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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Наталья Игошина

Глава городского округа 
Краснотурьинск считает, 
что запуск в городе кабель-
ного завода — это уход от 
монозависимости.

  II

Жительница Заречного 
вместе с мужем Леонидом 
воспитала 20 детей, из ко-
торых лишь трое — их род-
ные.

  III

Екатеринбургский спорт-
смен был признан лучшим 
бадминтонистом России 
2016 года.
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Россия

Анапа 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Китай 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
января

Если мы и дальше будем обходиться полумерами — 
это значит, что будущим поколениям мы оставим 
среду, непригодную для жизни.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, на заседании Госсовета, 
посвящённом проблемам экологии

 ЦИТАТА ДНЯ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, 
ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!Снова и снова радостно встречая Рождество Госпо-да нашего Иисуса Христа «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свя-та и Марии Девы и вочеловеч-шася», мы исполняемся свет-лой верой, радостной надеж-дой и искренней любовью к Промыслителю мира и друг ко другу.Потому что нельзя в день милосердия Божия быть не-милостивыми, в день радости быть угрюмыми, в день тор-жества – малодушными и в день мира гневаться. Сегодня день чудес, когда Безначаль-ный начинается, Невидимый принимает человеческий об-лик, Могущественный видит-ся беспомощным младенцем, Податель всех благ Сам нуж-дается в материнской защи-те, Повелитель ангелов бе-жит от воинов Ирода. Такова Божественная Любовь Вопло-тившаяся – не изменяя Сво-ей природы, входит в этот по-стоянно меняющийся и мя-тежный мир, чтобы успоко-ить его бурю. Своим смирени-ем унять нашу гордость, Сво-ей милостью исцелить наше бессердечие, Своим свышним миром прекратить наши бес-конечные войны.«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», – поют в рож-дественскую ночь ангелы. Этими ангельскими словами мы молимся на каждой утре-ни, начиная ими песнь, назы-ваемую «Великое славосло-вие». Мы воздаём славу Го-споду, спасшему нас от убий-ственных последствий совер-шаемого нами зла, давшему нам возможность покаяния и исправления, ведущему Сво-им Промыслом каждого чело-века в Небесное Царство.А чтобы получить это Бо-жественное благоволение, мы должны стать теми людь-ми благоволения, о которых говорится в ангельской пес-ни. В нас должна быть благая, добрая воля к миру, чтобы сподобиться вместе с пасту-

хами и волхвами прикоснуть-ся к Христовым яслям.Глядя на прошедшие два тысячелетия со времени Хри-стова Рождества, мы видим как бы две истории. Одна – история святости, сохраняю-щая имена людей, принявших Христа и Его мир в свои серд-ца, а другая – история чело-веческих ошибок и богопро-тивления, желаний постро-ить царство, но не Небесное, попыток насадить Эдемский сад, но без Бога.Грядущий год заставит нас воскресить в памяти ужасные события столетней давности – мечтания о справедливости, сопряжённые с расстрелами невиновных, освобождение человека труда одновремен-но с рабством тысяч людей в лагерях, прославление това-рищества и братства вместе с кровавым террором и братоу-бийственной гражданской во-йной. Боль, нанесённая наше-

му народу в 1917 году, столь велика, что заставляет многих бежать от неё, отрицать её, ис-кать слишком простых отве-тов. Чтобы не ошибиться, по-стараемся посмотреть на эти события в свете Вифлеемской звезды, сравним звуки рево-люции с Рождественской ан-гельской песнью. И тогда ста-нут ясны истинные причины совершившегося, умолкнут уста лживые, оправдывающие якобы историческую неиз-бежность и целесообразность кровавого 1917 года и после-дующей безбожной эпохи. Нам не нужно искать новых слов для оценки тех событий, их уже произнес Святейший Патриарх Тихон в своём по-слании 1918 года: «Грех раст-лил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей… Мы захоте-ли создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И 

вот мы алчем, жаждем и наго-туем на земле, благословен-ной обильными дарами при-роды, и печать проклятия лег-ла на самый народный труд и на все начинания рук наших. Грех, тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, извергающего хулу на Господа и Христа Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь. О, кто даст очам нашим источ-ники слёз, чтобы оплакать все бедствия, порождённые на-шими всенародными грехами и беззакониями». Как мы ус-лышали из пламенных слов страстотерпца Святейшего Патриарха Тихона, не классо-вая борьба, не историческая целесообразность стали при-чинами катастрофы 1917 года, а разрушительный человече-ский грех. А грех уходит не за-малчиванием его и тем более не оправданием, а глубоким покаянием. Покаяние же есть не только сожаление о произо-

