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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ

âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè

«Дикий взором, в надмении 
неудержимый, непристойно 
буйствовавший грех как жа-
лом уязвляемого мира, Ты все-
могуществом Своим низверг; 
а тех, кого увлёк он прежде, 
в сей день спасаешь от его се-
тей, добровольно воплотив-
шись, Благодетель»(7 песнь канона Рождеству Христову. Творение прп. Иоанна Дамаскина)Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!«Бог, многократно и мно-гообразно говоривший в древности отцам в пророках», тысячелетиями ждал ушед-шее грехом на страну далече человечество обратно в Свои объятия, но видя нашу без-ответность, заговорил с нами Сам «в Сыне, Которого поста-вил наследником всего, через Которого и сотворил века» (Евр. 1:1). Вот уже является крылатый вестник к смущён-ному Иосифу и повелевает ему: «Не бойся принять Ма-риам, жену твою, ибо рождён-ное в Ней — от Духа Свято-го. И родит Она Сына, и наре-чёшь имя Ему: Иисус, ибо Он спасёт народ Свой от грехов их» (Мф. 1: 20–21). Вот уже сонмы Ангелов и Архангелов со всеми Небесными Силами поют торжественный гимн приходящему Слову, Которое «стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-тины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1: 14).Сотрясаются основания земли, трепет охватывает преисподнюю, Сам Бог и Тво-рец входит в образующуюся плоть и Вечный видится на-ми как новорождённый. То, что мы созерцаем в Рожде-стве воочию, позже услышим и прямыми словами: «Возь-мите иго Моё на себя и на-учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдё-те покой душам вашим» (Мф 11:29). Господь смиряет Своё всемогущество, творя свобод-ных существ, которые могут не только свободно ответить на Его любовь, но также сво-бодно отвергнуть Его закон. Смиренно Бог терпит и ждёт 

вразумления отпадших своих чад. Смиренно Он преклоняет небеса и сходит на землю в по-исках погибшего Адама. Бо-жественное смирение распах-нуло нам двери неба и толь-ко смирением мы можем вой-ти в них. Преподобный Исаак 
Сирин пишет: «Ныне же, ког-да пришествием Своим изли-ял благодать Свою на мир, то не в трусе, не в огне, не в гла-се страшном и крепком снис-шёл Он, но — как дождь на руно и как капля, тихо капа-ющая на землю, и видим был беседующим с нами, когда Он как бы в сокровищнице ута-ил величие Своё под завесою плоти (Евр. 10,20). Поэтому всякий, кто облёкся в то одея-ние, в котором видим был Сам Творец, облекшись в тело на-ше, тот облёкся в Самого Хри-ста». Преподобный же Ефрем 
Сирин на Рождество Христо-во составляет пространный гимн, заканчивающийся та-кими словами:
«Сей день растворил врата 
вышние для молитв наших.
Да растворим и мы врата 
прегрешившим против нас и 
просящих у нас извинения!

В сей день Владыка естества 
изменился преестественно,
Да не раздражимся, и да изме-
ним нашу злую волю.
Днесь Божество напечатле-
лось на Человечестве,
Да украсится Человечество 
отпечатком Божества!».Неслучайно я простран-но цитирую этих святых от-цов, имена которых украше-ны наименованием воспи-тавшей их сирийской зем-ли. Из города Дамаска проси-ял один из самых известных творцов богослужебных тек-стов — преподобный Иоанн Дамаскин. Он является соста-вителем не только канона на Рождество Христово, один из тропарей которых мы вспом-нили в самом начале, но и не-превзойдённого по ликую-щей красоте пасхального ка-нона, а также текстов бого-служения всех воскресных дней. Когда наша душа тре-бует очищения покаянными слезами, мы читаем так хо-рошо всем известный вели-кий покаянный канон пре-подобного Андрея Критско-
го, который также родился и вырос в Дамаске. Вместе с 

этими великими выходцами Антиохийской Церкви мы с любовью вспоминаем так-же имена святителя Иоан-
на Златоуста, составителя Литургии, совершаемой на-ми большую часть года; мы призываем на свою защиту великомученика Георгия По-
бедоносца; мы чтим препо-добного Симеона Столпни-
ка, открывшего новый вид подвижничества — столпни-чество; мы учимся борьбе со страстями у преподобного 
Иоанна Лествичника, оста-вившего нам потрясающую по глубине энциклопедию духовной мудрости. Все эти родные и знакомые нам име-на просияли в той земле, от-куда сегодня бегут миллио-ны и где ныне разносятся не ликующие гимны, а надгроб-ные рыдания. Именно там, где сегодня пытаются соз-дать государство зла и наси-лия, где кровь в буквальном смысле льётся рекой, две ты-сячи лет назад люди впервые назвали себя христианами.Видя в огне эту святую великую землю, стоит ли нам удивляться? Нет. Ибо с 

того самого дня, как на зем-ле явился Христос, все силы ада восстали войной против Его света. Ирод избивает ты-сячи младенцев, ища только Его одного. Всю жизнь Хри-ста мечтают убить. Его пре-даёт близкий ученик, а ис-целённые распинают своего благодетеля. Эта война не за-кончится никогда. Ибо её ко-нец потухнет только вместе с огнём апокалипсиса. Прини-мая имя христианина, чело-век не обретает комфортное и безмятежное бытие, а идёт на духовную и напряжён-ную войну со злом. И первый его враг — его собственный грех. В этой войне мы обяза-ны победить и окончить её миром в душе и друг с дру-гом. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не сму-щается сердце ваше и да не устрашается» (Ин 14:27) — говорит Господь. Наша побе-да не в силе оружия, а в прав-де, наше достоинство не в горделивой напыщенности, а в богоподобном смиренно-мудрии. Воцарим же среди нас мир, о котором так пре-

красно поют в рождествен-скую ночь Ангелы: «Сла-ва в вышних Богу, и на зем-ле мир». Когда покаяние очи-щает наше сердце, когда злой порок и греховная привычка побеждена, когда прощени-ем мы скидываем с себя око-вы злопамятства — в душе воцаряется мир. А это бес-страстие не поколеблют ни-какие диавольские ухищре-ния. Нам, собравшимся ныне у колыбельки Христа, нечего бояться, ибо с нами Бог. Как писал Иоанн Златоуст: «О чём некогда скорбели праот-цы и предсказывали проро-ки и что желали видеть пра-ведники, то сбылось и сегод-ня получило исполнение. Бог явился на земле во плоти, и обращался между людьми (Варух. 3:38). Посему возра-дуемся и возвеселимся, воз-любленные». Христос рожда-ется — славьте Его!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский,

Рождество Христово 
2015 / 2016 год

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6ЯНВАРЯ

Два года назад (в 2014-м) было открыто новое современное зда-
ние Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Свердлов-
ской области. Расположилось оно по адресу Карла Либкнехта, 8а, 
общая площадь составила 2 665 квадратных метров. В торже-
ственной церемонии открытия принял участие Владимир Пучков, 
министр по чрезвычайным ситуациям РФ. 

ЦУКС — это орган повседневного управления Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Специалисты центра занимаются анализом и про-
гнозированием ЧС, информированием  спасательных служб о раз-
личных происшествиях, а также оповещением населения области.

Здание центра оснащено самым современным оборудованием, на-
пример,  аппаратурой для осуществления видеосвязи, работу которой в 
день открытия проверил сам Владимир Пучков — он пообщался с опе-
ративными дежурными аэропорта Кольцово. В ЦУКС также размести-
лась региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям — в здании 
есть отдельные кабинеты для губернатора и областного премьера. 

Решение о возведении нового современного здания Центра 
управления в кризисных ситуациях было принято в 2011 году пра-
вительством Свердловской области. На это из регионального бюд-
жета выделено 253 миллиона рублей. 

В прошлом (2015-м) году с помощью ЦУКС была организована ра-
бота по ликвидации пяти чрезвычайных ситуаций (среди них — взрыв 
газового баллона в селе Позариха Каменского района в феврале и сход 
14 железнодорожных вагонов на перегоне Мезенский — Гагарский в 
Белоярском городском округе в сентябре) и 200 социально значимых 
происшествий. Оперативная группа Центра управления в кризисных си-
туациях выезжала на оперативные события более 70 раз.

В середине декабря 2015 года ЦУКС Свердловской области был 
признан лучшим в Уральском федеральном округе.

Татьяна СОКОЛОВА
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2014 год был годом Лошади, и в честь этого министр 
по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков 
подарил уральским спасателям коня по кличке Солярис. 
Солярис стал первой боевой единицей конного 
поисково-спасательного подразделения
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«Церковь должна быть в шаговой доступности»В Екатеринбурге сейчас 50 православных храмов. До 2020 года появятся ещё 20

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет во вторник, 12 января 2016 года

Самый большой храм Екатеринбурга — 
Свято-Троицкий кафедральный собор: 
он вмещает больше трёх тысяч человек

Самый знаменитый — Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших — 
построен на месте расстрела семьи императора Николая II

Большой Златоуст — самый 
высокий (65 метров) и самый 
новый храм города (открыт 
в 2013 году)

В начале января екатеринбургская епархия по традиции (уже в третий раз) проводит фестиваль 
рождественских открыток «Вифлеемская звезда». В нём участвуют дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Участники фестиваля получают подарки, а их работы можно увидеть 
на выставке в духовно-просветительском центре

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, 
возглавляет епархию с 2011 года
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владимир струНИН родился 7 января 1974 года в п. Верхние Серги. 
Получил два высших образования — по специальностям «Юрис- 
пруденция» и «Государственное и муниципальное управление».

до 2004 года работал электрогазосварщиком на Верхнесер-
гинском долотном заводе, мастером участка цеха на ОАО «Урал-
бурмаш». 

С 2004 года — заместитель главы администрации городского 
поселения Верхние Серги.  

С октября 2009 года избран главой городского поселения 
Верхние Серги.

Женат. Воспитывает сына и дочь. 

6ГородсКаЯ уПрава

Настасья БОЖЕНКО
первое интервью в рубрике 
«Городская управа», вышед-
шее в новом году, мы решили 
сделать наполовину празд-
ничным. для этого есть сразу 
два повода — предстоящее 
Рождество и день рождения 
главы верхних серёг Влади-
мира Струнина, который ро-
дился как раз таки 7 января. 

«праздновать 
«выгоняю» на 
улицу»
— владимир витальевич, 

ваш день рождения совпада-
ет с Рождеством, расскажите, 
как вы его отмечаете?— Пышно не праздную: су-пруга и детишки поздравят — и ладно. По молодости, конеч-но, отмечал, а потом разлюбил. Мне не нравится, когда мне лишнее внимание уделяют, мне это не доставляет никако-го удовольствия. Наверное, по-тому, что мне хватает внима-ния на работе. Всегда стараюсь в этот день с семьёй побыть, это для меня первично, а ра-бота — вторична. А вот Новый год считаю своим долгом про-водить с жителями. К часу но-чи весь посёлок приходит на площадь к главной ёлке, я там выступаю, поздравляю, устра-иваем конкурс фейерверков и дискотеку. «Выгонять» людей на улицу я стал, чтобы посёлок не проваливался в синюю яму. У нас даже бытовых преступле-ний стало меньше в праздни-ки. Тут рядом с главной ёлкой опорный пункт полиции и ка-меры везде — народ под при-смотром. 

