина

КонКУРС 

 c Евгения ДиКиХ

В редакции «ЯЖ» завер-
шился приём работ на 
конкурс самовязанных 
варежек. Как же мно-
го мастериц среди горо-
жанок и селянок! Каж-
дая пара, присланная 
в редакцию газеты, до-
стойна первого места, 
но выбор за нашими 
читателями и пользо-
вателями соцсетей. 

А пока представля-
ем вам очередные рабо-
ты рукодельниц и напо-

минаем, что с 1 января в 
соцсетях развернется го-
лосование за лучшие ру-
кавички. Также выразить 
свое мнение можно 28 и 
30 декабря по телефонам: 
2-02-49, 2-05-40.

Как горячие пирожки.  
Тамара Степанова уже от-
метилась в нашем кон-
курсе. накануне его за-
вершения она принесла в 
редакцию очередную пар-
тию узорчатых варежек. 

нина Шишкина при-
слала фото варежек по 
электронной почте. К со-
жалению, она не указала 
дополнительную инфор-
мацию о себе. 

Тамара Петелина при-
ехала в редакцию из Ста-
рого Кавдыка с ворохом 
разномастных варежек. 
Говорит, часть узоров 
придумывает сама. очень 
любит цветы и с удоволь-
ствием украшает цветоч-
ным орнаментом рука-
вички. А они у нее знат-
ные, плотной вязки и 
очень тёплые. Рассказы-
вает, что о вязании её за-
ставила вспомнить нуж-
да. Когда умер муж, встал 
вопрос, на что жить, как 
прокормиться. навяза-
ла варежек и пошла тор-
говать. Так и выжила в 
трудное время. Впрочем, 
ее рукоделие пользует-

ся спросом и сейчас. Чи-
татели, ставшие случай-
ными свидетелями бесе-
ды бабушки с журнали-
стами, уговорили Тама-
ру Дмитриевну продать 
рукавички и раскупили 
все, как горячие пирожки. 

Поставь лайк, не               
скупись. Голосование 
за лучшие варежки в ин-
тернете в группах нашей 
газеты «Ялуторовск Зна-
ет» стартует с 1 января. 
Имя победительницы, ко-
торой достанется приз - 
комплект пряжи для вя-
зания рукавичек, опубли-
куем в субботнем номере 
газеты, 11 января.

Не пропустите голосование за лучшие варежки

Лучшие варежки 
по версии «ЯЖ»

 f справка «ЯЖ». 
Подать заявку на 
добычу дичи мож-
но через порта-
лы госуслуг uslugi.
admtyumen.ru и 
gosuslugi.ru, а также 
обратившись в лю-
бой филиал МФЦ.

18 19
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19

ноВоСТИ

 c Павел ЗОРин

В областной научной 
библиотеке им. Д. И. 
Менделеева состоя-
лась торжественная 
церемония награжде-
ния победителей ре-
гионального конкурса 
«Книга года». 

Жюри и экспертный 
совет оценили 130 изда-
ний различной темати-
ки.  В номинации «Луч-
шая книга о родном крае» 

диплом лауреата и знак 
«Серебряная литера» по-
лучил журналист и крае-
вед Павел Белоглазов. 

Эта книга издана к 
юбилею г. Ялуторовска 
тиражом две тысячи эк-
земпляров и в качестве 
подарка на торжествен-
ном собрании вручена 
лучшим представителям 
городского сообщества.

Старинный город в 
издании показан через 
восприятие людей, из-
вестных всей России: по-
томков мецената и пред-
принимателя С. И. Ма-
монтова, декабристов, от-

бывавших ссылку в Ялу-
торовске в 1829-1856 гг., 
купцов и промышленни-
ков. на страницах книги 
читатель найдёт путевые 
заметки известных путе-
шественников и учёных 
николая Абрамова, Ми-
хаила Сиязова, Констан-
тина носилова, воспоми-
нания Юлии Друниной, 
Михаила Знаменского. 
Достойно представлена 
и современность.

над книгой работал 
большой коллектив из 
представителей различ-
ных отраслей городской 
экономики и социальной 

сферы. Среди авторов  – 
три доктора историче-
ских наук, тюменские и 
ялуторовские краеведы.

Книга о Ялуторовске - 
лауреат конкурса «Книга года - 2019»

ЖКХ

В новый год с новой 
коммунальной 
техникой

 c Евгений Дашунин

автопарк муниципального предприятия Ялу-
торовского района «Строй-Проект» получило 
одиннадцать единиц спецтехники. Транспорт 
на сумму более 32 млн рублей закуплен адми-
нистрацией при поддержке правительства Тю-
менской области.

Сотрудники не скрывали эмоций, когда за не-
делю до Нового года им вручили ключи от но-
вых машин. К примеру, начальник памятнин-
ского участка Юрий Кобелев работает в «Строй-
Проекте» 14 лет, и, как сам признался, эта служ-
ба ему по душе. Только вот старенькие «Ниву» 
и УАЗ «санитарку» всё чаще приходилось заго-
нять на ремонт. А ведь бригада обслуживает во-
семь деревень, и на аварию могут вызвать в лю-
бой населённый пункт района - котельные и во-
допроводы ждать не могут, тем более зимой. Те-
перь новый УАЗик домчит слесарей до объектов 
в срок и без поломок.
Как пояснил заместитель главы района Андрей 
Андреев, оперативным аварийным бригадам 
для проведения плановых работ выделили че-
тыре передвижных автомобильно-ремонтных 
мастерских, три из них на базе УАЗ и одна на 
КАМАЗе с краном-манипулятором. Каждая осна-
щена генератором, сварочным аппаратом, мото-
помпой, электростанцией, компрессором, элек-
троинструментами и другим специализирован-
ным оборудованием.
Автопарк коммунальщиков также пополнили 
две вакуумные машины, вездеход-автосамос-
вал, трактор с навесным оборудованием, экс-
каватор, фронтальный погрузчик и винтовой 
компрессор. Эта техника позволит оперативно 
устранять аварии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и поддерживать комфортные усло-
вия проживания селян.

 f кстати. Автомобили службы ЖКХ стали заметнее - 
МП «Строй-Проект» обзавелось собственным логоти-
пом, который размещен на бортах новых машин.
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Семья Большаковых -  Ан-
дрей, Александра и Лев - в 
клубе «Молодая семья» «Мы 
вместе» уже два года. Они 
участники практически 
всех городских мероприя-

тий. В этом году в семье слу-
чилось прибавление – роди-

лась дочка Стефания. 

Никита Гурьянов – активист муни-
ципального штаба РДШ в Ялуто-
ровске, член совета по информа-
ционно-медийному направлению, 
финалист областного проекта «Арт-
экспресс  - 2019». Он активный участ-
ник проекта «Отражение» и актерской группы во-
лонтеров. В 2019 году с его участием проведено 
десять профилактических мероприятий в фор-
мате театрализации. 