шедшем, а изменение мыслей и поступков. Мы должны пе-редумать поступать подобно упивавшимся братской кро-вью революционерам, анафе-матствованным патриархом Тихоном. Мы должны побе-дить грех в себе и не хранить в своём сердце ненависти и вражды. Вот какими словами в те скорбные дни поздравля-ла с Рождеством Христовым святая страстотерпица цари-ца Александра Феодоровна: «Со святым Рождеством те-бя! Пусть Господь пошлет тебе здоровье и душевный мир, ко-торый является величайшим даром для нас, смертных. Мы должны молить Бога и о тер-пении, ведь оно так необходи-мо нам в этом мире страдания и величайшего безумия, – об утешении, силе и счастье. Воз-можно, слова «радостное Рож-дество» звучат сейчас как на-смешка, но ведь эта радость относится к рождению наше-

го Господа, который умер, что-бы спасти всех нас – и разве же не способно это восстановить нашу веру в безграничную ми-лость Господа? Он надо всеми и Он во всём: Он проявит Свою милость, когда выпадет срок, а до этого мы должны терпели-во ждать. Мы не можем изме-нить происходящего – мы мо-жем лишь верить, верить и мо-литься, и никогда не терять своей любви к Нему».В самых скорбных обсто-ятельствах святые не теряли Рождественской радости, по-тому что, имея в своём серд-це Бога, они в Нём имели ис-точник надежды и утешения. Их мирный дух не был смире-нием перед злом, он был под-линной победой добра, даже если их земная жизнь прерва-лась в самом расцвете.Нам надо научиться это-му, особенно сейчас, когда с Рождественской радостью в наших сердцах соседствует скорбь о безвременной гибе-ли в недавней авиакатастро-фе наших братьев и сестёр. Господь знает пути жизни каждого и, призвав накануне Рождества их к Себе, мы ве-рим, упокоит их души в Своих Небесных Селениях.В архипастырском Рож-дественском послании при-нято цитировать златосло-весных проповедников и ве-ликих святых отцов древно-сти, но сегодня мне бы хоте-лось отойти от этой тради-ции и окончить своё обраще-ние словами сердечной пра-вославной женщины, кото-рая больше делала, чем гово-рила, и уход которой с этой земли мы провожаем со сле-зами – рабы Божией Елисаве-ты Глинки: «Война – это ад на земле. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и ми-лосердие работают сильнее любого оружия».Да благословит Господь миром грядущий год!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский,

Рождество Христово 
2016 / 2017 год
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

 

Напоминаем вам, что с 2017 года ТВ-программа и дополни-
тельные тематические полосы будут выходить только в социаль-
ной расширенной версии «Областной газеты». Каждый четверг, на-
чиная со следующего, послепраздничного выпуска 12 января, под-
писавшиеся на комплект «ОГ» + вкладка» будут получать номер, во 
вкладке которого – телепрограмма и дополнительно две тематиче-
ские полосы. Каждую неделю месяца – разные. В числе полос этой 
тематической вкладки будут и уже знакомые постоянным читате-
лям «ОГ» – «Здоровье уральцев», «Дом. Сад. Огород», «Семья», 
«Наши питомцы», а также тематические страницы «Путешествия 
по Уралу», «Со вкусом!», которые начнут выходить впервые.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересуется четверговой вкладкой 
(ТВ-программа + тематические полосы), сообщаем: ещё не позд-
но! Подписаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) вы 
можете в течение всего года в редакции «Областной газеты» или 
в любом почтовом отделении. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

Иван Созонов
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Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, возглавляет епархию с 2011 года. Владыка освящает храм Державный 
после реконструкции в монастыре на Ганиной Яме

70 лет назад свердловчане 

впервые увидели канадский хоккей

В 1947 году в Свердловске был сыгран первый на Среднем Урале 
матч по хоккею с шайбой. 

Это была 
встреча чем-
пионата СССР, 
в которой со-
шлись две ар-
мейские команды 
— свердловский 
ОДО (Окружной 
дом офицеров) и 
столичный клуб 
ВВС. Игра прохо-
дила на открытом 
воздухе на стади-
оне «Динамо».

Фаворита-
ми встречи счита-
лись гости, и они 
своё реноме подтвердили, разгромив уральцев со счётом 7:0.