— Какие ещё празднич-
ные традиции есть в верхних 
сергах?— У нас всегда очень краси-вая настоящая ёлка. В этом го-ду — 17 метров, раньше всег-

да ставили высокие, метров по 25, но из-за сильного ветра они, бывало, падали. Каждую зиму заливаем огромный каток, в общей сложности два гектара получается. В этом году один предприниматель предложил построить ледовый городок рядом с ёлкой. В итоге из бюд-жета не ушло на это ни копей-ки, у жителей есть ледовый го-родок, а предприниматель по-лучил возможность лишний раз себя прорекламировать. Все в плюсе.
— загадывали желание 

на новый год?— Когда куранты бьют двенадцать, желаю, чтобы все идеи нашли своё воплощение в жизни, чтобы получилось сде-лать жизнь в посёлке лучше.
— а что делает админи-

страция, чтобы она стала 
лучше? — Мы взяли курс на выход из кризиса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ес-ли тут что-то пустить на само-тёк, то результат будет плачев-ным. Когда все ждут праздни-ков и первого снега, глава бега-ет между газовиками и энерге-тиками, решая, как же при дол-гах в 85 миллионов рублей по-сёлок затопить. Чтобы этого не было, у нас по каждому направ-лению расписан план меро-приятий и ожидаемый эффект: каждый потраченный рубль  должен как минимум рубль принести. В советское время наш мощный завод дарил теп-ло всем жителям, в том числе 2,5 тысячи частных домов — к каждому дому было подве-дено центральное отопление. Убытки были колоссальные, поэтому пришлось построить две блочные газовые котель-ные. Срок окупаемости наших проектов — один-два года. В этом году газ получили поряд-ка 2,5 тысячи человек. В фев-

«Семья важнее, чем работа»Глава Верхних Серёг — о праздниках и буднях

продолжать вести программу «Час с главой» на местном ра-дио. Однажды ехал в автобу-се, и там меня никто не узнал, включили эту передачу в за-писи, интересно было наблю-дать за реакцией пассажи-ров. За год удалось в два раза уменьшить поток заявлений от граждан. Во время транс-ляции мой заместитель запи-сывает жалобы и трансфор-мирует их распоряжения, что-бы вопрос оперативно разре-шить. Моя задача — наладить систему так, чтобы она была работоспособной и без мое-го прямого участия. Не вижу смысла замыкать на себе всю власть.
— откуда вы черпаете 

вдохновение?— Идеи приходят в голову здесь, в рабочем кабинете, во время постоянных диалогов с командой, с заместителями. А как глава, я стараюсь к каждо-му индивидуальный подход находить. Даже на совещаниях как школьников рассаживаю, потому что знаю, кого с кем можно рядом посадить, а кого лучше не стоит. Не всегда, ко-нечно, гладко всё идёт — при-ходится и понервничать, и эмо-ционально высказаться. Пору-гаюсь, а сам потом переживаю, что ругался.
— Когда вы поняли, что 

будете главой муниципали-
тета?— Прежде, чем стать гла-вой, я шесть лет работал замом в администрации и активно участвовал в решении насущ-ных вопросов муниципалите-та. Но раньше я был за спиной у главы, а теперь вся ответствен-ность лично на мне. Ответ-ственность очень большая, ра-бота нервная. Мне кажется, что больше двух сроков в долж-ности главы нельзя работать. Психологическая усталость ко-лоссальная, ответственность давит постоянно. А за два сро-ка реально можно сделать хо-рошие программы, показать их правильно и красиво уйти.

— что помогает справ-
ляться с напряжением?— У меня есть хобби. Ког-да настроение не очень, выби-раю выходной и еду на рыбал-ку в Башкирию. Там я отклю-чаюсь от всего. Природа удиви-тельная — широкая река Уфа, вокруг скалы, воздух такой, что голова кружиться начина-ет. Обычно на рыбалку ездим с тестем. С рыбалки возвраща-ешься домой — и сразу спать, а в понедельник утром начи-наешь вспоминать: так, я вро-де бы главой работаю… Если не давать себе так отключиться от всего насущного, приходит-ся очень тяжело.

II

Галина СОКОЛОВА
Главная площадь черно-
источинска (Горноураль-
ский Го) одета в новогод-
ний наряд. украшенная яр-
кими игрушками и гирлян-
дами ёлка, горка, ледяные 
фигуры — всё, как полага-
ется в праздник. удивитель-
но то, что на всю эту красо-
ту из поселковой казны не 
потрачено ни копейки.Глава Черноисточинской территориальной админи-страции Геннадий Малков ранее работал на строитель-ных объектах РЖД, организа-ционного опыта ему не зани-мать. К подготовке новогод-них праздников он подошёл нестандартно, задействовав для строительства городка и создания новогоднего на-строения коммерческий и творческий потенциал посёл-

ка. По просьбе администра-ции местные предпринима-тели привезли ёлку и более двадцати кубометров льда. Всё это за «спасибо».
Жители самостоятель-но смастерили горку, сдела-ли скульптуры и ледяной ла-биринт. Чтобы украсить лес-ную красавицу, администра-

ция объявила конкурс ёлоч-ных украшений.— Поделками занимались школьники вместе с родите-лями. Когда принесли свои 
работы, мы просто ахнули. Искусно выполненные шары и фонарики, пушистые зве-рята, снеговики полутораме-тровые — игрушки вышли 

лучше магазинных., — рас-сказал «ОГ» Геннадий Мал-ков.На торжественном от-крытии поселковой ёлки гла-ва наградил мастеровитые семьи подарками, которые очень кстати предоставили владельцы шести местных магазинов.Возле сообща обустроен-ной ёлки черноисточинцы ор-ганизовали большой семей-ный праздник. Чтобы закре-пить новогодний настрой, ма-лыши и взрослые прошли в черноисточинском Центре культуры образовательный курс «Как стать Снегурочкой». В обучении приняли участие все клубные коллективы — более семидесяти человек. Та-кой вот антикризисный вари-ант встречи Нового года пода-рили себе жители дружного Черноисточинска.

Черноисточинцы отметили антикризисный Новый год

рале 2016 года — получат ещё столько же. Благодаря газифи-кации жители частных домов теперь вместо 3,5 тысячи в ме-сяц платят в месяц 500 рублей за отопление. Мы будем одним из первых муниципалитетов в Свердловской области, кто продемонстрирует прибыль в системе ЖКХ.
«больше двух 
сроков быть мэром 
нельзя»
— с небольшой террито-

рией проще управляться?— 80 процентами жи-лья в посёлке управляют са-ми собственники с помощью ТСЖ. Раньше в городе была од-на управляющая компания и грязь в каждом подъезде. А те-перь каждый дом — конфетка, потому что жители сами руко-водят его состоянием. Но прий-ти к этому было не так-то про-сто. Раньше ведь нас воспиты-вали как: государство вам всё обязано. Но жизнь меняется, и я считаю, что теперь собствен-ник должен отвечать за своё имущество. И мы доказали, что собственники могут управлять имуществом эффективно. Се-

годня 100-квартирный дом в год экономит порядка 500–700 тысяч рублей. Жители сами ре-шают, как эти средства распре-делить. Да, мне повезло, что у меня небольшая и компактная территория. Здесь можно поэк-спериментировать с управлен-ческими системами.
— Какие планы наметили 

на 2016 год?— Настрой на 2016 год бо-евой, ответственности очень много. За каждую программу нужно отчитаться, продемон-стрировать реальный эффект. Мечтаем открыть свой кино-театр: у нас и зал есть на 600 мест, надо только аппаратуру и лицензию на премьерные показы. Все учреждения куль-туры у нас автономные. Два года назад я им сказал: хватит на бюджетных средствах си-деть, давайте-ка переходить на коммерческую основу. Ад-министрация предоставляет им муниципальное задание и обеспечивает деньгами на его выполнение. Всё осталь-ное они зарабатывают сами. Оказывается, даже библиоте-ка может зарабатывать само-стоятельно. В 2016 году буду 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, с кадастровым номером 
66:07:0000000:360, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший СХК «Суворовский»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Несмелова Т.И. (г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, 128-149, тел.: 8-912-665-31-31), которая сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить двад-
цать три земельных участка, общей площадью 3415646 кв.м 
(14089,80 баллогектара), в счёт принадлежащих земельных 
долей (Договоры купли-продажи земельных участков рег.№ 
66-66-25/003/2007-561, 66-66-25/018/2007-313, 66-66-
25/003/2007-279), расположенных по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:360:ЗУ1 южная часть кадастрового квартала 
66:07:2305003 (на поле № 353); 

66:07:0000000:360:ЗУ2 южная часть кадастрового квартала 
66:07:2305003 (на поле № 363);

66:07:0000000:360:ЗУ3 южная часть кадастрового квартала 
66:07:2305003 (на поле № 354); 

66:07:0000000:360:ЗУ4 восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2305003 (на поле № 380, 381);

66:07:0000000:360:ЗУ5 юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 390);

66:07:0000000:360:ЗУ6 северо-восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2305003 (на поле № 372);

66:07:0000000:360:ЗУ7 восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2305003 (на поле № 375);

66:07:0000000:360:ЗУ8 юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 388,397);

66:07:0000000:360:ЗУ9 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 382);

66:07:0000000:360:ЗУ10 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 383);

66:07:0000000:360:ЗУ11 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 378);

66:07:0000000:360:ЗУ12 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 377);

66:07:0000000:360:ЗУ13 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 379); 

66:07:0000000:360:ЗУ14 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305003 (на поле № 376); 

66:07:0000000:360:ЗУ15 южная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:2305003 (на поле № 353); 

66:07:0000000:360:ЗУ16 южная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:2305003 (на поле № 386); 

66:07:0000000:360:ЗУ17 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 385); 

66:07:0000000:360:ЗУ18 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 422); 

66:07:0000000:360:ЗУ19 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 393); 

66:07:0000000:360:ЗУ20 западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306002 (на поле № 394); 

66:07:0000000:360:ЗУ21 южная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:2305003 (на поле № 395); 

66:07:0000000:360:ЗУ22 северная часть кадастрового квар-
тала 66:07:2306003 (на поле № 415); 

66:07:0000000:360:ЗУ23 юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306002 (на поле № 425).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что рас-

крытие информации за 4-й квартал 2015 г. в 

соответствии с постановлением Правительства 

РФ № 570 от 05.07.2013 г. осуществлено на 

официальном сайте организации по адресу  

www.umbr.ru.