Михаил Кривощёков – журналист 
и фотограф Молодёжного медиа-
центра МАУ «МСДЦ», отвечает за 
фото- и видеосъёмку, монтаж ви-
деороликов. Призер городского 
фотоконкурса «Лето – это маленькая 
жизнь». Его снимки охотно публикуют городские 
паблики, а также на своем сайте размещает газе-
та «Тюменская область сегодня». С этим издани-
ем Михаил сотрудничает и как корреспондент. 

Валерия Науменко входит в состав 
муниципального штаба ООГДЮО 
«РДШ» и городского волонтерско-
го движения. Победила в конкурсе 
молодёжных инициатив «Под па-
русом мечты» с проектом «Куколь-
ный театр «Добродеи», выиграла грант 
в конкурсе «Творить добро просто». В 2019 году 
воплотила в жизнь свой проект «Равный равно-
му» по работе с детьми с ОВЗ.

Яна Устюгова и Ольга Храмцова - 
активистки психологического ак-
тива  на базе МАУ «МСДЦ» с 2017 
года. Участницы акции «Телефон 
доверия», пропагандисты ЗОЖ. В 
течение долгого периода помога-
ют ветерану трудового фронта А. З. 
Бородиной.  

Михаил Азанов - участник проект-
ной мастерской «PROактив», зани-
мается съемкой и монтажом ви-
деороликов. Участник грантового 
конкурса Всероссийского патрио-
тического форума. 

Ева Черноскутова - участница го-
родских, областных, всероссий-
ских конкурсов. Хорошо показа-
ла себя как организатор во время 
работы летнего лагеря дневного 
пребывания детей и подростков 
МАУ «МСДЦ».

Ксения Бин - участница городских 
и областных акций, реализовыва-
ет мероприятия на базе дворово-
го клуба «Мечта», имеет благодар-
ственное письмо за успехи в уче-
бе, диплом призера Всероссийской 
олимпиады школьников, занимается 
гиревым спортом.

Александр Фаткулин – с 2019 года 
является председателем муници-
пального и регионального сове-
тов РДШ по информационно-ме-
дийному направлению, финалист 
проекта «Арт-экспресс» по направ-
лению театр, создатель медиагруппы муници-
пального штаба РДШ и школьной  команды в 
киберспортивной лиге. 

Светлана Черных - председатель му-
ниципального совета РДШ и регио-             
нального совета РДШ по направ-
лению гражданской активности, 
участник городских и областных 
конкурсов. Состоит в школьном во-
лонтерском отряде «Территория здо-
ровья». 

Роза Юртлубаева - в 2017 году всту-
пила в ряды юнармейцев, сейчас 
командир местного отделения. 
Активно реализует проекты воен-
но-мемориальной программы «Па-
мять» и муниципального штаба Всероссийско-
го волонтерского корпуса «Волонтеры Победы».

Дорогая молодёжь! От души 
поздравляю с Новым годом! 

Хочу пожелать вам всегда 
стремиться к успеху, ста-
вить высокие цели, меч-
тать и строить перспек-
тивные планы! Неугаса-

емых сил и креативности, 
дружбы и счастья!

Лариса ЖУКОВА, 
председатель комитета по молодежной политике 
администрации города Ялуторовска

ГОЛОС ЮНОСТИ

Страница подготовлена медиацентром МАУ «МСДЦ»

Дорогие друзья! Заканчивается ещё 
один год нового столетия. От всего 

сердца благодарю партнёров и кол-
лег за сотрудничество! Отдельные 
слова признательности нашей мо-
лодёжи, которая любит и ценит свой 

город, ведёт активный образ жизни, 
приумножает славу своих предков! 

Желаю в наступающем году новых про-
ектов, реализации планов и идей! С Новым годом! 
Лариса ФОМИНЫХ, 
директор МАУ «МСДЦ»

В Молодёжном соци-
ально-деловом цен-
тре занятие по душе 
найдётся для каждо-
го. Наши специалисты 
постоянно придумы-
вают и проводят что-
то новое. Уходящий 
год не стал исключе-
нием. Представляем 
топ событий, которые 
состоялись на базе 
МСДЦ впервые. 

Кинокадр. Этот проект 
очень полюбился юным 
горожанам, новые игры 
ребята ждали с боль-
шим нетерпением. Оче-
редная состоялась в ноя-
бре. Её участниками ста-
ли сразу десять команд! 
Ребятам предстояло от-
гадать названия филь-
мов с помощью изме-
ненных в графических 
редакторах афишах, уз-
нать саундтреки, звуча-
щие в обратном порядке. 
По итогам всех шести 
туров в лидеры вышли             
команды  «Люди Х» (ме-
дицинский колледж) и 
«Реалисты» (СОШ № 3). Ор-
ганизаторы проекта -  Та-
тьяна Исакова и Мария 
Егорова. 

 
«Отражение». Област-
ной проект по организа-
ции профилактических 
мероприятий в форма-
те театрализации с эле-
ментами социодрамы 
«Отражение» запусти-
ли осенью 2018 года, но 
своего расцвета он до-
стиг именно в 2019-м. В 
марте его участниками 
стали ученики первой 
школы. Для них подго-
товили представление 
по теме «18 с минусом». 
В апреле зрителями цик-
ла мини-спектаклей, где 
герои попадают в ситуа-
ции, которые могут при-
вести к проблемам с зако-
ном, стали ребята из дво-
рового клуба «Радуга» и 
студенты агроколледжа. 

Новые театральные 
технологии помогают 
подросткам пережить 
сложные моменты в жиз-
ни: конфликтные ситуа-                                                  
ции, взаимоотношения 
в семье, школе и т. д. Во 

время представления во-
лонтеры молодежного 
центра говорят на од-
ном языке с юными зри-
телями, обсуждают про-
блемы, понятные каж-
дому из них. Кроме того, 
в сценках поднимают-
ся вопросы об админи-
стративной и уголов-
ной ответственности 
несовершеннолетних. 
После сеанса ведущая 
и автор проекта в Ялу-
торовске Екатерина Бе-
резина вместе с ребята-
ми разбирает ситуации, 
объясняя, как правильно 
разрешать тот или иной 
конфликт.