Для ОДО это была вторая игра в чемпионате (первую они тоже 
проиграли — московскому ЦДКА — со счётом 1:5). В третьем туре 
свердловчане должны были играть с одноклубниками из Ленингра-
да, но те на матч не явились, и уральцам была присуждена техниче-
ская победа. На этом их участие в чемпионате СССР сезона 1946/47 
закончилось.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Серов (II)

с.Рудянское (II)

Ревда (II)

п.Пышма (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,IV)
Заречный (II,III)

Верхотурье (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сезон 1946/47 оказался для ОДО 
единственным в канадском хоккее: вскоре 
пришёл приказ по военному ведомству, 
который обязал команду перейти на 
другой «фронт» — играть в чемпионате 
Вооружённых сил по русскому хоккею
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Место на парковке — теперь это недвижимость
С начала 2017 года 
в России начали 
действовать 
новые 
и изменились 
некоторые 
старые законы. 
«ОГ» выбрала 
десять самых 
важных 
изменений, 
которые ждут 
в новом году 
жителей области 
и страны
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Новогодние приключения ёлокГалина СОКОЛОВА
Приключения, связанные с 
главным атрибутом Нового 
года — ёлочкой, на слуху в 
эти дни почти в каждом му-
ниципалитете. Причём од-
ни новости по-настоящему 
праздничные, а другие — с 
налётом грусти и даже воз-
мущения.

 НИЖНИЙ ТАГИЛ. У центральной ёлки города на Театральной площади всё пе-реливается огнями, но празд-ника хочется не только жите-лям центра города. По прось-бе жителей микрорайона Выя, собравших подписи под пети-цией районному начальству, возле ДК «Юбилейный» соору-дили-таки снежный городок. Благотворительных средств хватило на две горки, а на ёл-ке решили сэкономить.Видимо, жители Выи про-сто не знали, где можно раз-добыть бесплатное хвойное дерево, а вот в посёлке Стара-тель такие сведения имелись. При подготовке нового поли-гона в институте испытания металлов под сруб пошла за-мечательная ель. Она и стала украшением поселкового но-вогоднего городка. О близо-сти грозного института напо-минают и горки, выполнен-ные в виде артиллерийских орудий.
 КУШВА. Впервые в истории города главная ёлка установлена в парке за Двор-цом культуры. Ранее городок находился перед парадным крыльцом ДК, и большую часть выделяемых средств за-бирало заборостроение, ведь зону развлечений надо было отделять от проезжей части. Теперь таких забот нет. Парк огорожен старинными ре-шётками. Там накануне выру-били все дикие заросли, уста-новили светильники. На под-готовку парка город выделил 300 тысяч рублей. Практиче-

ски столько же кушвинцы по-тратили на новогодние стро-ения. Хватило на ёлки, гор-ки, снежные фигуры в Кушве и Баранчинском, да ещё и на новую гирлянду для посёлка Азиатского осталось.
 ВЕРХОТУРЬЕ. В Вер-хотурье новогодние гуляния на площади Верхотурского Кремля начались с большо-го разочарования. Только од-ну ночь красовалась в празд-ничных огнях ёлка на терри-тории кремля. Потом к ней повадились злоумышленни-ки. Видеокамера наблюдения зафиксировала, как трое мо-лодых людей тянут гирлянды в разные стороны, пытают-ся раскачать саму ель. На сле-дующий вечер тем же самым занялись подростки. В ре-зультате гирлянды вышли из строя. Сотрудниками музея-заповедника пришлось вос-станавливать разрушенное.
 ПЫШМА. Сотрудники ГИБДД Пышминского района нарядили двухметровую ёлку безопасности возле здания от-деления инспекции. В качестве украшений были взяты подел-ки воспитанников детских са-дов. Сейчас на новогоднем де-реве висят светофоры, снего-вики-регулировщики и гир-лянды из дорожных знаков.
 ЗАРЕЧНЫЙ. Жите-ли установили для детей во дворе многоквартирного до-ма небольшую ель. Одна-ко ночью её похитили неиз-вестные. На местном порта-ле жители пообещали выло-жить кадры с камер видеона-блюдения и заклеймить по-зором воришек. В ответ были опубликованы извинения, а на месте исчезнувшего дере-ва появилось новое (на этот раз сосна). Такая вот сказка про спасённый Новый год по-зареченски.
 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глу-бокой ночью в квартире на улице Комсомольской заго-релась новогодняя ёлка. При-

чиной возгорания стало ко-роткое замыкание гирлянды. Площадь пожара составила один квадратный метр. В ог-не пострадал хозяин кварти-ры. С ожогами его доставили в больницу.
 СЕРОВ. В Серове про-шло открытие снежного го-родка, и местные жители ак-тивно обсуждают в соцсетях его качество. Примечатель-но, что большинству понра-вились и сказочная тематика, и снежные герои — богаты-ри, леший, Маша и медведь. Однако серовцы на все лады критикуют новогоднее дере-во, установленное на площа-ди. Так и пишут: главная ёлка у нас какая-то дохлая.
 СЕЛО НИКОЛО-ПАВ-

ЛОВСКОЕ. Без единого ру-бля бюджетных денег устро-или себе праздник жители Николо-Павловского (Горно-уральский ГО). На стадионе в жгучие морозы своими рука-ми сделали снежные скуль-птуры и горки. Установили и украсили ёлку, не повесив на ветви ни одной покупной игрушки.