Полный путь до страницы сайта http://www.

umbr.ru/ru/standarty-raskrytiya-informacii.

Удостоверение ветерана боевых действий 
РМ №778779 от 20.12.2004 г. на имя Семенова 
Александра Вячеславовича считать недействи-
тельным.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации опубликовало данные 
за отчётный период на официальном сайте органи-
зации http://vetta-invest.ru.

«Мы в ответе за будущее Родины»Лариса ХАЙДАРШИНА
общественная организация 
«патриот» появилась в ека-
теринбурге чуть больше го-
да назад. С поддержкой «Патриота» в Свердловской области, Кры-му, Москве за это время прош-ли самые разные мероприя-тия — от съёмок документаль-ных фильмов об участниках Великой Отечественной вой-ны до организации военно-па-триотических игр «Зарница» со школьниками. Но и выезды в интернат для пожилых с по-дарками для ветеранов, и уро-ки Мужества в Малоистокском детском доме и даже органи-

зация Рождественского празд-ника «Вифлеемская звезда» (последнее — совместно со Службой милосердия Екате-ринбургской епархии) — все эти мероприятия объединя-ет одно — патриотическая на-правленность, стремление пе-редать молодёжи чувство гор-дости за страну и выразить благодарность ветеранам.— Мы стремимся объеди-нять общественные, государ-ственные организации и граж-дан России на основе обще-человеческих ценностей, — рассказала «ОГ» заместитель председателя общественной организации «Патриот» ана-
стасия Лукичева. — Тема па-триотизма сегодня особенно 

актуальна. В непростое для страны время российский на-род объединяется и помога-ет Родине. У каждого из нас, граждан России, есть в этом потребность, реализовать её помогают наши проекты. Мы все в ответе за будущее Роди-ны.Мероприятия, которые проходят на Среднем Урале при поддержке и всемерной помощи «Патриота», у всех на слуху. 12 декабря завершился гала-концертом фестиваль па-триотической песни «От геро-ев былых времён». В нём уча-ствовали ветераны военной службы, дети, представители общественных организаций, военнослужащие — слова бес-

смертных песен никого не могли оставить равнодушны-ми. Чуть раньше, в последних числах ноября, в Екатерин-бурге прошло награждение детей на фестивале «Созвез-дие мужества». Здесь чество-вали школьников, проявив-ших смелость и настоящий ге-роизм при спасении людей. А концерты детских творческих коллективов в Госпитале ве-теранов войн! Они проходят регулярно, радуя постановка-ми на патриотическую тему пожилых пациентов госпита-ля…Общественная организа-ция «Патриот» не только под-держивает начинания прави-тельства и Законодательно-

го собрания Свердловской об-ласти, помогая организовать важные и нужные для воспи-тания патриотизма меропри-ятия. Она сама генерирует ин-тересные и важные идеи, по-зволяющие проявить любовь к Родине, почувствовать со-причастность к её великой судьбе, чувство гордости за до-стижения наших сограждан.— Особенно много внима-ния мы уделяем подрастаю-щему поколению, — говорит Анастасия Лукичева. — Так, в школе №106 Екатеринбур-га организация помогла обу-строить спортивный зал. В об-новлённом спортзале учени-ки младших классов получи-ли возможность в более ком-

фортных условиях занимать-ся развитием своей физиче-ской культуры, а значит, и укреплять здоровье. В Мало-истокском детском доме про-водим Уроки мужества, при-глашая на них участников бо-евых действий. «Патриот» по-здравляет жителей Свердлов-ской области с наступлением Нового года и Рождеством и желает землякам новых свер-шений и побед на благо на-шего Отечества! Достижения России складываются из ге-роических поступков каждого из нас, а значит, чем сильнее и успешней будут граждане, тем мощнее и непобедимее будет страна.

украшения на ёлку делали 
сами жители

дети вместе с артистами народного театра помогали фиксикам спасать посёлок от злого 
вируса, водили хороводы с дедом морозом, участвовали в шуточных состязаниях
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На Новый год владимир струнин всегда выходит вместе  
с жителями к главной поселковой ёлке, а рождество  
и день рождения празднует в кругу семьи

родились под одним знаком

Из знаменитых людей в год обезьяны за по-
следние 600 лет родились:
l русские цари и императоры иван III (1440), 
Пётр III (1728), иван VI (1740);
l «царский друг» Григорий Распутин (1872);
l папа римский иоанн Павел II (1920);
l политик Геннадий Зюганов (1944);
l военачальник Георгий Жуков (1896);
l хирург Николай Склифосовский (1836);
l писатели Александр дюма-сын (1824), Ан-
тон чехов (1860), Ян Флемминг (1908);
l поэты джордж Гордон Байрон (1788) и Ро-
берт Рождественский (1932);
l художник Василий Суриков (1848); 
Из знаменитых людей, имеющих отношение  
к уралу, в год обезьяны родились:
l основатель демидовской династии Никита 
демидов (1656);
l изобретатель-самоучка иван Ползунов (1728);
l дрессировщик Валентин Филатов (1920).

Выражаем глубочайшие соболезнования от имени правительства 
Свердловской области и председателя правительства Дениса Пас-
лера родным и близким главного консула Венгрии в Екатеринбурге 

ПАлА ЕНЕ ФАбИАНА 
в связи с трагической гибелью большого друга России и Свердлов-
ской области. Мы скорбим вместе с вами.
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Понедельник (11 января)

среда (13 января)

   ВТорник (12 января)

чеТВерг (14 января)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Еврейское счастье (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
01.40 Мужское / Женское (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

06.00 В наше время: «Песняры»- 
45 лет спустя (12+)
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода
07.00 УтроТВ
09.00 События
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
09.55 Погода
10.00 «Истории генерала Гурова: 
Дело негра» (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.50 Наследники Урарту
11.05 Погода
11.10 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
12.55 Погода
13.00 Парламентское время
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

Продолжение знаменитого мультфильма «Тайна  тре-тьей планеты». На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезнёвой — 12 лет. Вместе со своими вер-ными друзьями Алиса ста-новится участницей неве-роятных приключений.
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 Погода
15.00 Мультфильмы
15.55 Погода
16.00 Достояние республики (12+)

18.05 Погода
18.10 Патрульный участок
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«ЦСКА» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События. 
Акцент» (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.35 Полный абзац
23.40 «Истории генерала Гурова: 
Дело негра» (16+)
00.10 Медвежий угол, или Камчат-
ка 2015
00.30 Новости ТАУ «9 1/2»
01.30 Патрульный участок
01.50 События. Итоги
02.20 События. Акцент
02.30 Патрульный участок
02.50 Действующие лица
03.00 Парламентское время
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.40 Патрульный участок
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
00.45 «Преображенцы», «Прото-
типы. Профессор Преображенский. 
Чудовищная история» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.15 «Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 «Рыжие» (16+)

08.50 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

07.05 Астропрогноз  (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.05 Специальный репортаж 
(16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.55 Астропрогноз  (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Дакар-2016
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Дакар - безумие в пу-
стыне»
14.10 Новости
14.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Германии
16.45 Новости
16.50 Д/ф «Король биатлона» 
(16+)
18.50 Автоnews (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Специальный репортаж 
(16+)
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
23.15 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Безумный спорт (12+)
00.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Дакар-2016
02.30 Д/ф «Дакар - безумие в пу-
стыне»
03.40 Д/ф «Братья в изгнании»
05.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Д/ф «Будущие чемпионы» 

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.25 Хочу к Меладзе (16+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!» 1 с. (12+)
12.25 Линия жизни. Виктория Иса-
кова
13.25 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт - му-
дрец и клоун»
17.15 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.35 Владимир Мартынов. Сюита 
«Дети выдры»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
21.25 Тем временем
22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Михаил Мессерер. Михай-
ловский театр»
23.40 Новости культуры
00.00 Критик
00.40 Кинескоп
01.25 Pro memoria. «Отсветы»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)

07.00 Матриархат (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
02.20 Т/с «Жених» (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
12.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
13.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
14.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
16.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
17.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Еврейское счастье (16+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
01.45 Мужское / Женское (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.45 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

06.00 События. Итоги
06.30 Патрульный участок
06.55 Погода
07.00 УтроТВ
09.00 События
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
09.55 Погода
10.00 «Истории генерала Гурова: 
Первый в СССР» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 События УрФО
11.20 Погода
11.25 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
12.55 Погода
13.00 Новости ТАУ «9 1/2»
14.00 Погода
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 Погода
15.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)

В подмосковном дачном посёлке расквартирован 

полк танкистов. Сюжет строится вокруг двух се-стёр, абсолютно разных, но одинаково влюблённых. Одна — серьёзный матема-тик, другая — легкомыс-ленная стрекоза. В центре внимания девушек — бра-вый военный.
16.55 Погода
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.05 Погода
18.10 Патрульный участок
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров
19.25 Полный абзац
19.30 Рецепт
20.00 Юмористическое шоу «Дед 
Мороз с доставкой на дом» (12+)

Телевидению сегодня про-сто жизненно необходи-мо иметь весёлую, бескон-фликтную, рассчитанную на самый широкий круг зрителей программу, ко-торая бы давала возмож-ность просто улыбнуться у экрана и отвлечься от по-вседневных забот. Каждая передача представляет со-бой калейдоскоп ярких и запоминающихся номеров артистов юмористического жанра и эстрадных испол-нителей. 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.35 Полный абзац
23.40 «Истории генерала Гурова: 
Первый в СССР» (16+)
00.10 Медвежий угол, или Камчат-
ка 2015
00.30 Новости ТАУ «9 1/2»
01.30 Патрульный участок
01.50 События. Итоги
02.20 Кабинет министров
02.30 Патрульный участок
02.50 Действующие лица
03.00 Новости ТАУ «9 1/2»
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.40 Патрульный участок
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
00.45 Смертельные опыты (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.15 «Кузькина мать. Царь-
бомба. Апокалипсис по-советски» 
(12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 «Рыжие» (16+)
08.50 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Автоnews (16+)
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
10.30 Безумный спорт (12+)
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Дакар-2016
12.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто»
13.35 Футбол. «Кубок Евро-
пы-1960». Финал. СССР- Югосла-
вия
15.15 Новости
15.20 Путь бойца (16+)
15.50 Бокс. Евгений «Русский мек-
сиканец» Градович против Хесуса 
Галисии Альвареса. Сергей Екимов 
против Карлоса Мены (16+)
17.40 Спортивный интерес (16+)
18.40 Д/с «Второе дыхание» (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Справедливое ЖКХ (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.35 Вести настольного тенниса
20.35 Специальный репортаж 
(16+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
23.45 Культ тура (16+)
00.15 «Английский акцент» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.40 Дакар-2016
04.10 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 
(12+)
06.00 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Хочу к Меладзе (16+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПРИМИТЕ ВЫ-
ЗОВ, СИНЬОРЫ!». 2 с. (12+)
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
13.05 Правила жизни
13.40 Эрмитаж
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Знак вечности»
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Кинескоп
17.35 И.Брамс. Симфония №4. 
МГАСО под управлением Павла Ко-
гана
18.15 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Елену Образцо-
ву. «Оперный бал»
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Алексей Мирошниченко. 
Пермский академический театр 