Встреча с городскими 
СМИ. В феврале провели 
первое в 2019 году меро-
приятие цикла «Встре-
чи с представителями 
городских СМИ».  На этот 
раз экспертами стали на-
чальник городского ко-
митета по молодёжной 
политике Лариса Жуко-
ва, руководитель пресс-
службы администрации 
Ялуторовска Сергей На-
заров, создатели группы 
«Мамочки 72, Ялуторовск 
и Заводоуковск» Елизаве-
та Фархутдинова и Ната-
лья Шорохова. Каждый 
из них - активный бло-
гер либо администратор 
раскрученной в соцсетях 
группы. Именно поэтому 
темой встречи выбрали 
вопрос: «Как стать попу-
лярным?». В ноябре эту 
тему продолжила Екате-
рина Разманова, успеш-
ный инста-блогер. Она 
отвечала на вопросы ак-
тивистов молодёжного 
медиацентра и школы 
журналистики МСДЦ. На-
помним, встречи этого 
цикла проходят в моло-
дёжном центре ежеквар-
тально. 

Семья - начало всех на-
чал. Фестиваль с таким 
названием состоялся на 
стадионе по улице Бахти-
ярова. Автор идеи празд-
ника, депутат Ялуторов-
ской городской думы, 
специалист молодежно-
го центра Ксения Ведь-
медева выбрала эту тер-

риторию неслучайно. Это 
удаленная часть города, 
и ее жители нуждаются 
в досуговых мероприяти-
ях, особенно таких, кото-
рые могут стать традици-
онными. 

Программа праздника 
была насыщенной: шоу 
мыльных пузырей, ма-
стер-классы, танковый 
турнир «Стальная гвар-
дия». На территории фе-
стиваля разместили зону 
для пикников, игровую 
площадку и инсталляции 
для фото. Также во время 
мероприятия чествова-
ли тех, чьи супружеские 
союзы длятся уже много 
десятков лет, и многодет-
ных родителей. Идею фе-
стиваля реализовали за 
счет гранта конкурса сре-
ди молодых депутатов 
Тюменской области. 

У вас будет ребёнок. 
Еще одной находкой ухо-
дящего года стал конкурс 
среди женщин, ожидаю-
щих рождения малыша. 
Его участницами стали 
десять будущих мамочек. 
Хотя почему будущих? У 
каждой из них уже под-
растает старший ребёнок, 
а то и двое, и даже трое. 
Конкурсантки предста-
вили «визитку», творче-
ский номер, а также выш-
ли в вечерних платьях на 
дефиле. Кстати, статусы 
победительниц получи-
ли все участницы. 

Исторический бал. На 
протяжении несколь-
ких месяцев юнармей-
цы Ялуторовска под ру-
ководством Елены Пете-
линой и при поддержке 
руководителя городско-
го театра молодежной 
моды «KAROLINA» Веро-
ники Литвиновой созда-
вали историю. 

Ребята работали над 
уникальным проектом 
под названием «Рекон-
струкция костюмов пол-
ководцев разных лет в 
России», детально вос-
создавая исторические 
образы в формах одежды 
российских военнослу-
жащих разных эпох. Дол-
гожданная презентация 

состоялась 15 ноября 
в МСДЦ в формате исто-
рического бала. В про-
грамме были конкурсы, 
викторины, кульминаци-
ей вечера стал костюми-
рованный бал. Проект ре-
ализован благодаря побе-
де на грантовом конкур-
се «Моя идея». 

Фестиваль военной 
песни памяти Н. А. 
Соколова. Первый фе-
стиваль военной пес-
ни, посвящённый памяти                                              
Н. А. Соколова, состоялся
14 декабря. Николай Ан-
тонович - ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны, большой друг «Моло-
дёжки». Он был активным 
участником городских 
мероприятий, многое де-
лал для патриотического 
воспитания подрастаю-
щего поколения. Его не 
стало два года назад, 9 
декабря 2017-го. 

Конкурс молодых ди-
зайнеров «Молодёж-
ный подиум». Победите-
лем этого конкурса стала 
группа дизайнеров «Purple 
stars» из школы № 3. 

Также в состязании 
участвовали ребята из 
СОШ № 1 и аграрного кол-
леджа. Задания они полу-
чили 12 декабря, а гото-
вые работы представили 
уже 15 декабря. Каждая 
команда презентовала на-
ряд на одной модели, ко-
торые также оценивали 
члены жюри. В судейский 
состав вошли предста-
витель Инвестиционно-
го агентства Тюменской 
области Елена Козлова, 
модель международно-
го уровня, финалистка 
конкурса «Мисс Туризм 
России - 2019», участница 
международного конкур-
са в Албании и Монтене-
гро Miss Globe - 2019 Ана-
стасия Фатеева и предста-
вители МСДЦ.

Одним из организато-
ров проекта выступила 
специалист по работе с 
молодежью, руководи-
тель театра молодежной 
моды «Каролина» Веро-
ника Литвинова.

Наши премьеры - 
приходи и участвуй
Топ новых мероприятий, проведённых в Молодёжном 
социально-деловом центре в 2019 году

ЗНАЙ НАШИХ!



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.50 Модный приговор. 

Новогодний выпуск (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Сегодня вечером (16+).

15.15 Три аккорда (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+).

00.15 Х/ф «ПУРГА» (12+).

02.10 Большая разница (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России (12+).

09.00, 11.00, 20.00 Вести (12+).

09.55 О самом главном (12+).

11.25, 20.45 Вести. Регион-Тю-
мень (12+).

11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» (12+).

16.00 Короли смеха (16+).

18.35 100ЯНОВ (12+).

21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+).

01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА» (12+).

09.15, 13.10, 18.00 Красивая пла-
нета (12+).

09.30 Другие Романовы (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!» (12+).

13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙ-
ФЭЙРЕ» (12+).

15.10 Новости. Подробно. Арт (12+).

15.25 Больше, чем любовь (12+).

16.05 Анна Аглатова, Владимир 
Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» (12+).

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.
09.00, 15.00 Новости.
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).

10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+).

12.10 Главный новогодний кон-
церт (12+).

14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+).

17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (0+).

19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+).

22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

РОССИЯ 1

03.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (12+).

07.30 Короли смеха (16+).

09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+).

12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+).

14.00 Вести (12+).

14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+).

16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+).

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+).

19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+).

22.50 Новогодний парад             
звёзд (12+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина (12+).

00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2020 (12+).

понедельник 30 декабря

вторник 31 декабря

17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+).

18.15 Искатели (12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» (12+).

21.20 Линия жизни (12+).

00.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ                  
ПЫЛЬ» (18+).

02.00 Искатели (12+).

02.45 Цвет времени (12+).

ОТР

02.00 Концерт «210 лет обра-
зования Министерства 
транспорта РФ» (12+).

03.40 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+).

04.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Новости.

04.15 Х/ф «ВИТРИНА» (0+).

05.30 М/ф «Золотая антило-
па» (0+).

06.00 Календарь (12+).

06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

07.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+).

08.00 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+).

09.15 Календарь (12+).

09.40 Среда обитания (12+).

09.55 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» (0+).

10.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (6+).

13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).