В Екатеринбурге 

началась избирательная 

кампания в гордуму

Избирательная комиссия Екатеринбурга на-
значила довыборы депутатов городской 
думы на 19 марта 2017 года.

Дополнительные выборы будут проводить-
ся по одномандатным избирательным округам 
№ 8 и № 14: мандаты в этих округах стали ва-
кантными из-за досрочного прекращения пол-
номочий Светланы Учайкиной, ставшей мини-
стром культуры Свердловской области, и Иго-
ря Володина, избравшегося депутатом Заксо-
брания региона. Выдвижение кандидатов нача-
лось 30 декабря 2016 года и продлится по 27 
января 2017 года включительно.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Рудянском сельсовете 

собрали урожай 

мандаринов

Сотрудники Рудянской сельской админи-
страции собрали урожай цитрусов с манда-
ринового деревца, посаженного 45 лет на-
зад. Его в начале 1970-х в сельсовет при-
несла тогдашний секретарь Ольга Николаев-
на Дружинина. 

Уход за южным деревом переходил по на-
следству от одного секретаря к другому. Сей-
час за растением ухаживает делопроизводи-
тель Надежда Чернышова — удобряет зем-
лю и прищипывает цветки. В связи с тем, что 
мандарин цветёт обильно, Надежда оставляет 
только 20–30 бутонов, чтобы растению хвати-
ло сил для вызревания плодов. Чтобы плоды 
не мельчали, каждый второй год деревце от-
дыхает — все бутоны отрываются.

Елизавета МУРАШОВА

В Камышлове сменился 

и.о. главы города

В последний рабочий день 2016 года, 30 де-
кабря, дума Камышловского городского 
округа приняла решение о смене и. о. главы 
города. Вместо Олега Тимошенко обязанно-
сти главы возложены на Алексея Половнико-
ва, ранее занимавшего должность замести-
теля главы по социальным вопросам.

Напомним, глава Камышловского город-
ского округа Михаил Чухарев в мае 2016 года 
был отстранён от занимаемой должности на 
время следственных действий. Его обвиня-
ют в превышении должностных полномочий. 
По версии следствия, в результате его неза-
конных действий при исполнении программы 
по переселению людей бюджетам всех уров-
ней был причинён ущерб на сумму около 57 
млн рублей.
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Рождённые под одним знаком

Из знаменитых людей
в год Петуха родились:

 русские самодержцы Екате-
рина II Великая (1729), Алек-
сандр I (1771);
известные композиторы Джу-
зеппе Верди (1813), Рихард 
Вагнер (1813) и Иоганн Штра-
ус (1825);
киноактёр, артист цирка 
Юрий Никулин (1921);
академик АН СССР, физик 
Андрей Сахаров (1921);
писатель Станислав Лем 
(1921);
лётчик-уралец, дважды Ге-
рой Советского Союза Михаил 
Одинцов (1921);
французский актёр Жан-

Поль Бельмондо (1933);
японская художница, жена 
Джона Леннона Йоко Оно 
(1933);
актёр и режиссёр Никита Ми-
халков (1945);
свердловский сценарист, 
драматург Николай Коляда 
(1957);
солист группы «Любэ» Нико-
лай Расторгуев (1957);
писатель, автор рома-
на «Ёбург» Алексей Иванов 
(1969);
российский хоккеист Сергей 
Фёдоров (1969);
российский музыкант Дима 
Билан (1981);
российский футболист 
Андрей Аршавин (1981).

Что изменится в новом году?10 важных изменений в федеральном законодательстве, вступивших в силу 1 января 2017 годаЕлизавета МУРАШОВА
С начала 2017 года в России 
начинают действовать но-
вые законы, которые каса-
ются жизни многих росси-
ян. «ОГ» выбрала десять са-
мых важных изменений, ко-
торые ждут в новом году 
жителей области и страны. 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖА-
ЩИМ ПОВЫСЯТ ПЕНСИОН-
НЫЙ ВОЗРАСТ. Повышается возраст для назначения стра-ховой пенсии по старости пя-ти категориям госслужащих в связи с изменениями,  внесён-ными в 143-ФЗ. Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно — еже-годно по полгода, до дости-жения максимальной величи-ны пенсионного возраста (для мужчин — 65 лет к 2027 году, для женщин — 63 года к 2032 году). Так, в 2017 году возраст выхода на пенсию по старости на общих основаниях для гос-служащих составит: для жен-щин — 55 лет и 6 месяцев, для мужчин — 60 лет и 6 месяцев.

ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТО-
РОВ БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ. В связи с изменениями в 230-ФЗ коллекторам запрещено на-носить должнику моральный или физический вред, приме-нять силовые методы воздей-ствия, заниматься порчей иму-

щества должника. Будет так-же ограничено время, когда взыскатель имеет право кон-тактировать с должником — в будние дни разрешается об-щение с восьми утра до деся-ти вечера, в выходные дни — с девяти утра до восьми вечера. Коллектору разрешено лично общаться с должником один раз в сутки, два раза в неделю, 8 раз в месяц (вести перепи-ску допускается в 2 раза чаще). А через 4 месяца такого обще-ния должник вправе общаться с взыскателем через адвоката. Кроме того, специалисты по взысканию обязаны будут со-стоять в специальном реестре. 
СТРАХОВЫЕ КОМПА-

НИИ НАЧНУТ ОФОРМЛЯТЬ 
ОСАГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИ-
ДЕ. Все страховые компании, работающие на рынке ОСА-ГО, начнут оформлять полис в электронном виде, говорит-ся в 214-ФЗ. Ужесточится и ответственность покупате-лей электронных полисов. Ес-ли клиент предоставляет при заключении договора ОСАГО в электронном виде недосто-верные данные и стоимость страховки получается мень-ше, чем положено — страхо-вая компания может взыскать с клиента всю выплату по-страдавшему.Кроме того, закон регла-ментирует срок действия уста-новленных Банком России 

предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых та-рифов: срок действия «не мо-жет быть менее одного года». Срок повторного рассмотре-ния дела о выплате страхов-щиком возмещения увеличи-вается с 5 до 10 рабочих дней.
МАШИНО-МЕСТА СТА-

НУТ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИ-
МОСТИ. В связи с поправка-ми в Гражданский кодекс РФ и другими законами, машино-места будут признаваться объ-ектами недвижимого имуще-ства, а их купля-продажа будет подлежать государственной регистрации наравне с дру-гими объектами недвижимо-сти. Ранее владельцы квартир в новостройках, покупая место для своих авто, не могли офор-мить его в собственность.Машино-места можно бу-дет ставить на кадастровый учёт, предлагать в качестве залога и даже покупать в ипо-теку. Ожидается, что за счёт новшества удастся упорядо-чить рынок и узаконить тор-говый оборот парковочных мест, а также поднять спрос на машино-места, что было бы выгодно застройщикам. 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗА-
РАЖЁННЫХ ВИЧ И БОЛЬ-
НЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ. Для обеспечения лекарствами ВИЧ-положительных и боль-

ных туберкулёзом создадут специальный реестр, в кото-рый включат все личные и ме-дицинские данные о больных. Список появится в связи с по-правками в законопроект о финансировании высокотех-нологичной медицинской по-мощи из Фонда обязательно-го медицинского страхования.
ИСКИ И ЖАЛОБЫ В 

СУД МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. Бла-годаря поправкам в большин-стве процессуальных кодек-сов РФ исковое заявление, за-явление, жалобу, представле-ние и иные документы мож-но будет подать в суды общей юрисдикции в форме элек-тронного документа, подпи-санного электронной подпи-сью, не дублируя на бумаге. Появится также возможность направить в суд заявление о принятии обеспечительных мер через специальную фор-му на сайте. Все документы нужно будет подписывать усиленной квалифицирован-ной электронной подписью.

РОССИЯНАМ НАЧНУТ 
ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ. Нач-нётся повсеместная выдача электронных больничных ли-стов, которые будут иметь та-кую же силу, что и бумажные. Заполняться электронные больничные будут при помощи автоматизированной информа-

ционной системы, а заверяться электронной подписью уполно-моченных для этого лиц. 
ГОСЗАКУПКИ СВЫШЕ 

1 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ. С нового года начнёт действовать постановление правительства РФ,  которым утверждены Правила проведе-ния обязательного обществен-ного обсуждения закупок то-варов, работ, услуг для обеспе-чения государственных и му-ниципальных нужд. Через об-щественное обсуждение будут проходить госзакупки, началь-ная цена которых превышает 1 млрд рублей. В перечень ис-ключений попали контракты по гособоронзаказу, повтор-ные аукционы и конкурсы, за-просы предложений, а также запросы котировок на гумани-тарную помощь либо ликвида-цию последствий чрезвычай-ных ситуаций различного ха-рактера.Обсуждение будет проис-ходить в два этапа. Для этого в единой информационной системе (ЕИС) будет создан специализированный раз-дел, в котором должны бу-дет зарегистрироваться все участники обсуждений. Это могут быть любые юрли-ца, физлица и представите-ли госорганов. Срок для от-вета на все поступившее за-мечания и предложения — 