оперы и балета»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Наблюдатель

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Матриархат (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
02.20 Т/с «Жених» (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кремень-1» (16+)
11.45 Т/с «Кремень-1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
14.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
03.15 Детектив «ОМУТ» (12+)
04.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.30 Новый год на «Первом» 
(16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

06.00 События. Итоги
06.30 Патрульный участок
06.55 Погода
07.00 УтроТВ
09.00 События
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
09.55 Погода
10.00 Депутатское расследование
10.20 События. Парламент
10.30 Патрульный участок
10.50 События УрФО
11.20 Погода
11.25 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИ-
НА» 1 с. (16+)
12.55 Погода
13.00 Новости ТАУ «9 1/2»
14.00 Погода
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 Погода
15.00 М/ф «Летающие звери»

В небе летит Лёгкая стра-на. Она совсем неболь-шая и очень уютная. Жи-тели Лёгкой страны реши-ли здесь поселиться, пото-му что легко относятся к жизни, любят путешествия и не боятся оторваться от земли.
15.15 Погода
15.20 Мелодрама «МОЯ МАМА- 
СНЕГУРОЧКА» (16+)

Новый год — время добрых чудес. В жизни и делах Ле-не сопутствует успех, она точно знает, чего хочет, и всегда добивается наме-ченной цели. В предново-годнем расписании дело-вой женщины нет ни одной лишней минуты, и, кажет-ся, ничто не сможет заста-вить её остановиться. Ма-ленькому Стёпе не нужны дорогие игрушки, а нужно лишь немного любви и до-машнего тепла.
16.55 Погода
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.05 Погода
18.10 Патрульный участок
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент
19.25 Полный абзац
19.30 Рецепт
20.05 Юмористической шоу «Но-
вый год с доставкой на дом» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.35 Полный абзац
23.40 Юмористической шоу «Но-
вый год с доставкой на дом» (12+)
01.30 Патрульный участок
01.50 События. Итоги
02.20 События. Акцент
02.30 Депутатское расследование
02.50 Действующие лица
03.00 Новости ТАУ «9 1/2»
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.40 Патрульный участок
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

00.45 «Свидетели», «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.50 «Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 «Рыжие» (16+)
08.50 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

07.45 Вести настольного тенниса
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.15 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Специальный репортаж 
(16+)
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
10.30 Безумный спорт (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
14.40 Новости
14.45 Дакар-2016
15.15 Безумный спорт (12+)
15.45 Культ тура (16+)
16.15 Реальный спорт (12+)
16.40 Д/ф «1+1» (16+)
17.35 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.45 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 Автоnews (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
03.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
04.00 Дакар-2016

04.30 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.30 «Новогодняя дискотека  
80-х» (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ» 1 с. (12+)
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Правила жизни
13.30 Д/ф «Джордж Байрон»
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический 
оркестр России. Концерт
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль»
20.45 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2016
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Владимир Яковлев. Татар-
ский театр оперы и балета»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
01.35 «Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»
01.55 Наблюдатель

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.25 Т/с «Жених» (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
11.40 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
13.20 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
14.20 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЧАРОДЕИ» (12+)
03.00 Легенды Ретро FM (6+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Еврейское счастье (16+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
01.45 Мужское / Женское (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

06.00 События. Итоги
06.30 Патрульный участок
06.55 Погода
07.00 УтроТВ
09.00 События
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)

Чисто английский сериал по чисто английским ро-манам Каролины Грэм. От перемены мест слагаемых сумма английского детек-тива не меняется, и время не властно над истинными ценностями.
09.55 Погода
10.00 Рецепт
10.30 Патрульный участок
10.50 События УрФО
11.20 Погода
11.25 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИ-
НА». 2 с. (16+)
12.55 Погода
13.00 Новости ТАУ «9 1/2»
14.00 Погода
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 Погода
15.00 М/ф «Летающие звери»
15.20 Погода
15.25 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)

В поисках истины и спосо-ба наказать директора-бю-рократа, развалившего ра-боту в некогда преуспевав-шем дальневосточном зве-росовхозе, лучшая работ-ница хозяйства отправля-ется в Москву…
16.55 Погода
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.05 Погода
18.10 Патрульный участок
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Висла» 
(Польша). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
20.40 Полный абзац
20.45 Кабинет министров
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.35 Полный абзац
23.40 Музыкальная Европа: Ан-
дреа Бочелли
00.30 Новости ТАУ «9 1/2»
01.30 Патрульный участок
01.50 События. Итоги
02.20 Собатия. Акцент
02.30 Патрульный участок
02.50 Действующие лица
03.00 Новости ТАУ «9 1/2»
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.40 Патрульный участок
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
00.45 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 «Рыжие» (16+)
08.50 Еда, я люблю тебя (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Магаззино (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка. Ал-
ма-Ата» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 «Барышня-крестьянка» 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж 
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Футбольное обозрение Урала
10.00 Реальный спорт (12+)
10.30 Безумный спорт (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Дакар-2016
12.35 Д/ф «Король биатлона»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Германии
15.45 Х/ф «ВОИН» (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Автоnews (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Специальный репортаж 
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
00.00 Д/с «1+1» (16+)
00.45 Специальный репортаж
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Дакар-2016
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

04.15 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Вис-
ла» (Польша)
06.00 «Лучшая игра с мячом» 
06.30 Безумный спорт (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.25 Хочу к Меладзе (16+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ» 2 с. (12+)
12.20 Д/ф «Борис Плотников»
13.05 Правила жизни
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Россия, любовь моя!
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Обнаженная террако-
товая армия»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.55 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
17.35 «Юрий Башмет, Борис Бере-
зовский и ГСО «Новая Россия»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
21.30 Культурная революция (16+)
22.20 Д/ф «Обнаженная террако-
товая армия»
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Сергей Бобров. Краснояр-
ский театр оперы и балета»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет

00.00 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
00.50 Юрий Башмет, Борис Бере-
зовский и ГСО «Новая Россия»
01.55 Наблюдатель

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (16+)
02.25 Т/с «Жених» (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

19.25 Послесловие (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
01.25 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
03.25 Драма «ГРАФОМАН» (12+)
04.45 Д/ф «Фильм «Собака на 
сене». Не советская история» (12+)

III
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пятница (15 января)

воскресенье (17 января)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи» (16+)
23.40 Еврейское счастье (16+)
00.40 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой» (12+)
02.00 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА» (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги
06.30 Патрульный участок
07.00 УтроТВ
09.00 События
09.05 Юмористическое шоу «Дед 
Мороз с доставкой на дом (12+)
10.00 «Истории генерала Гурова: 
Котляр» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 События УрФО
11.25 Мелодрама «МОЯ МАМА- 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2»
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 Летающие звери
15.20 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

Главный герой очень недо-волен своей супругой. Ему хочется, чтобы она и рабо-тать успевала, и готовила отлично, и в постели была сногсшибательной. Однаж-ды, в День всех влюблён-ных, так и случается, и ге-рой этой истории обнару-живает, что у него теперь три жены с одним лицом, но каждая разная и дела-ет то, что он всегда хотел. И мы видим историю того, когда сбываются мужские мечты…

16.55 Погода
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.05 Погода
18.10 Патрульный участок
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Юмористическое шоу «Но-
вый год с доставкой на дом» (12+)

Цикл передач, состоящий из концертов популярных юмористов и эстрадных ар-тистов России. К Деду Морозу в гости придут Людмила Рюмина, Виктор Коклюшкин, Диа-на Гурцкая и балет «Фанта-зия», Наталья Коростелёва, Евгений Петросян. 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.35 Драма «ОХОТНИК НА ЛИС» 
01.40 Ночь в филармонии
02.25 События. Итоги
02.50 Действующие лица
03.00 Новости ТАУ «9 1/2»
04.00 События. Итоги
04.30 События. Акцент
04.40 Патрульный участок
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
00.00 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 «Рыжие» (16+)
08.50 Ревизорро (16+)

15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)
03.30 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Автоnews (16+)
07.50 В центре внимания (16+)
08.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.20 Автоnews (16+)
08.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.05 Специальный репортаж 
(16+)
09.25 Технологии комфорта
09.45 Вести настольного тенниса
10.00 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
10.30 Безумный спорт (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Дакар - 2016
12.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
14.25 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. Ско-
ростной спуск. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Автоnews (16+)
17.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. Сла-
лом. Прямая трансляция из Швей-
царии
18.55 Новости
19.15 УГМК. Наши новости
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 В центре внимания (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Лабо-
раль Кутча» (Испания). Прямая 
трансляция
00.00 Спортивный интерес (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Дакар - 2016
02.30 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-
риканский герой» (16+)
04.00 Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ» (16+)
06.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
США
08.15 «Удар по мифам» (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01.25 Хочу к Меладзе (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЕРМОНТОВ»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.50 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
16.45 Билет в Большой
17.25 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
17.40 Вадим Репин, Константин 
Хабенский, Олег Майзенберг, Пе-
лагея, Юрий Башмет и ансамбль 
«Солисты Москвы»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
19.30 Новости культуры
19.45 Мюзикл «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(6+)
21.05 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Богаты-
ревой»
21.45 Осипу Мандельштаму по-
свящается... Вечер в Московском 
международном Доме музыки
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Юрий Фатеев. Мариинский 
театр»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «ПАРАНОРМАЛЬ-
НАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ХАРУКО» (18+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Сколько стоила 
Аляска?»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.45 Звездные истории (16+)
09.45 Комедия «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Мелодрама «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» (16+)
22.25 Матриархат (16+)
23.00 «Сумма за неделю» (16+)
23.25 Погода (6+)
23.00 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «НЕРОДНОЙ» 
(16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13.40 Исторический фильм «ВА-
СИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+)
15.15 Драма «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.20 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Сказка «Золушка»
16.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт 
в России - больше, чем поэт»
18.30 Новый год на Первом (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Новый год на Первом (16+)
23.40 Драма «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(18+)
01.45 Боевик «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние
06.20 Патрульный участок
06.40 Погода
06.45 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
08.15 Время обедать (6+)
08.55 Погода
09.00 Юмористическое шоу «Но-
вый год заказывали» (12+)
10.50 История государства рос-
сийского
10.55 Погода
11.00 Уральская игра
11.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - готовим обед за 200 ру-
блей» (6+)

Ведущие шоу – Александр Олешко, Наташа Королёва и её мать Людмила Поры-вай сводят лицом к лицу два лагеря. Именно про-тивоборствующими лаге-рями можно назвать пред-ставителей Лиги профес-сиональных поваров, го-товящих для ресторанов, и домохозяек, считающих, что лучше, чем они, не спо-собен приготовить никто!