15.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+).

16.05 Большая страна (12+).

17.05, 18.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+).

19.05 Прав! Да? (12+).

20.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).

21.55 Моя история (12+).

22.35 Х/ф «ВИТРИНА» (0+).

23.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+).

01.10 Новогодний бал (12+).

02.20, 03.15, 04.05, 05.00                     
Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» (12+).

09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса» (12+).

10.15 ХХ век (12+).

12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиан-
тах» (12+).

13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+).

15.40 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева на но-
вой сцене Большого те-
атра (12+).

17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+).

18.25, 01.10 Большая опера (12+).

19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+).

21.15 Романтика романса (12+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина (12+).

00.00 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (12+).

ОТР

06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (6+).

08.25 М/ф «Серая Шейка» (0+).

08.45 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» (0+).

09.00 Моя история (12+).

09.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» (0+).

10.50 М/ф «Т/с «Стрела» улета-
ет в сказку» (0+).

11.20 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+).

11.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+).

13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости.
13.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «МУЖЧИНА                          
ВО МНЕ» (16+).

11.15 «Утро с Вами» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15, 14.00 «Добрый день,               

Тюмень» (16+).

14.45 «Я живу» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Будьте здоровы» (12+).

15.30 Телешоу «Присяжные 
красоты» (16+).

16.30 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (12+).

17.30 «Большая область» (16+).

18.00 «Новостройка» (12+).

18.15 «Будьте здоровы» (12+).

18.30 «ТСН».
19.00 «Аллея славы» (16+).

19.30 «Точнее».
20.00 «ТСН».
20.30 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙЯМИ» (16+).

22.15 «Город. Технологии» (16+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙЯМИ» (16+).

01.45 «Аллея славы» (16+).

02.15 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (12+).

04.00 «Интервью» с Андреем 
Жилиным (16+).

04.30 «Будьте здоровы» (12+).

04.45 «Сельская среда» (12+).

НТВ

04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУ-                     
НЫ» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Следствие вели… (16+).

13.25 Жди меня (12+).

14.20, 16.25 Х/ф «ПЁС» (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+).

14.35 Календарь (12+).

16.05, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с «НО-
ВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+).

19.55 Среда обитания (12+).

20.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+).

22.25 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+).

23.05, 00.00 Песни большой 
страны (12+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина (0+).

01.40 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).

03.15 Концерт «Магия трёх ро-
ялей» (12+).

04.50 М/ф «Крот и жвачка» (0+).

05.00 М/ф «Крот и зонтик» (0+).

05.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ» (16+).

11.15 «Утро с Вами» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00 «Будьте здоровы» (12+).

13.15 «Добрый день, Тюмень».
14.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+).

15.30 Телешоу «Присяжные 
красоты» (16+).

16.30 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (12+).

17.30 Д/ф «Храм» (12+).

18.00 «Аллея славы» (16+).

18.30 «ТСН».
19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.30 «Точнее».
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (12+).

Канал «Стелла»
22.30 «Ура, мультики!» (6+).

22.45 «От всей души!». Ново-
годние поздравления (12+).

23.00 «Чем памятен год ухо-
дящий!». Итоговая про-
грамма (самые значимые 
и интересные события 
2019 г. в Тюменской обла-
сти и г. Ялуторовске) (12+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.50, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 
17.25 Т/с «УЧАСТОК» (16+).

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

ТВЦ

05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+).

09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 22.30 
События.

11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Гоша Куцен-
ко (12+).

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+).

18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (12+).

20.15 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+).

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» (16+).

00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (0+).

02.50 Мультфильмы (0+).

04.15 Смех с доставкой на 
дом (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда                
про…» (12+).

08.30 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репор-
таж (12+).

09.00, 10.55, 13.50, 15.25, 17.30, 
23.55 Новости.

09.05, 13.55, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00, 05.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» (0+).

23.52 Новогоднее обращение 
губернатора Тюменской 
области А. В. Моора (0+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина (0+).

00.00 «Новогодний парад звезд 
- 2017» (12+).

00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+).

02.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+).

04.15 «Аллея славы» (16+).

04.45 «Город. Технологии» (16+).

НТВ

04.55 Следствие вели... В Новый 
год (16+).

05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

08.00, 10.00 Сегодня.
08.25, 10.20 Х/ф «ФОРС-

МАЖОР» (18+).

19.10 1001 ночь, или Территория 
любви (16+).

21.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.00, 00.00 Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргули-
са (16+).

23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина.

03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00 Известия.
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+).

06.00 Д/ф «Мое родное. Теле-
видение» (12+).

06.45 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» (12+).

07.25, 08.25, 09.25 Д/ф «Мое 
родное детство» (12+).

09.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+).

11.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+).

11.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+).

12.05 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+).

12.25 М/с «Простоквашино» (0+).

14.30, 15.35, 16.30 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+).

17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).

19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (12+).

21.40 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).

22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+).

00.05 Новогодняя дискотека - 
2020 (16+).

ТВЦ

04.50 Большое кино. «Гардема-
рины, вперед!» (12+).

05.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).

06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+).

08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+).

10.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство малова-
то!» (12+).

10.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).

11.30 События.
11.45 Лион Измайлов. Курам на 

смех (12+).

12.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+).

14.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).

19.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+).

20.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).

21.50, 23.35, 00.00 Новый год с 
доставкой на дом (12+).

23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С. С. Со-
бянина.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).

04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

05.35 Мультфильмы (0+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+).

09.00, 10.55, 15.00, 16.05, 18.10, 
20.05 Новости.

09.05, 15.05, 20.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ (0+).

12.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

14.00 Все на футбол! Испания- 
2019 (12+).

16.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алек-
сей Махно против Вла-
димира Кузьминых; 
Дмитрий Бикрев про-
тив Александра Янкови-
ча. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

17.50 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

18.20 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репор-
таж (12+).

18.50 СПОРТ-2019. Единобор-
ства (16+).

20.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека. Трансля-
ция из США (16+).

22.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+).

23.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+).

01.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

02.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

02.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+).

04.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон-2019. Фи-
налы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта; Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Прямая трансля-
ция из США.

программа тв4 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 149 (15242)
28 декабря 2019

Уважаемые телезрители! В программе ОТР передачи телеканала «Тюменское время» 
транслируются ежедневно: утром - с 6 до 9 часов, вечером - с 17 до 19 часов.

12.50 Все на футбол! Италия- 
2019 (12+).

14.35 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

14.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

15.30 Команда Фёдора (12+).

16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фё-
дор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии (16+).

17.35, 03.55 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» (12+).

20.00 «КХЛ. 2019». Специаль-
ный репортаж (12+).

20.30 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-

комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

01.00 Дерби мозгов (16+).

01.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+).