два дня. Результатом обяза-тельного общественного об-суждения может быть отме-на закупки или изменения в планах закупок, планах-гра-фиках и документации о за-купках.
ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАН-

КРОТОМ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ. Согласно 407-ФЗ, регламенти-рующем изменения в Налого-вый кодекс РФ, с нового года уменьшится размер госпош-лины, которую надо запла-тить при обращении с заявле-нием о банкротстве: для фи-зических лиц она уменьшится с 6 000 рублей до 300 рублей, для юридических лиц размер пошлины останется прежним — 6 000 рублей.
ОФОРМИТЬ СОБСТВЕН-

НОСТЬ СТАНЕТ НЕМНОГО 
ПРОЩЕ. В новом году, соглас-но 218-ФЗ, появится единый го-сударственный реестр недви-жимости, который даст возмож-ность одновременно подать за-явления на кадастровый учёт и регистрацию прав. Кроме того, можно будет подавать эти до-кументы в любом офисе приё-ма-выдачи независимо от того, где расположен объект. Одно-временно в течение 10 дней бу-дут выполнены и кадастровый учёт, и регистрация прав. От-дельно регистрация права зай-мёт 7 дней, постановка на када-стровый учёт — 5 дней.

Переход на электронный вариант больничных листов, как 
ожидается, сократит расходы на бухгалтерию, разгрузит 
врачей, освободит пациентов от сбора подписей 

На пышминской ёлке висят светофоры, снеговики-
регулировщики и гирлянды из дорожных знаков

Тагильские дети 

не попали в цирк из-за 

неисправных автобусов

Поездка детей из Нижнего Тагила в цирк Ека-
теринбурга сорвалась из-за технических не-
исправностей автобусов. Их накануне выяви-
ли инспекторы ГИБДД.

71 ребёнок из Нижнего Тагила получил при-
глашение в екатеринбургский цирк. Это была 
награда за успешный год победителям предмет-
ных олимпиад, спортивных состязаний. Город-
ское управление образования заключило дого-
вор о перевозке детей с предпринимателем. На-
кануне поездки два автобуса, вышедших в рейс, 
были проверены сотрудниками ГИБДД.

— Данные транспортные средства запре-
щены к эксплуатации в связи с разбитыми ло-
бовыми стёклами. Также на одном из автобусов 
шины на передних колёсах не соответствуют 
зимнему сезону, — пояснил начальник ОГИБДД 
МУ МВД «Нижнетагильское» Анатолий Чернов.

Водителей оштрафовали, а поездку детей 
отменили. В Екатеринбург отправили предста-
вителей управления образования, чтобы по-
лучить подарки, а представление тагильские 
отличники так и не увидели.

Галина СОКОЛОВА

На новый завод в Краснотурьинске трудоустроят сокращённых работников БАЗаЕлизавета МУРАШОВА
В последние дни уходяще-
го года в Краснотурьинске 
открыли Богословский ка-
бельный завод (ООО «БКЗ») 
— совместное предприя-
тие объединённой компа-
нии «РУСАЛ» и опытно-кон-
структорского предприя-
тия «ЭЛКА-Кабель» (город 
Пермь). Уже в первом квар-
тале завод начнёт выпуск 
кабельно-проводниковой 
продукции, предназначен-
ной для нефтехимическо-
го, энергетического и обще-
промышленного рынка. По-
ка там работает только пять 
человек, в течение года бу-
дет трудоустроено ещё 100. Производство кабелей и проводов с жилами из алюми-ния и алюминиевых сплавов заработает в три этапа. Пер-вая производственная линия уже готова к запуску, к 1 ию-

ля будет запущена вторая, а до конца года предприятие долж-но полностью выйти на произ-водственные показатели по за-грузке. Сейчас готовится пакет документов, чтобы БКЗ мог попасть во вторую волну рези-дентов ТОРа и получить нало-говые преференции. — Важно, что новое пред-приятие полностью конку-рентноспособно — аналогов на российском рынке очень мало. Запуск такого произ-водства — это значимое со-бытие для города и уход от монозависимости, — поде-лился с «ОГ» глава ГО Крас-нотурьинск Александр Усти-
нов. — Завод разместился на площадках Богословского алюминиевого завода, и туда в первую очередь будут тру-доустроены люди, сокращён-ные с БАЗа: высвободившие-ся кадры пройдут переобуче-ние и будут задействованы на новом производстве. 