12.20 Погода
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
12.30 Патрульный участок
13.00 «Истории генерала Гурова: 
Безнадежное дело» (16+)
13.25 Погода
13.30 Боевик «ОТРЯД» 4-8 с. 
(16+)
18.35 Погода
18.40 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
20.40 Погода
20.45 ДОстояние РЕспублики 
(12+)

Песни Иосифа Кобзона в музыкальном шоу «Досто-яние республики». Новый выпуск шоу «ДОстояние РЕспублики» будет посвя-щён человеку-легенде – Иосифу Кобзону. На про-фессиональную эстраду Иосиф Кобзон пришёл, как и многие его современни-ки, из самодеятельности.
23.00 События. Итоги недели

23.50 Полный абзац

00.10 Драма «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(18+)

02.20 Драма «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)

04.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

06.05 Мелодрама «БЕЗ ГОДУ НЕ-

ДЕЛЯ»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.10 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

00.30 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)

02.45 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога (12+)

03.40 Смехопанорама

04.10 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)

07.30 Справедливое ЖКХ (16+)

07.40 36,6 (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.30 Орел и решка (16+)

10.30 «Барышня-крестьянка» 

(16+)

11.30 Орел и решка (16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Комедия «МЫ - МИЛЛЕ-

РЫ» (16+)

16.00 Комедия «БАНДИТКИ» 

(16+)

18.00 Верю - не верю (16+)

20.00 Ревизорро (16+)

21.00 Аферисты в сетях (16+)

22.00 36,6 (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 «Новости. Документы: зве-

риное царство» (16+)

23.00 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» (16+)

02.30 Т/с «Герои» (16+)

08.30 Дрим Тим (12+)

09.05 Технологии комфорта

09.25 Специальный репортаж 

(16+)

09.45 Автоnews (16+)

09.55 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.00 Красота и здоровье (16+)

10.20 В центре внимания (16+)

10.40 Автоnews (16+)

11.05 Д/с «Вся правда о...» (16+)

11.30 Диалоги о рыбалке (12+)

12.00 Новости

12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Трансляция из Германии

14.05 Новости

14.10 Дакар - 2016

14.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-

ция из Германии

16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

17.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. Транс-

ляция из Словении

18.20 «Лучшая игра с мячом» 

18.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Сибирь» (Новоси-

бирская область). Прямая транс-

ляция

22.30 Технологии комфорта

22.50 Автоnews (16+)

23.15 Красота и здоровье (16+)

23.35 Специальный репортаж 

(16+)

00.00 Все на футбол!

00.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» - «Атлетик 

Бильбао». Прямая трансляция

02.30 Все на матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Дакар - 2016

04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)

05.25 Д/с «Вся правда о...» (16+)

05.55 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)

06.30 Безумный спорт (12+)

05.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)

08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 Сегодня

13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть!» (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.10 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Участковый» (16+)

18.00 Следствие вели...

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Метеорит» (16+)

23.15 Драма «ФОКУСНИК» (16+)

01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Комедия «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЕЗНО»

11.30 Д/ф «Сергей Филиппов»

12.10 Д/ф «Времена года Антуа-

на»

12.45 Россия, любовь моя!

13.15 Кто там...

13.40 Д/ф «Живая Арктика. Се-

верный Ледовитый океан. Царство 

холода»

14.35 Что делать?

15.20 Гении и злодеи. Генрих 

Брокар

15.50 Пешком...

16.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»

17.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)

18.35 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»

19.25 Д/ф «Александр Абдулов»

20.00 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»

22.30 Д/ф «Флешбэк» (16+)

00.20 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)

01.55 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»

02.45 Д/ф «Камиль Коро»

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Матриархат (16+)

07.50 Мелодрама «СЕМЬЯ» (16+)

10.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

12.35 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (16+)

14.30 Мелодрама «САМАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «АПОФЕГЕЙ» 

(16+)

22.40 Д/ф «Анита. Все за лю-

бовь» (16+)

23.40 Матриархат (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ШУТ И ВЕНЕРА» 

(16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.25 Матриархат (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.20 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Мелодрама «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (12+)

12.25 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (12+)

15.00 Комедия «ЧАРОДЕИ» (12+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)

20.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)

21.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)

22.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)

23.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)

00.30 Исторический фильм «ВА-

СИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+)

02.00 Агентство специальных 

расследований (16+)

04.00 Профилактика

05.25 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.30 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «К юбилею Раймонда Паул-
са. «Миллион алых роз» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Юбилейный вечер Олега Та-
бакова в МХТ имени А.П.Чехова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Сохрани мою речь навсег-
да». Памяти поэта Осипа Мандель-
штама» (16+)
00.35 Драма «КАПИТАЛ» (16+)
02.45 Драма «ДЖУЛИЯ» (12+)

06.00 События. Итоги
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок
06.55 События УрФО
07.25 Погода
07.30 Новости ТАУ «9 1/2»
08.30 Рецепт
09.00 Кулинарное шоу «Время 
обедать - готовим обед за 200 ру-
блей» (6+)
09.40 Дмитрий Харатьян в про-
грамме «Моя родословная» (12+)

История большой страны складывается из истории каждой семьи.ОТВ начинает цикл еженедельных программ «Моя родословная». Эта программа телевизионны-ми средствами отражает одну из важных примет се-годняшнего времени – воз-рождающийся интерес на-ших современников к поис-ку своих корней.
10.25 Погода
10.30 «Истории генерала Гурова: 

Безнадежное дело» (16+)
10.55 Погода
11.00 Все о ЖКХ
11.25 Погода
11.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Мармелад из лука против 
тыквы с чесноком» (6+)
12.05 Национальное измерение
12.30 Патрульный участок
13.00 Наследники Урарту
13.15 Город на карте
13.30 Комедия «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» (12+)
15.55 Погода
16.00 Юмористическое шоу «Но-
вый год с доставкой на дом (12+)
16.55 Погода
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона
17.15 Патрульный участок
17.45 Обратная сторона Земли
18.00 Боевик «ОТРЯД» 4, 6 с. 
(16+)

В окрестностях небольшой деревушки пропадает дочь мэра. На её поиски отправ-ляется небольшой отряд, состоящий из представи-телей различных силовых структур: ОМОН, милиция, ДПС и т. д.
20.55 Погода
21.00 События. Итоги недели
21.50 Полный абзац
22.10 Боевик «ОТРЯД» 7, 8 с. 
(16+)
00.00 Драма «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
02.20 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИ-
НА» 1, 2 с. (16+)
05.30 Действующие лица

04.35 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал
08.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Владимир Зель-
дин» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Две жены» (12+)
12.15 Т/с «Любовь - не картошка» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Любовь - не картошка» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «СПАСЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.35 Мелодрама «МАМА ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+)
03.05 Мелодрама «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!...»
05.05 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 36,6 (16+)
07.20 Новости «4 канала» (16+)
07.45 «Новости. Интервью» (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Битва салонов (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.10 Комедия «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)
18.20 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 «Новости. Документы: глав-
ный полигон» (16+)
23.00 Комедия «БАНДИТКИ» (16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
02.50 Т/с «Герои» (16+)

08.30 Дрим Тим (12+)
09.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.45 Автоnews (16+)
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.00 Новости
12.05 Дакар - 2016
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии
14.00 Новости
14.05 Анатомия спорта (16+)
14.35 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении
18.30 Автоnews (16+)
18.40 Красота и здоровье (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.25 Автоnews (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии

21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Женщи-
ны. Трансляция из Германии
22.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии
00.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Польши
02.00 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Дакар - 2016
03.30 Спортивный интерес (16+)
04.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
США
07.20 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-
риканский герой» (16+)

04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «ГМО. Еда раздора. Научное 
расследование» (12+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Метеорит» (16+)
23.15 Драма «ФОКУСНИК» (16+)
01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мюзикл «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(6+)
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Ис-
пытание чувств»
12.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.00 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Казачий круг»
14.25 Спектакль «Мегрэ и человек 
на скамейке»
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
17.30 Комедия «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО»
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство»
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
19.30 «Романтика романса». Рай-
монд Паулс и его мелодии
20.30 Большой балет

22.35 «Вне системы». Вечер-по-
священие К.С.Станиславскому в 
МХТ
00.25 Д/ф «Живая Арктика. Се-
верный Ледовитый океан. Царство 
холода»
01.20 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Где находится 
родина золотого руна?»
02.45 Д/ф «Навои»

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Матриархат (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.00 Звездные истории (16+)
09.00 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
14.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
16.05 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.30 Мультфильмы
09.30 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
22.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
23.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
00.05 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
01.45 Драма «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
04.25 Драма «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» (12+)

      суббота (16 января) IV

 «Сказка в Кашино» 
3, 5, 6 января 2016 года

6-часовое космическое  
приключение

 спектакль  «Алиса против 
космических пиратов» 

 проводы Деда Мороза  
на Альфа-Центавру

 космический обед
 тренировка на космических 

коньках и бубликах
 подарок

Стоимость полного 
пакета услуг —  

1450 рублей

8 (343) 319-97-36



ул. Народного Фронта, 81б

ул. Бабушкина, 2
ул. Машиностроителей, 4а

мкр СИНИЕ КАМНИ

мкр КОМСОМОЛЬСКИЙ

ул. К.Маркса, 31
ул. 40-летия ВЛКСМ

ул. Репина, 6

ул. Куйбышева, 39

ул. Ясная, 3

ул. Димитрова, 1а

Нижнеисетское кладбище

Õðàì âî èìÿ 
Ñâ. Ñàââû Ñåðáñêîãî

ул. Ольгинская
Õðàì âî èìÿ 
Êí. À. Íåâñêîãî

ул. С.Перовской, 114

Õðàì âî èìÿ 
Ñâ. Íèêîëàÿ 
×óäîòâîðöà

мкр СОРТИРОВОЧНЫЙ

мкр ПИОНЕРСКИЙ

мкр ВОКЗАЛЬНЫЙ

мкр УРАЛМАШ

мкр ЭЛЬМАШ

мкр ЗАРЕЧНЫЙ

мкр ШИРОКАЯ РЕЧКА

Õðàì â ÷åñòü
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Õðàì âî èìÿ ñâ. ïðïä. 
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