07.00 Все на футбол! Италия- 
2019 (12+).



ПЕРВЫЙ

05.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+).

07.35 Новогодний календарь (0+).

08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+).

11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).

12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+).

15.00 Новости.
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+).

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-       
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+).

18.35 Лучше всех! (0+).

20.00 Алла Пугачева. Тот самый 
концерт (12+).

21.35 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием миро-
вых звезд фигурного ка-
тания (12+).

23.35 Голос (12+).

01.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (18+).

03.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+).

07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+).

09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+).

10.55 Песня года (12+).

13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+).

15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+).

16.35 Юмор года (16+).

18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» (12+).

20.00 Вести (12+).

20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+).

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+).

00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+).

02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (12+).

РОССИЯ К

06.30 М/ф: «Телевизор кота Лео-                                                      
польда», «В лесу родилась 
елочка», «Праздник ново-
годней елки», «В порту», 
«Катерок» (12+).

08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» (12+).

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).

06.00, 10.00 Новости.
07.00, 08.30 Ледниковый пе-

риод (0+).

10.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).

12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2» (0+).

14.30 Точь-в-точь (16+).

18.10, 04.15 Угадай мелодию (12+).

18.40 Голос (12+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).

23.30 Голубой Ургант (16+).

00.25 Старые песни о глав-
ном (16+).

02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+).

03.30 Модный приговор. Ново-
годний выпуск (6+).

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+).

07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 20.00 Вести (12+).

11.20 Песня года (12+).

13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+).

17.40 Юмор года (16+).

20.45 Вести. Регион-Тюмень (12+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+).

03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+).

РОССИЯ К

06.30 М/ф: «Кошкин дом», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам бременских музы-
кантов» (12+).

Среда 1 января

Четверг 2 января

10.40 Обыкновенный кон-
церт (12+).

11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+).

13.15 Мировая премьера (12+).

15.50 Красивая планета (12+).

16.05 Международный фе-
стиваль «Цирк будуще-
го» (12+).

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+).

20.15 Новогодний марафон (12+).

22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+).

23.35 Вечер современной хорео-  
графии в театре Ковент-
гарден (12+).

01.25 Песня не прощается... 
1975 г. (12+).

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых (18+).

ОТР

06.00 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олеш-
ко «С любовью для всей 
семьи» (12+).

07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО 
МОРЯ» (6+).

10.15 М/ф «Крот - часов-                 
щик» (0+).

10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (0+).

15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+).

16.50 Среда обитания (12+).

17.00 Новогодняя программа 
ОТР (12+).

18.45 От первого лица (12+).

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).

20.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-              
КА» (12+).

22.00 Хиты XX века. Караоке со 
звёздами (12+).

00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (12+).

02.20 Новогодняя открытка (12+).

02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (0+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 Новогодний парад звезд - 
2017 (12+).

06.45 «Музыкальный канал» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Наша марка» (12+).

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (6+).

09.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

10.30 Телешоу «Битва за                
эфир» (12+).

07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+).

10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти» (12+).

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» (12+).

12.40 Русские романсы (12+).

13.30 Пешком... (12+).

14.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+).

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+).

15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+).

16.05 Д/с «История русской 
еды» (12+).

16.35 К 95-летию со дня рож-
дения Вениамина Бас-
нера (12+).

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+).

17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда по-
пала эта леди?» (12+).

18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» (12+).

20.15 Новогодний марафон (12+).

22.15 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).

02.10 Д/с «История русской 
еды» (12+).

02.40 Мультфильм для взрос-
лых (18+).

ОТР

07.05, 17.00 Новогодний кон-
церт в Геликон-опере (12+).

08.30 М/ф «Крот - кинозвез-
да» (0+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО 
МОРЯ» (6+).

10.05 То, что задело (12+).

11.30 «ТСН» (16+).

12.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

13.45 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лёво». 2-й сезон (16+).

14.45 «Наша марка» (12+).

15.00 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

15.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

16.30 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+).

17.30 «ТСН» (16+).

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+).

19.00 Главный новогодний кон-
церт (16+).

21.00 Телешоу «Битва за           
эфир» (12+).

22.00 «Наша марка» (12+).

22.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

23.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

01.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

02.45 Телешоу «Рублево-Бирю-
лёво. 2-й сезон (16+).

03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+).

04.45 «Наша марка» (12+).

НТВ

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф  «ПЁС» (16+).

08.20 У нас выигрывают! (12+).

13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ               
ПЁС» (16+).

15.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+).

17.30 Новогодний миллиард (12+).

19.00 Сегодня.
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+).

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя родная «Иро-
ния судьбы» (12+).

05.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+).

07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+).

09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.45, 15.40, 16.25, 
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.10, 23.10, 00.00, 
00.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Юмор зимнего перио-
да (12+).

07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» (12+).

10.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+).

11.40, 19.10 Новогодняя открыт-
ка (12+).

11.55, 23.15 Моя история (12+).

12.25, 15.05, 02.35 Х/ф «КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (0+).

15.00, 19.00 Новости.
18.25 М/ф «Крот - часовщик» (0+).

19.20, 01.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+).

20.45 Юбилейный концерт 
группы «Цветы» (12+).

23.50 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 Главный новогодний кон-
церт (16+).

07.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Наша марка» (12+).

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (6+).

09.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

10.30 Телешоу «Битва за            
эфир» (12+).

12.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

13.45 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лёво». 2-й сезон (16+).

14.45 «Наша марка» (12+).

15.00 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

15.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

16.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+).

17.30 «Наша марка» (12+).

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

19.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (16+).

08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).

09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).

11.25 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).

14.30 События.
14.45 Так не бывает! (12+).

15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ             
РЕЙС» (12+).

17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+).

20.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).

21.50 Приют комедиантов (12+).

23.20 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! (12+).

00.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+).

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+).

01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+).

04.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+).

05.35 Большое кино. «Полоса-
тый рейс» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон-2019. Фи-
налы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта; Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Прямая трансля-
ция из США.

09.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Трансляция 
из США (16+).

10.30 «КХЛ. 2019». Специаль-
ный репортаж (12+).

11.00 Все на Матч! Анали-                
тика. Интервью. Экспер-
ты (12+).

12.00 Д/ф «Русская пятер-
ка» (12+).

13.55 Лучшие матчи - 2019. 
Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).

15.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+).

17.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+).

20.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

21.10 Лучшие матчи - 2019. Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм»        
(Англия) (0+).

23.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+).

20.45 «Наша марка» (12+).

21.00 Телешоу «Битва за           
эфир» (12+).

22.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

23.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

01.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

02.45 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лёво. 2-й сезон (16+).

03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

04.45 «Наша марка» (12+).

НТВ

05.15, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.00 Супердети. Fest (0+).