О создании БКЗ стало из-вестно в ноябре, когда ОК «РУ-САЛ» и ОКП «ЭЛКА-Кабель» подписали соглашение, соглас-но которому каждому партнё-ру будет принадлежать по 50 процентов капитала в совмест-ном предприятии. Как отметил директор по новым проектам «РУСАЛа» Алексей Арна-
утов, «организация совмест-ного производства позволит компании упрочить позиции в одном из крупнейших и ди-намично растущих сегментов потребления алюминия — ка-бельно-проводниковой про-дукции». Общий объём инве-стиций в проект составит око-ло 19 млн доллларов. Предпо-лагается, что объём производ-ства составит 4,3 тыс. тонн алю-миниевых изделий в год. Из-вестно, что на территории Ура-ла и Западной Сибири действу-ют около десяти крупных про-изводителей электрокабеля. 

Новое предприятие размещено в существующих помещениях Богословского алюминиевого завода

В общественном 
обсуждении 
госзакупок смогут 
участвовать любые 
юридические 
и физические 
лица, а также 
представители 
госорганов

Несмотря на то, что полисы ОСАГО будут оформляться 
в электронном виде, их придётся распечатывать и возить с собой
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Cтипендии губернатора 

будут получать  

в 2017 году  

223 уральских студента

в конце декабря первый заместитель руково-
дителя администрации главы региона Вадим 
Дубичев и министр общего и профессиональ-
ного образования региона Юрий Биктуганов 
вручили стипендии губернатора свердлов-
ской области студентам и аспирантам ураль-
ских вузов, а также учащимся свердловских 
колледжей и техникумов. стипендиатами ста-
ли 223 человека.

В этом году в числе получателей стипен-
дии — студенты и аспиранты из нескольких 
городов Среднего Урала: Екатеринбурга, Пер-
воуральска, Камышлова, Каменска-Уральско-
го, Ревды и многих других населённых пун-
ктов региона. Размер стипендии для аспиран-
тов —  две тысячи рублей в месяц, для сту-
дентов вузов — 1,5 тысячи рублей, немного 
меньше для учащихся техникумов и коллед-
жей  — 900 рублей.

— Более 20 лет самые талантливые, 
умные, добросовестные и ответственные 
студенты и аспиранты получают стипен-
дию губернатора Свердловской области. 
Стать именным стипендиатом главы регио-
на — значит, сформировать у себя психо-
логию и философию победителя, лидера, 
успешного человека, достигающего все-
го своим трудом, — сказал на вручении Ва-
дим Дубичев.

Всего за время существования стипен-
дий их получателями стали более восьми 
тысяч человек из самых разных образова-
тельных учреждений. Губернатор Евгений 
Куйвашев ранее не раз заявлял, что инве-
стиции в человека, в развитие интеллек-
туального, научного потенциала региона 
всегда будут оставаться одним из важней-
ших приоритетов работы органов государ-
ственной власти.

Одной из стипендиатов губернатора ста-
ла студентка третьего курса Уральского го-
сударственного экономического университе-
та, учащаяся по специальности «международ-
ный менеджмент» Анастасия Возмилова. Для 
неё большая честь — быть отмеченной гла-
вой региона.

— Получить губернаторскую стипен-
дию для меня было большой целью, кото-
рую я поставила перед собой ещё в начале 
учёбы в университете, — рассказала Ана-
стасия «ОГ». 

— Её присуждают за успехи в учебной, 
научной и общественной деятельности. Кро-
ме отличной учёбы, я с первого курса за-
нимаюсь наукой, принимаю участие в кон-
ференциях и форумах, у меня вышло бо-
лее десяти научных статей. Размер стипен-
дии для меня не главное, основной целью 
было доказать самой себе, что я могу это-
го достичь…

в столице Урала 

открылся Детский 

научно-технический 

университет

со 2 по 6 января в екатеринбурге кипит работа 
в первом в России Детском научно-техническом 
университете. более 90 одарённых школьников 
постигают азы науки на базе специализиро-
ванного учебно-научного центра УрФУ.

Пятидневная образовательная програм-
ма разработана по шести направлениям: физи-
ка (7-й класс), физика (8-й класс), химия (8-й 
класс), биология (7–8 классы), астрономия (7–8 
классы) и математика (7–8 классы). Юные умы 
сыграют в математические игры, познакомятся 
с простейшими фотометрическими приборами 
и самостоятельно изготовят простейший астро-
номический угломер, эклиметр, интегральный 
фотометр и телескоп-рефрактор.