Ïðåîáðàæåíñêàÿ öåðêîâü

ул. Походная, 2

Õðàì 
Âñåõ Ñâÿòûõ

Õðàì â ÷åñòü
Ñâÿòîé

Æèâîíà÷àëüíîé
Òðîèöû

Õðàì Âñåõ Ñâÿòûõ 
íà Ñåâåðíîì êëàäáèùå

14  Õðàì âî èìÿ
Äåðæàâíîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè

Ñâÿòî-Òðîèöêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð

Õðàì â ÷åñòü 
Âñåìèëîñòèâîãî Ñïàñà

ул. Бисертская, 12а

9

ул. Черняховского, 33

12

16

18

ул. Р.Люксембург, 57

ул. Проезжая, 112

Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ
öåðêîâü

По итогам подписанного согла-
шения в Екатеринбурге будут 
возведены или заложены 20 
православных храмов. На сегод-
няшний день семь церквей уже 

строятся и находятся на разных стадиях воз-
ведения:
 Храм в честь Рождества Божией Матери 

(посёлок Чусовское озеро, ул. Мира)
 Храм во имя Святителя Саввы Сербско-

го (ул. 40 лет ВЛКСМ)
 Храм во имя благоверного князя Алек-

сандра Невского (посёлок Елизавет, ул. Оль-
гинская) 
 Храм во имя святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) ( посёлок Компрессорный, 
ул. Хвойная, 80) 
 Храм во имя святителя Николая Чудо-

творца (ул. Софьи Перовской, 114) (Николь-
ское кладбище))
 Храм Святой равноапостольной Нины 

(пос. Садовый, ул. Сибирка, 35а)

 Храм во имя Святителя Николая Чудо-
творца при областном наркологическом дис-
пансере (ул. Халтурина, 44)

Под строительство трёх церквей уже 
определены и выделены Екатерин-
бургской епархии земельные участки:

 Микрорайон Ботанический (ул. 8 Марта, 
206б) (рядом с Ботаническим садом))
 Лесное кладбище (участок расположен на 

северной стороне)
 Вторчермет, участок в границах улиц Па-

триса Лумумбы – Ферганская  – Агрономическая 
– Санаторная (парк камвольного комбината).

Под 10 храмов определены районы, 
но не выбраны под них земельные 
участки. Это посёлки Рудный и Ис-

ток, а также микрорайоны Синие Камни, Комсо-
мольский, Сортировочный, Пионерский, Эль-
маш, Уралмаш, Заречный (вокзальный), Широ-
кая Речка.

Среда, 6 января 2016 г.
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Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ruХрам в шаговой доступностиДо 2020 года в Екатеринбурге возведут   20 новых православных церквейСтанислав БОГОМОЛОВ

Осенью 2015 года в духовно-
просветительском центре 
«Царский» было подписано 
соглашение между митро-
политом Екатеринбургским 
и Верхотурским Кириллом и 
главой администрации Ека-
теринбурга Александром 
Якобом об определении ме-
ста строительства 20 новых 
храмов в городе. Небыва-
лый по масштабам проект 
комментирует помощник 
митрополита, протоиерей 
Алексей КУЛЬБЕРГ:– Храмы будут распола-гаться в отдалённых террито-риях города и новых микро-районах – там, где в них есть острая потребность, напри-мер, на ЖБИ, Новой Сорти-ровке, Юго-Западом, в посёл-ках Рудный, Исток. Некоторые из будущих сооружений – это храмы-памятники, которые, с одной стороны, будут прини-мать людей, пришедших пре-клонить головы в молитве, а с другой – в них каждый смо-жет отдать дань памяти слав-ным датам нашей истории. Среди них будут храмы, име-ющие особое значение для жизни нашего города, нашей страны, и это особо отмечал во время подписания согла-шения митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл. Например, в 2014 году мы отмечали столетие начала Первой мировой войны. Эта война и её герои как-то ушли из нашей жизни, многие люди её не знают. Но мы просто обя-заны отдать дань памяти тем нашим предкам, которые сто-яли за свою страну, за её неза-висимость. Храм во имя Порт-Артурской иконы Божией Ма-тери на пересечении улиц Вос-точной  и Шевченко увекове-чит именно эту страницу оте-чественной истории. Два года назад мы праздновали 400-ле-тие Дома Романовых. Наш го-род связан с этой святой се-мьёй, и нам хотелось бы, что-бы появился храм, посвящён-ный 400-летию династии – в честь Фёдоровской иконы Пресвятой Богородицы.

– В дореволюционном 
Екатеринбурге, говорят, все 
храмы располагались так, 
чтобы быть в шаговой до-
ступности…– Да, именно так и было. Церковь для прихожанина и должна быть в шаговой до-ступности, точно так же, как рынки, магазины, поликлини-ки. На это и направлен наш со-вместный с мэрией проект. Се-годня семь из 20 храмов уже находятся на разных стади-ях строительства, для осталь-ных участки ещё подбирают-ся. По соглашению, за мэрией – землеотводы, а строить бу-дут приходы сами, преимуще-ственно на пожертвования.

– Кто был инициатором 
проекта 20/20?– Было множество предпо-сылок. Это и многочисленные обращения инициативных го-рожан в Екатеринбургскую епархию с просьбой строи-тельства храмов. Это и стре-мительное жилищное стро-ительство в городе. Это, без-условно, и результат обще-ственного признания пастыр-ских трудов духовенства в тех районах и кварталах, где уже есть православные храмы и приходы. Всё это было обоб-щено и отражено в программе строительства новых храмов.

– Кто готовит проек-
ты будущих храмов? Есть 
какое-то специализирован-
ное проектное бюро?

– Нет, такого единого про-ектного центра нет. Обычно, кто строит, тот и заказыва-ет проект, который, конечно же, будет утверждаться епар-хией и согласовываться с ад-министрациями. Вот церковь Большой Златоуст на улице Малышева в Екатеринбурге строили УГМК и Русская мед-ная компания (РМК), они и за-казывали проект. 
– А как новые храмы бу-

дут называться? Как вооб-
ще определяется, какое имя 
будет присвоено храму?– Если речь идёт о восста-новлении когда-то разрушен-ной церкви – а таких у нас в области немало – сохраняет-ся прежнее название. Как пра-вило, новые храмы называ-ют в честь какого-либо собы-тия Священной истории, или особо почитаемой иконы, или во имя чтимого святого. Ино-гда название церкви связано с какими-то историческими событиями. Известны случаи, когда икона, чудесным обра-зом обретённая, давала имя храму, монастырю. Так было с Казанской, Курской Коренной или Боголюбской иконами. Явление иконы всегда расце-нивалось как особое Божие указание. Нередко храм назы-вают в память о каком либо святом. Многие церкви носят имя Святителя Николая, Геор-гия Победоносца или Святой Марии Магдалины.Надо признать, что в Ека-теринбурге не так давно по-строены церкви с нехарак-терными для Урала наимено-ваниями. Например, церковь при Широкореченском клад-бище преподобного Марка Киево-Печерского, которого в народе звали Марк Гробоко-патель. Жутковато звучит? А по сути, монах Марк всё своё время, свободное от мона-стырских послушаний, тра-тил на то, что безвозмездно копал могилы для умерших из бедных семей.В то же время не все двуна-десятые праздники (12 важ-
нейших годовых праздников 
русского православного литур-
гического календаря, кроме 
Пасхи. – Прим. ред.) отражены в именах наших храмов. Новые храмы в какой-то мере призва-ны восполнить этот пробел. О возможном названии своей церкви ходатайствует приход, а архиерей либо утверждает, либо предлагает наименова-ние по своему усмотрению. 

– Вы сказали – храм 
строит приход. А каким об-
разом? – Возводят, конечно, про-фессиональные строители. Нужно же соблюдать техно-логии, нормы и прочее. При-хожане обычно помогают убирать территорию, уча-ствуют в каких-то подсоб-ных работах, и, что, пожалуй, главное, не дожидаясь окон-чания строительства, уже живут полноценной приход-ской жизнью. Ярким приме-ром стал приход в честь По-хвалы Пресвятой Богороди-цы на Ботанике. Буквально в течение месяца после выде-ления земли был установлен модульный храм, и в нём на-чаты регулярные богослуже-ния. Храм ещё только проек-тируется, а службы уже идут.

– А финансирование?– Приход собирает сред-ства, посильно участвует епархия, находятся добрые люди и организации. Главное, что когда делается действи-тельно доброе дело – народ это чувствует и начинает по-могать. 
Действующие православные храмы в Екатеринбурге и его 
окрестностях (не указанные на карте):
 Вознесенское Архиерейское подворье (Вознесенская 
площадь, 1)
 Архиерейское подворье во имя Святой Татианы 
(ул. Горького, 4б)
 Архиерейское подворье во имя Святителя Петра, митропо-
лита Крутицкого (Московский тракт, стрельбище «Динамо» 
(Биатлон))
 Архиерейское подворье во имя Преподобного Марка Кие-
во-Печерского (Московский тракт, 7-й км, Широкореченское 
кладбище (у мемориала))
 Храм в честь Кирилла и Мефодия при Духовной Семинарии 
(ул. Вали Котика, 13а)
 Храм в честь Трёх Святителей при Духовной Семинарии 
(ул. Ильича, 50б)
 Храм в честь иконы «Всех скорбящих радосте» (ул. Ломо-
носова, 155)
 Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери 
(ул. Решетская, 55)
 Храм во имя Димитрия Донского (19-й военный городок)
 Храм во имя Агапита Печерского (ул. Байдукова, 63)

 Храм во имя Святителя Иннокентия, митрополита Москов-
ского (проспект Ленина, 11а)
 Храм в честь Касперовской иконы Пресвятой Богородицы 
(ул. Спутников, 11)
 Храм во имя Святой Равноапостольной Нины (посёлок 
Садовый)
 Храм-вагон во имя Даниила Московского (железнодорож-
ный вокзал, 1-я платформа)
 Храм во имя Сергия Радонежского при исправительной ко-
лонии №2 (ул. Репина, 2)
 Архиерейское подворье во имя Преподобного Марка Кие-
во-Печерского (Московский тракт, 7-й км, Широкореченское 
кладбище (у мемориала))
 Храм во имя Святителя Луки Крымского (ул. Карель-
ская, 62)
 Храм в честь Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Реактив-
ная, 60а)
 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скор-
бящих радосте» при городской больнице № 7 (ул. Вилоно-
ва, 33)
 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы при област-
ной детской больнице № 9 (ул. Решетская, 51)