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+).

13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» (6+).

01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ…» (12+).

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+).

05.45 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» (12+).

06.25 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» (12+).

07.10, 08.05, 09.00 Д/ф «Моя 
родная молодость» (12+).

10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+).

С Новым годом!

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).

08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+).

10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (0+).

12.40 Мой герой. Максим Мат-
веев (12+).

13.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! (12+).

14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+).

16.50 Естественный отбор (12+).

17.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).

19.35, 21.40 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+).

23.50 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» (12+).

00.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+).

01.40 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуков-
ский» (12+).

02.15 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» (12+).

03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).

05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ки-
отаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжё-
лом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

10.00 Боевая профессия (16+).

10.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+).

12.20 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон-2019. Фи-
налы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта; Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из 
США (16+).

15.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

16.10 «Острава. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).

19.05, 21.30 Новости.
19.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+).

21.40, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

22.10 «Испытание силой.                       
Фёдор Емельяненко». 
Специальный репор-
таж (16+).

22.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фё-
дор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Япо-
нии (16+).

01.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

02.50 Лучшие матчи - 2019. 
Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Испании (0+).

05.30 Все на футбол! Италия- 
2019 (12+).

06.30 Все на футбол! Испания- 
2019 (12+).

07.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+).
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01.35 Лучшие матчи-2019. Фут-
бол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансля-
ция из Азербайджана (0+).

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).

06.35 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» (12+).



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).

08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? (6+).

13.20 Практика (12+).

15.15 Повтори! (16+).

17.30 Угадай мелодию (12+).

18.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

19.50 Поле чудес (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (16+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Старые песни о глав-
ном (16+).

02.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+).

02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+).

04.00 Модный приговор. Ново-
годний выпуск (6+).

РОССИЯ 1
05.00 Начнём с утра! (12+).

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 20.00 Вести (12+).

11.20, 20.45 Вести. Регион-Тю-
мень (12+).

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+).

08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? (6+).

13.20 Практика (12+).

15.15 Повтори! (16+).

17.35 Угадай мелодию (12+).

18.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЁНЫЙ                         

ФУРГОН» (16+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Старые песни о глав-
ном (16+).

02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де 
ски. Спринт (0+).

03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-
ДЫШКО» (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Начнём с утра! (12+).

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 20.00 Вести (12+).

11.20, 20.45 Вести. Регион-Тю-
мень (12+).

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-

КУСНИЦА» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+).

08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? (6+).

13.20 Практика (12+).

15.15 Повтори! (16+).

17.20 Угадай мелодию (12+).

18.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-

ГОН» (16+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум (16+).

02.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. Фи-
нал. Трансляция из Ита-
лии (0+).

02.55 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

04.15 Модный приговор. Ново-
годний выпуск (6+).

РОССИЯ 1
05.00 Начнём с утра! (12+).

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00, 20.00 Вести (12+).

11.20, 20.45 Вести. Регион-Тю-
мень (12+).

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

пятница 3 января

Суббота 4 января

воскресенье 5 января

01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф: «Радуга», «Лиса 

и волк», «Голубая стре-
ла», «Новогоднее при-
ключение», «Дед Мороз и 
лето» (12+).

07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» (12+).

09.30 Обыкновенный кон-
церт (12+).

10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» (12+).

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» (12+).

12.40 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академи-
ческий Кубанский каза-
чий хор (12+).

13.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+).

14.30 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).

16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» (12+).

16.35 Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям (12+).

18.05 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+).

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).

20.15 Новогодний марафон (12+).

22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+).

02.35 Мультфильм для взрос-
лых (18+).

ОТР
07.05, 17.00 Звёзды «Дорожного 

радио» (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+).

08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).

09.30 Обыкновенный кон-
церт (12+).

10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-

ти» (12+).

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» (12+).

12.25, 23.35 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+).

12.40 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева на но-
вой сцене Большого те-
атра (12+).

14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+).

16.05, 02.00 Д/с «История рус-
ской еды» (12+).

16.35 Открытие XVI Между-
народного фестиваля 
«Москва встречает дру-
зей» (12+).

17.50 Мой серебряный шар (12+).

18.35 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

20.15 Новогодний марафон (12+).

22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых (18+).

ОТР
07.05 Новогодняя программа 

ОТР (12+).

08.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» (0+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО 
МОРЯ» (6+).

01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+).

08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).

09.45 Обыкновенный кон-
церт (12+).

10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти» (12+).

11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» (12+).

12.40 Первый ряд (12+).

13.20 Международный фести-
валь цирка в Монте-Кар-
ло (12+).

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).

15.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+).

16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» (12+).

16.35 Людмиле Зыкиной посвя-
щается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце (12+).

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).

20.15 Клуб 27 в Концертном 
зале имени П. И. Чайков-
ского (12+).

22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» (12+).

02.35 Мультфильм для взрос-
лых (18+).

ОТР
07.05 Новогодний бал (12+).

08.10 То, что задело (12+).

08.30 М/ф «Крот в городе» (0+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО 
МОРЯ» (6+).

10.15 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+).

12.35 Х/ф «СВАДЬБА» (0+).

08.20 Медосмотр (12+).

08.30 М/ф «Крот и сны» (0+).

09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО 
МОРЯ» (6+).

10.05 То, что задело (12+).

10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+).

11.40 Х/ф «ДВОЕ» (6+).

12.15, 15.05, 02.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» (12+).

15.00, 19.00 Новости.
18.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).

19.10, 02.10 Новогодняя открыт-
ка (12+).

19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (12+).

20.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (0+).

22.25 Концерт Варвары «Лён» (12+).

00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (16+).

07.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Наша марка» (12+).

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+).

09.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

10.30 Телешоу «Битва за 
эфир» (12+).

11.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

12.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

13.45 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лево». 2-й сезон (16+).

14.45 «Наша марка» (12+).

10.00, 19.10 Новогодняя открыт-
ка (12+).

10.15, 04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+).

12.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» (0+).

13.45, 15.05, 01.25 Т/с «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+).

15.00, 19.00 Новости.
17.00 Среда обитания (12+).

17.10 Новогодний бал (12+).

18.10 М/ф «Крот - кинозвез-
да» (0+).

18.40 То, что задело (12+).

19.20, 00.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОС-    
ПОДИНА СЕПТИМА» (12+).

20.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (6+).

22.25 Концерт «Магия трёх ро-
ялей» (12+).

04.20 М/ф «Крот и сны» (0+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+).

07.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Наша марка» (12+).

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+).

09.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

10.30 Телешоу «Битва за 
эфир» (12+).

11.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

12.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

13.45 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лёво». 2-й сезон (16+).

14.45 «Наша марка» (12+).

15.00 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

15.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

16.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+).

17.30 «Русская неделя» (12+).

13.45, 15.05, 01.40 Т/с «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+).

15.00, 19.00 Новости.
17.00 Среда обитания (12+).

17.10 Концерт Сосо Павлиашви-
ли «Пой со мной» (12+).

18.40 М/ф «Крот и автомо-
биль» (0+).

19.10 Новогодняя открытка (12+).

19.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+).

20.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+).

00.40 Звёзды «Дорожного ра-
дио» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (12+).

07.00 «Музыкальный канал» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Наша марка» (12+).

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+).

09.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

10.30 Телешоу «Битва за 
эфир» (12+).

11.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

12.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

14.30 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лёво». 2-й сезон (16+).

15.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

16.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+).

17.30 «Наша марка» (12+).

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

19.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+).

15.00 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

15.30 Телешоу «Блокбасте-
ры» (16+).

16.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+).

17.30 «Наша марка» (12+).

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

19.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+).

20.45 «Наша марка» (12+).

21.00 Телешоу «Кастинг «Битва 
за эфир» (12+).

22.00 «Наша марка» (12+).

22.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

23.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

01.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

02.45 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лёво». 2-й сезон (16+).

03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

04.45 «Наша марка» (12+).

НТВ
05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

08.20 Т/ф «И приснится же та-
кое…» (12+).

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).

02.25 Новогодняя сказка для 
взрослых (16+).

03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша родная кра-

сота» (12+).

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

19.00 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (12+).

20.45 «Наша марка» (12+).

21.00 Телешоу «Битва за 
эфир» (12+).

22.00 «Наша марка» (12+).

22.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

23.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

01.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

02.45 Телешоу «Рублёво-Бирю-
лёво». 2-й сезон (16+).

03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

04.45 «Наша марка» (12+).

НТВ
05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

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 «ПЁС» (16+).

23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).

01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+).

03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное.                   

Еда» (12+).

05.40 Д/ф «Мое родное. Квар-
тира» (12+).

06.15 Д/ф «Мое родное. Воспи-
тание» (12+).

06.55 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та» (12+).

07.40 Д/ф «Мое родное.             
Спорт» (12+).

20.45 «Наша марка» (12+).

21.00 Телешоу «Битва за 
эфир» (12+).

22.00 «Наша марка» (12+).

22.30 Д/ф «Экстремальный фо-
тограф» (12+).

23.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

01.00 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+).

03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» (12+).

04.45 «Наша марка» (12+).

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

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 «ПЁС» (16+).

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (0+).

01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+).

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное. Культ-   

просвет» (12+).

05.55 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина» (12+).

06.35, 07.25 Д/ф «Мое родное. 
Армия» (12+).

08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+).

09.10 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+).

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.05, 00.05, 01.00, 
01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+).

05.45 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция» (12+).

06.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+).

07.10 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» (12+).

08.00, 08.50 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+).

10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).

02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
05.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА» (12+).

07.55, 02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).

10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх коро-
лей» (12+).

10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

12.45 Мой герой. Ирина Винер-
Усманова (12+).

13.35 Анекдоты от звёзд (12+).

14.30 События.
16.50 Естественный отбор (12+).

17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+).

21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

23.20 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+).

00.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+).

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+).

01.55 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+).

04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хули-
ган» (12+).

05.15 Большое кино. «Место 
встречи изменить нель-
зя» (12+).

08.25 Д/ф «Мое родное. Дет-
ский сад» (12+).

09.10 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура» (12+).

10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
05.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА» (12+).

07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+).

10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).

12.35 Мой герой. Никита Ефре-
мов (12+).

13.20 Анекдот под шубой (12+).

14.30, 21.20 События.
16.55 Естественный отбор (12+).

17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» (12+).

21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+).

00.25 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+).

01.15 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами мело-
драм» (12+).

02.00 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Пер-
ро» (12+).

04.30 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх коро-
лей» (12+).

05.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+).

ТВЦ
05.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА» (12+).

07.50, 02.40 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» (12+).

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+).

10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+).

12.30 Мой герой. Дина Кор-
зун (12+).

13.20 Деревенские истории (12+).

14.30, 21.20 События.
16.50 Естественный отбор (12+).

17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).

21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого лю-
бит» (12+).

00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+).

01.45 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не су-
дят» (12+).

04.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Атлетико» - «Ле-
ванте» (0+).

10.00 Лучшие матчи - 2019. Фут-
бол. Чемпионат Европы- 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Шотландия. Транс-
ляция из Москвы (0+).

12.05, 13.00, 15.05, 18.25, 23.25 
Новости.

12.10 Боевая профессия (16+).

12.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+).

13.05, 22.55 «Футбол-2019. Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе (16+).

10.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+).

10.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+).

12.50, 15.25, 17.50, 21.25, 00.15 
Новости.

13.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

14.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

15.30 Д/ф «24 часа войны» (16+).

17.20 «КХЛ. 2019». Специальный 
репортаж (12+).

17.55, 00.20, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

18.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) -                                                     
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция.

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция из 
Калининграда.

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

03.10 Лучшие матчи - 2019. Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Анг-   лия) - 
«Челси» (Англия). Транс-
ляция из Турции (0+).

05.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+).

07.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Чет-
вёрки (0+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «24 часа войны» (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Ле-
ганес» (0+).

11.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+).

13.55, 18.55 Новости.
14.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из             
Германии.

15.00, 16.25, 19.00, 21.55, 00.25, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

15.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из             
Германии.

16.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Эй-
бар». Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция.

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция.

03.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (0+).

04.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл» (0+).

06.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла» (0+).

13.35, 15.10, 23.35, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

14.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.

15.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.

16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Ла-
цио». Прямая трансля-
ция.

18.35 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» 
- «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливер-
пуль» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «То-
рино». Прямая транс-
ляция.

03.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии (0+).

04.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+).

06.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Ви-
льярреал» (0+).
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официально

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город 
Ялуторовск, утвержденным решени-
ем Ялуторовской городской Думы от 
26.07.2018 № 536-VI ГД «Об утверж-
дении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образова-
нии город Ялуторовск», статьей 31 
Устава города Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторовской город-
ской Думы от 29.11.2018 № 565-VI 
ГД «О бюджете города Ялуторовска 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» внести следую-
щие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 циф-
ры «1849733» заменить цифрами 
«1857060».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 циф-
ры «2002152» заменить цифрами 
«1932811».

1.3. В подпункте 4 пункта 1 цифры 
«152419» заменить цифрами «75751».
1.4. В подпункте 2 пункта 2 циф-
ры «1549092» заменить цифрами 
«1639238».
1.5. В подпункте 4 пункта 2 слова «на 
2020 год в сумме 0 тыс. рублей» за-
менить словами «на 2020 год в сум-
ме 90146 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.
1.7. Приложение № 2 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.
1.8. Приложение № 3 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению.
1.9. Приложение № 5 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 
к настоящему решению.
1.10. Приложение № 7 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 
к настоящему решению.