 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» 
при ОДБ (ул. Старых Большевиков, 9)
 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печа-
ли» при детской больнице «Особый ребёнок» (ул. Краснокам-
ская, 36)
 Храм во имя Святителя Ермогена (оздоровительный центр 
«Символ», ул. Ключевская (за Центральным стадионом))
 Храм во имя Пророка Божия Илии при госпитале ветеранов 
войн и храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» 
при объединении «Онкология» (ул. Соболева, 25)
 Приход Святого Праведного Симеона Верхотурского (ул. Цы-
ганская, 19)
 Архиерейское подворье во имя Саввы Сербского (ул. Высоц-
кого, 18 - 4)
 Храм во имя Святых Космы и Дамиана в Областной клиниче-
ской больнице № 1 (ул. Волгоградская, 185)
 Храм во имя Целителя Пантелеймона (Сибирский тракт, 
8-й км)
 Успенский собор на трамвайном кольце ВИЗа (ул. Кирова,65)
 Храмы во имя Святителя Николая (ул. Байкальская, 46, ул. 
Ереванская, 65, ул. Механизаторов, 12, ул. Софьи Перовской, 
114, ул. Ясная-Чкалова,3/1)

11

15 Õðàì 
Óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû

Õðàì-GÏàìÿòíèê íà Êðîâè
âî èìÿ Ñâÿòûõ â çåìëå
Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ

Õðàì âî èìÿ 
Ñâ. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

ул. Халтурина, 44

ул. Толмачёва, 34

1

3

Ñîáîð Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî

Íèêîëüñêèé õðàì

Õðàì â ÷åñòü
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ

ул. Блюхера, 6

8

13

Èîàííî-
Ïðåäòå÷åíñêîå
Àðõèåðåéñêîå ïîäâîðüå

2

Õðàì âî èìÿ
Ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Àðêàäèÿ Åêàòåðèíáóðãñêîãî

20

Õðàì âî èìÿ
Câÿòèòåëÿ  Ñòåôàíà

Âåëèêîïåðìñêîãî

10

7

5

ул. Клары Цеткин, 11

ул. 8 Марта, 17а

4

пер. Невьянский, 1а

14

Ìàêñèìèëèàíîâñêàÿ 
öåðêîâü Áîëüøîé Çëàòîóñò

ул. П. Лумумбы

6

ул. Зелёная Роща, 1

17

ул. 8 Марта, 206б
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Áîæèåé Ìàòåðè
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Ив. СНЕЖКОВ
Новый Год ждали, к не-
му готовились, чтобы в 
праздник больше вошло! 
А уж как начинали стол 
накрывать да сервиро-
вать, так тут просто глаза 
разбегаются да слюни рас-
текаются!

=Первым делом посе-редь стола горой навалива-ли выпечку. Румяные рас-стегаи с вязигою, распрягаи с кониною, раздолбаи с коз-лятиной, развоняи с кисля-тиной (с прокислой капу-стою), расписяи расписные, развисяи развесные, разнов-сяи с разною всячиной и пи-рожные с белочьим кремом, и царь-пампушки с цельны-ми ядрами греческого оре-ха, и пряники озорные, непе-чатные!И пироги! С чем только не пекли пирогов! И с грибами, и с луком, и с грибами и с луком, и просто с луком, и отдельно с грибами! Эх! А дух какой шёл от пирогов — закачаешься! Отдельно покупали дух в пи-рожковой Дрожжина или Те-стоместова, а потом добав-ляли в домашнюю стряпню! А какой дух шёл после этой стряпни! Закачаешься, ежели кушаком ноздреватого носу не закрыть!
=А уж какой хлеб! С ды-мящейся хрустящей ржа-ной корочкой, с изюмом, обсыпанный тмином, да 

щедро политый потом на-родным.
=Обязательно наварят или напекут просто лука, да на стол его сразу, пока горя-чий, возьмёшь в руку ломоть и погрузишься по уши в аро-матную луковую мякоть, ло-вя губами падающие куски. Хорошо!А бывало, что подают не просто лук, а лук, фар-шированный чесноком, — пост идёт, целоваться не велит!Да никто о поцелуях и не думает! Вон на столе сколько мяса! Тут тебе хайло свиное с аппетитною хлебною короч-кой, и поросёнок молочный с пустышкой, а то и вовсе с ти-тею, и кучки говяжьи топчё-ные, и мясное ассорти из бе-лых и серых зайцев!
=А печень? Громадные дымящиеся куски без еди-ного следа цирроза! Режешь такой кусок, и уж никакого соуса не надобно, всё обиль-но полито ароматной слю-ной!
= А знаменитые хлебные котлеты с луком и тонким за-пахом мяса?
=А какое новогоднее за-столье без пельменей само-лепных Мясорубного заве-дения купца Горчицына по пятаку за десяток? Мастера-умельцы лепили эти пель-мени под мелкоскопом! Гово-

рят, что одним из таких пель-мешков была досыта закорм-лена знаменитая тульская подкованная блоха! Вот тебе и ха-ха!
=И, конечно же, петуш-ки на палочке, запечённые целиком во время предново-годнего пожара. Сидят на ко-льях, красавцы писаные, вы-тянув шеи в прощальном ку-кареке.Для особо изысканых дур-манов подавали сковородки из-под печени, лука, курицы, яишни, чтобы всё затирать хлебной корочкой!
=А в «Яре» подавали зна-менитые на всю Москву вил-ки!
=И куда ж на русском пи-ру без салфеток! Салфетки льняные, берестяные, пень-ковые, шёлковые, тёплые, 

зимние, валяные из собачьей шерсти и конского волоса! С драгоценными каменьями и разноцветными пятнами от прошлых застолий!
=Соусов на новогоднем столе — без счёта! От смеси чеснока с горчицей, хреном и кайенским перцем многие да-мы хотели иметь ребёнка!
=Горы сыров — и тебе с плесенью, и мне без плесе-ни, и тебе с душком, и мне без душка.
=А грибы! Про грибы-то забыли! И мочёные, и солё-ные, и сушёные, и вяленые, и маринованные, и жареные, и варёные, и вкусные, и не-вкусные! И белые, и чёрные, и грузди, и хлызди, и люби-мые лошадьми тпрузди, и чага, и шняга, и мозолистые босоножки и нежные май-

онежки, и аккуратно выре-занные пухлые грыжики, и неприлично расшаперивши-еся етята да бесстыжики, и толстоногие толстоляжки и маленькие, покрытые неж-ным пушком сопливые кутя-та, и редкого вкуса подсире-невики!
=А рыба? Рыба такая и сякая, немазанная и сухая.Подавали осетров, наре-занных столь искусно, что они напоминали жареных петухов, а следом жареных петухов, напоминавших мо-лочных поросят, и поросят, не отличимых ни на вид ни на вкус от осетров, а следом шли налимы, неотличимые на вид и на вкус от гречневой каши!Сомов обыкновенно укла-дывали целиком в большие блюда, заливали взваром уш-ным, и оттудова смотрели на гостей пятипудовые рыбины, поводя усами да бровями. А иной, недопечённый, бывало, так хвостом ударит, что об-рызжет гостей с ног до голо-вы обжигающей юшкою!
=На сладкое обычно вы-носился чернослив, и вишня с костяною начинкой, ананас в яблоках с хреном под кис-ло-сладким полотенцем или мороженая тряпка, коей в подвале вытирали разлитую сладкую вишневую настойку.
=А клюква! Клюква мо-чёная, клюква толчёная, 

клюква в водке мочёная, а по-том извлечённая, клюква в сахаре запечёная, клюква сы-рая и кипячёная, клюква под гнётом удручённая, клюква извращённая! Ни один ново-годний стол не ломился без клюквы!
=А уж когда подавали ко-сточки от абрикосов, выва-ренные в компоте, то тут слю-ни текли даже у самых гурма-нов и объедал! Руки, лосня-щиеся от жира, хватали спе-циальные серебряные мо-лотки и — пир горой! Косточ-ки подавали дюжинами и за-пивали свежим абрикосовым квасом.По сту дюжин косточек съедали московские купцы братья Пантелеевы Леонид и Профирий, и ничего!
=А наливки, настойки, бодяжки, мешанки, трясун-цы, бухунцы, болтушки, ки-рюшки, накатушки, чекуш-ки, чебурашки, варенцы, вздрогунцы, палёнки, запе-канки да политурки! Само-гонные и государственно-го производства! Да замор-ские кюрасао да бейлисы просто вода из-под крана, по сравнению-то!
=И над всем этим вели-колепием огромной стопкой — блины! Пышные румяные блины с зелёной вышивкой из ревеня по рыхлому тесту «С Новымъ годомъ!»

Обезьянки, гоу хоум!Научно-популярная статья о символе 2016 года
Обезьяны — милые, граци-
озные и артистичные жи-
вотные. Умные задумчивые 
глаза на нервном аристо-
кратическом лице, длин-
ные стройные руки, про-
долговатые музыкальные 
пальцы на ногах, — всё это 
не может не восхищать.Но только ли красота и ар-тистизм позволили обезья-нам забраться на самую верх-нюю ступеньку в звериной иерархии и бросать оттуда банановую кожуру?Чтобы не спеша и по-научному разобраться во всём, давайте произведём мыслен-ный опыт. Дадим обезьяне ба-нан. Обезьяна его сожрёт. Если записать увиденное в тетрад-ку, получится лабораторный отчёт. Вот так, примерно, рабо-тают учёные-исследователи.Учёные-теоретики работа-ют иначе — они размышляют, находясь на почтительном рас-стоянии от объекта своих раз-думий, а затем делают какие-нибудь сенсационные выводы. Так, если верить Чарльзу Дар-вину, от обезьяны произошёл человек. Как это происходило, никто не видел, даже сам Дар-вин. Но факт остается фактом. Произошёл. С великим учёным Дарвином не поспоришь. Его не смог переспорить даже ве-ликий Энгельс, который зая-вил, что обезьяний труд изуро-довал животное и превратил его в скотину, а труд Дарвина не изменил ни одной обезья-ны!.. Вообще, в позапрошлом веке учёные часто ссорились между собой, совсем как обе-зьяны в стае, и это приводит нас к мысли, что люди на са-мом деле являются тупиковой (если не сказать — туповатой) ветвью развития обезьян.Правоту Чарли Дарвина подтвердили и подтвержда-ют до сих пор многие совре-менные женщины, которые отдают предпочтение волоса-тым и кривоногим, обезьяно-подобным мужчинам. 