1.11. Приложение № 10 изложить в 
редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 11 изложить в 
редакции согласно приложению           
№ 7 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 12 изложить в 
редакции согласно приложению            
№ 8 к настоящему решению.
1.14. Приложение № 13 изложить в 
редакции согласно приложению           
№ 9 к настоящему решению.
1.15. Приложение № 14 изложить в 
редакции согласно приложению           
№ 10 к настоящему решению.
1.16. Приложение № 15 изложить в 
редакции согласно приложению           
№ 11 к настоящему решению.
1.17. Приложение № 16 изложить в 
редакции согласно приложению          
№ 12 к настоящему решению.
1.18. Приложение № 17 изложить в 
редакции согласно приложению          
№ 13 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с даты его официального опу-
бликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2019 года.
3. Опубликовать настоящее реше-
ние с приложениями путем обна-
родования в местах, обеспечива-
ющих возможность ознакомления 
с ним граждан (определяемых Ялу-
торовской городской Думой), в об-
щественно-политической газете 
«Ялуторовская жизнь» – текст на-
стоящего решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской городской Думы 
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 33-VII ГД 
от 26.12.2019 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы от 29.11.2018 № 565-VI ГД
«О бюджете города Ялуторовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город 
Ялуторовск, утвержденным решени-
ем Ялуторовской городской Думы от 
26.07.2018 № 536-VI ГД «Об утверж-
дении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образова-
нии город Ялуторовск», статьей 31 
Устава города Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторовской город-
ской Думы от 28.11.2019 № 23-VII 
ГД «О бюджете города Ялуторовска 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» внести следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 1 циф-
ры «1956569» заменить цифрами 
«2046715».
1.2. В подпункте 4 пункта 1 цифры 
«6465» заменить цифрами «96611».
1.3. Приложение № 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.
1.4. Приложение № 7 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.
1.5. Приложение № 10 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 
к настоящему решению.
1.6. Приложение № 11 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 
к настоящему решению.
1.7. Приложение № 12 изложить в ре-

дакции согласно приложению № 5 
к настоящему решению.
1.8. Приложение № 13 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 6 
к настоящему решению.
1.9. Приложение № 14 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 7 
к настоящему решению.
1.10. Приложение № 15 изложить в 
редакции согласно приложению            
№ 8 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 16 изложить в 
редакции согласно приложению        
№ 9 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 17 изложить в 
редакции согласно приложению         
№ 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее реше-
ние с приложениями путем обна-
родования в местах, обеспечива-
ющих возможность ознакомления 
с ним граждан (определяемых Ялу-
торовской городской Думой), в об-
щественно-политической газете 
«Ялуторовская жизнь» – текст на-
стоящего решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования город Ялуторовск
(Решение № 34-VII ГД 
от 26.12.2019 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы от 28.11.2019 № 23-VII ГД
«О бюджете города Ялуторовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

традиции

 c Светлана НЕСТЕРоВА 

Второй год подряд победи-
телем парада-шествия Де-
дов Морозов и Снегурочек 
становится областная боль-
ница № 23.

традиционно в воскресе-
нье в Ялуторовске состоялось 
одно из самых ярких зимних 
событий. Площадь Победы за-
полонили деды Морозы, Снегу-
рочки и другие сказочные пер-
сонажи. Участники и зрители 
собрались задолго до начала 
шествия - устраивали фото-
сессии, шутили и поздравля-
ли друг друга с наступающим. 
Главный дед Мороз заставил 
себя немного подождать, зато 
как прибыл - на белоснежном 
лимузине! Видимо, и у седовла-
сых волшебников настало вре-
мя молодиться, коли он пред-
почёл железного коня саням, 
запряженным тройкой гнедых. 

Мышкина сладость. и вот 
дан старт! Под мелодию мар-
ша андрея Петрова из кино-
фильма «Жестокий романс» 
в исполнении духового орке-
стра шествие растянулось по 
всей улице ленина. 

Познакомимся с некоторы-
ми его участниками. нина фе-
дорова в этот раз нарядилась в 
костюм «Мышкина сладость». 
она вспоминает, как в детстве 

катались ряженые в санях в 
центре города. В то время она 
жила за линией. Возвращать-
ся домой после веселых гуля-
ний было страшновато.

Говорит, что новый год был 
и остается её любимым празд-
ником. Ялуторовчанка не про-
пускает парад дедов Моро-
зов, является его постоянной 
участницей. 

- обожаю сладости. Часто 
сама стряпаю торты, пирож-
ные, пироги. Конфетки – тоже 
моя слабость. В прошлый раз 
пришла в костюме «Хрюшки-
на конфетка», - рассказыва-
ет нина и добавляет, что сам 
праздник предпочитает отме-
чать в кругу семьи.

Маленький волшебник ни-
кита разживин в шубе, с по-
сохом и бородой, как у насто-
ящего дедушки Мороза, тоже 
завсегдатай шествия. из четы-
рех лет своей жизни уже тре-
тий раз принимает в нем уча-
стие. Прибыл нынче на Коньке-                                                                       

Горбунке в сопровождении папы. 

Ёлочка, гори! Снеговики, 
«царь-блин», «Мешочек доб-   
рых дел», бабки-ёжки, незнай-
ка, Кот в сапогах, Щелкунчик, 
Петрушки – кого только не 
было в этой разномастной тол-
пе. Все они спешили  в празд-
ничный городок, который рас-
кинулся на Сретенской площа-
ди. детвора и взрослые уже 
успели опробовать горки, ла-

биринт и вдоволь нафотогра-
фироваться возле скульптур.

Со сцены всё это время за-
жигали публику ведущие 
праздника и творческие кол-
лективы города.  

Кульминацией праздника 
стал запуск праздничной ил-
люминации под громкие кри-
ки: «Ёлочка, гори!». Всё действо 
сопровождалось искромётным 
пиротехническим шоу холод-
ных фонтанов. 

Главный приз у медиков
В шествии приняли участие около 200 Дедов Морозов и Снегурочек

Три дня понадобилось медикам областной больницы № 23, 
чтобы оживить снежные статуи «Белые ангелы», которые 
предстали в виде Деда мороза и Снегурочки. Сотрудники 
скорой помощи перевоплотились в кота Леопольда, 
мышек и Чебурашку и стали свитой главных новогодних 
персонажей /ФОтО алексаНДРа смиРНОВа

 g За креативный 
подход к оформ-
лению костюмов 
областная боль-
ница № 23 полу-
чила сертификат 
на 10 000 рублей
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