* * *Бытующая в России пого-ворка «Что крестьянин, то и обезьянин» указывает на то, что в России на селе раньше водились не только крестья-не, но и обезьяне. Кто от ко-го произошёл — крестьяне ли от обезьян, обезьяне ли от крестьян, пока остаётся непо-няткой.Действительно, обезья-ны близки нам, россиянам, не только по внешнему виду и интеллекту, но и по средне-му достатку.Так же, как и россияне, обезьяне являются обще-ственными животными, но при этом совершенно не уме-ют вести себя в приличном обществе. Иногда они собира-ются в огромные стада, прав-да, при этом никаких особых 

требований не выдвигают. Возглавляет обезьянье стадо самец, который избирается всеобщим и открытым сова-нием друг другу в морду.Несмотря на природный ум и недюжинные способно-сти обезьян, обмануть этих зверушек несложно. Вот, на-пример, как их ловят: в джун-глях ставят поддон с кирпи-чами. Даже детям известно, что обезьяны обожают кир-пичи! И хотят, как правило, унести сразу весь поддон, а не могут. И бросить кирпичи то-же жалко. Надорвав пуп, обе-зьянки становятся лёгкой до-бычей охотников.При всем при том главный враг обезьян, как ни стран-но, не человек, а вши и бло-хи. Эти насекомые уничтожа-ют слабых и больных живот-

ных, не способных толком по-чесаться.В одном американском зоопарке служители прове-ли эксперимент. Половину обезьян они регулярно мы-ли шампунем от насекомых, а другую ничем не мыли. К моменту окончания экспери-мента немытая группа обе-зьян успешно заразила мы-тую блохами и вшами. А вско-ре и шампунь от насекомых закончился. * * *Пойманные и приручен-ные обезьяны приносят сво-им хозяевам кучу пользы. Из-вестен случай, когда обезья-на спасла английского моря-ка, высаженного на необита-емый остров, от скуки.В городских условиях обе-зьяны способны выполнять нехитрую однообразную ра-боту: приносить тапочки, смо-треть телевизор, курить… Кро-ме того, их легко можно обу-чить программированию на С++ под Unix, ведению бухгал-терского учёта, корректирова-нию иллюстрированных или юмористических журналов.Дрессировщик Мартыро-

сов сумел выучить своих пи-томцев езде на автомобиле. В ответ на это дрессировщик Кокосьянц научил своих обе-зьян махать полосатым жез-лом и брать взятки.Наиболее талантливых обезьян показывают в кино за деньги. Все знают, что гол-ливудский Кинг-Конг был ро-стом 1,5 метра, но мало кто знает, что прообразом ужас-ного полутораметрового монстра послужила карлико-вая мартышка Джуди, ростом всего 20 см, которую дру-зья подарили режиссёру Дж. Гиллермину, а наутро Джуди устроила в квартире потряс-ший режиссёра Дж. Гиллер-мина разгром…А вообще, рост обезьян ко-леблется от 0,0001 см до 200 см, как, например, у горилл, которые широко применяют-ся для охраны государствен-ных руководителей, бизнес-менов и шишек. Не совету-ем пытаться отнять шишку у дрессированной гориллы, она опасна, в отличие от недресси-рованной гориллы — та в слу-чае нападения зачем-то бьёт себя в грудь, хотя бить-то на-

до не себя, а противника. Это говорит о том, что горилла по развитию стоит гораздо даль-ше от человека, чем, скажем, шимпанзе, которая бьёт сразу и в лоб, а иногда и палкой.Кстати, несмотря на то что многие обезьяны часто берут в руки палки и камни, мозоли они натирают совсем в другом месте. Ну да ладно.Следует заметить, что не все обезьяны имеют крепкую нервную систему. Недаром в космос посылали собак, а не обезьян. Собака сидит себе в космосе и не гавкает, а обе-зьяна же ведёт себя как рос-сийская баба в парижском ма-газине — ей надо поорать и всё перетрогать руками.* * *Итак, человек произошёл от обезьяны. Немудрено поэто-му, что многие люди восхища-ются своими предками, зави-дуют их ловкости, уму и красо-те. Нам кажется, завидовать не стоит, ибо главное — верить в себя, в свои возможности, ведь при желании обезьяной может стать каждый из нас. Они же стали людьми!

Недостающие куплеты к песне «Степь да степь кругом…» 
А жене скажи, что, мол, 

так и так:
Я упал в степи, а во рту коньяк!

 * * *
А жене скажи — 

мы к тебе зашли,
А потом мосты — 

раз! — и развели!
 * * *

А жене скажи — 
пусть меня не ждёт,

У меня пока 
первый тайм идёт!

 * * *
А жене скажи — 

я в театре был,
А в антракте ей 

позвонить забыл!

А жене скажи, 
что я в налоговой

И сдаю отчёт я итоговый!
  * * *

А ещё скажи — буду позже я!
Коли есть на то воля божия!

 * * *
Ты жене скажи — 

на балконе я!
Ей-то не видать из-за инея!

  * * *
А ещё скажи — 

пусть меня не ждёт,
Без меня пускай 

чай садится пьёт!
 * * *

А ещё скажи: 
«Ка зет пять эр у!»

Это наш пароль 
к маршрутизатору!

 * * *
А ещё скажи, прямо прикажи:
Пусть и «жи», и «ши» 

пишет через «и»!
 * * *

А ещё скажи — 
в книге «Тихий Дон»

Я давным-давно 
спрятал миллион!

 * * *
А жене скажи, не гуляла чтоб,
Ведь и так уже 

негде ставить проб!
 * * *

А Петру скажи, 
чтоб губу не гнул

И шуруповёрт к четвергу 
вернул!

 * * *
А ещё скажи, что, мол, 

«се ля ви»!
Что, мол, как хотишь, 

так, мол, и живи!
 * * *

А жене скажи — 
пусть мужается!

Переменит пол, да венчается!
 * * *

А ещё скажи, что её взяла!
И что мать её правою была!

 * * *
А жене скажи — я в гробу видал
Весь супружний долг, 

что я не отдал!

А ещё скажи: колются ежи!
Пусть не лезет к ним — 

так ей и скажи!
 * * *

Главное скажи: 
мне на телефон

Денег пусть пошлёт, 
объясню потом!

 * * *
«Спина белая!» — 

ты жене скажи!
Подожди чуть-чуть, 

а потом заржи!
 * * *

А ещё скажи, 
что я знаю всё.

Что — не говори. 
Знаю, да и всё!

А жене скажи: «Уси-пусенька!
Утю-тю, моя малипусенька!»

 * * *
А ещё скажи… Нет, не говори!
Просто поцелуй, 

прямо у двери!
* * *

Встретишь мать жены — 
поклонися ей!

Пожелай ей жить 
пару долгих дней!
 * * *

Что же это я  
всё «скажи, скажи»?

Ты ж забудешь всё, 
лучше запиши!

Из дневника  

Деда Мороза

31 декабря
09.00 Раз, два, три, четыре, пять! Начи-

наю поздравлять! Кто не спрятался — я не 
виноват! Вчера славно поработал! Раздарил 
все подарки вплоть до мешка, посоха, боро-
ды и валенок. Пришёл домой в одном куша-
ке. В руке вместо посоха — деревянные пери-
ла из какого-то подъезда. Снежная баба меня 
даже домой пускать не хотела. Ночуй, гово-
рит, там, где стихи слушал… Это ещё ничего 
— в прошлом году как-то наутро проснулся 
в женских сапогах и генеральском кителе… 
Увы, придётся опять начинать обход со вче-
рашних адресов…

10.00. Жмоты на складе выдали очень ко-
роткую бороду. Мёрзнет шея, пузо, пах… 
Зато у меня новенькая Снегурочка! Ниче-
го такая. Когда начал знакомиться, она силь-
но удивилась и сказала, что работает со мной 
уже пятый день… Что ж, очень может быть. 
У нас с ней разделение труда: я подарки из 
мешка достаю, а она — красивая.

11.20. Что-то многовато в этом году одно-
типных подарков: соль, спички, греча… Со-
всем у людей фантазии нет. Тупо следуют за 
модой.

12.30. Как же бесят эти новые правила: те-
перь, перед тем как выслушать ребёнка с та-
бурета, я должен зачитать ему договор — что, 
мол, я, такой-то мальчик, влезая на табурет, 
осознаю опасность травмирования в случае 
непредвиденного падения и т.д. и т.п… Конеч-
но, после этого чтения всё как-то не так… Мой 
волшебный образ слегка меркнет…

13.00. Великое благо — совмещённый  
санузел! Сегодня уже удалось пару раз со-
вместить.

14.10. Зашли в 4-ю квартиру — там уже 
все на табуреточках — и стар, и млад. Трубу 
прорвало, воды по колено. «Здравствуйте,  
зайчики!» — говорю. «Здравствуй, — отвеча-
ют, — дедушка… Мазай».

15.00. Пришла эсэмэска из банка насчёт 
кредита. Молодцы, ребятки, написали в сти-
хах (Новый год же всё-таки!):

Что ж ты, Дедушка Мороз,
Задержал декабрьский взнос?
Ты же должен кровь из нос
Заплатить нам этот взнос!
Ты гляди, …, Дед Мороз,
Станет синим красный нос!

16.30. Очень понравилась Оленька из 35-й 
квартиры. Жаль, что внуки у неё очень шум-
ные, стихов не знают, подарки критикуют.

17.00. Восьмилетнему мальчику на тре-
тьем этаже подарил учебник физики за седь-
мой класс. Пока он плакал, родители меня 
благодарили, руку жали…

18.45. В 44-ю квартиру принёс плюшево-
го зайца. Там здоровенный амбал. «Здорово, 
дед! Подарок принёс?» Я ему отдал зайчика, 
он сразу же распорол ему брюхо, достал па-
кет с порошком. «Спасибо, дед! Сейчас хоть 
постирушку устрою, гы-гы-гы!»

20.00. В 56-ю квартиру вызвали трёх Де-
дов Морозов, чтобы выбрать. К счастью, я не 
понравился.

21.00. Очень помогает грелка, спрятанная 
в бороде. За день я влил туда (а не в рот!) два 
литра водки! У Снегурки бороды нет, ей тяже-
ло. Сказала, что в следующем году будет бо-
родатой Снегурочкой, кто бы что ни говорил.

21.30. Зашли к старым знакомым, к Ка-
танянам. Боже, как они постарели! И всегда 
справляют Новый год одни: Армен, Арминэ, 
Рубен, Сирануш, Гаянэ, Ашот, Карен… Всег-
да одни!..

22.00. В квартире 75 - драка. Ну, что де-
лать — поздравил драку, пожелал ей в на-
ступающем году здоровья, счастья, мирного 
неба. Треснул с дракой, потом ещё бахнул и 
пошёл дальше.

23.00. Хочу написать пару строк о мозоль-
ном пластыре «Любимая мозоль». Упаковка 
12 шт. Просто спасает меня всякий раз в по-
следнюю декаду декабря. На правах рекламы, 
я и не спорю.

23.55. Радостно дрогнуло сердце — оста-
лось всего пятнадцать адресов!..

5 января
03.00. Я в 108-й квартире. Пришёл сюда 

уже под утро 1 января. Зашёл, а тут все спят. 
Разделся, поел, выпил, что на столе было. Так 
уходить не хотелось. Как там говорится — «я 
устал, я полежу»? Тут же заснул. Неделю уже 
здесь живу, праздную. Хозяева просыпают-
ся — я сплю. Я просыпаюсь — хозяева спят. 
По-научному это называется противофаза… 
А по-новогоднему — праздничный хоровод! 
С Новым годом! Помогите!..
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Глаза разбегаются, слюни растекаются!