В программу включены также определение 
площади прямоугольного треугольника при по-
мощи… шприца, исследование поведения си-
стем подвижных и неподвижных блоков и осво-
ение метода гидростатического взвешивания.

— Наша задача — объединить ребят, ис-
пытывающих тягу к инженерному, техниче-
скому творчеству, для того чтобы готовить их 
для участия в сменах в «Сириусе» и сопрово-
ждать их после обучения там, — рассказал 
директор Специализированного учебно-науч-
ного центра УрФУ Андрей Мартьянов.

Проект первого в России Детского научно-
технического университета разработан по приме-
ру образовательного центра «Сириус». Выступая 
перед Федеральным собранием 1 декабря 2016 
года, Президент России Владимир Путин призвал 
губернаторов создавать в регионах на базе уни-
верситетов центры поддержки одарённых детей. 
УрФУ стал первым.

Алёна ХАЗИНУРовА

более 59 миллиардов  

израсходуют в 2017 году  

на медобслуживание 

свердловчан

Правительство свердловской области приняло 
территориальную программу госгарантий бес-
платного оказания медпомощи в свердловской 
области на 2017 год. По ней расходы на меди-
цинское обслуживание уральцев превысят 59 
миллиардов рублей.

Как сообщает департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области, за-
траты на эту программу в 2017 году будут на 60 
миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

— Принятие программы направлено на 
то, чтобы обеспечить всем жителям Сверд-
ловской области, где бы они ни прожива-
ли, равные возможности получения бесплат-
ной медпомощи, повысить эффективность 
использования ресурсов нашего здравоохра-
нения, — подчеркнул глава региона Евгений 
Куйвашев.

татьяна бУРДАКовА
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Чтобы узнать, каким 
год будет для вас, 
нужно вначале по-
следовательно сло-
жить все цифры ва-
шей даты рождения. 
Например, вы 
родились 15.07.1969. 
1+5+7+1+9+6+9=38, 
3+8=11, 1+1=2. Полу-
чившееся число судь-
бы надо сложить с 
цифрой года 2017, 
которая равна 1, по-
лучается 3. в таблице 
значений цифр в 
нумерологии надо 
найти тройку — это 
и будет значить, что 
вас ждёт в следую-
щем году

старый семейный 
альбом. теперь 
все фотографии 
хранятся в 
компьютере

такую большую семью трудно собрать всю, но иногда, по особым случаям, Игошиным 
это всё-таки удаётся

В Ревде задержали ...ассенизатораСтанислав БОГОМОЛОВ
В Ревде 28 декабря поздним 
вечером неравнодушные 
граждане задержали ассени-
заторскую машину, которая 
опорожнила свою ёмкость в 
чистом поле на пятом кило-
метре дороги из города в де-
ревню Гусевка.Да, не перевелись ещё у нас неравнодушные люди. Рев-динцы Даниил Бизяев и Ан-
дрей Ростовцев на двух ма-шинах блокировали ассениза-торский КАМАЗ, вызвали по телефону председателя Рев-динского общества охотников и рыболовов Анатолия Гай-
дукова. Они знали, что имен-но здесь, на территории фер-мерского хозяйства, каждый год общество проводит зимой выставки собак, на которые приезжают чуть ли не со всей страны. А тут такое… Води-тель и не отпирался, признал-ся, что слил стоки с автомой-ки, не больше трёх кубов. Но судя по запахам, там были не только стоки с мойки. — Я чуть дар речи не поте-рял, — рассказал «ОГ» Анато-лий Гайдуков. — Мы уже лет восемь здесь проводим в кон-це марта выставки охотничьих собак. Люди едут со всех кон-цов страны, даже из Приморья, как на праздник, а тут какой-то … Сразу полицию вызвал. На-ряд быстро приехал, составили протокол, в администрации го-рода решат, как и кого наказать — либо водителя, либо пред-принимателя, чья машина. И ведь судя по следам, здесь че-тыре слива было! Тут ведь кру-гом сады, давно люди примеча-

ли, что пакостят ассенизаторы, да поймать не могли. Сейчас много таких услуг оказывают в частном секторе, ассенизато-ры, по идее, должны сливать всё в очистные сооружения «Водоканала», но ведь это на-до договора заключать, деньги платить. Куда проще слить всё это г… в каком-нибудь безлюд-ном месте. Вот так мы вступа-ем в Год экологии…Это сейчас кажется, что здесь просто чистое поле. А это пойма реки Гусевка, которая впадает в Медвежку, а та впада-ет в Ревдинский пруд, а из не-го пьёт воду город. И пакостят в наших лесах и полях не толь-ко ассенизаторы, есть ещё и не-санкционированные свалки.И в отношении Года эко-логии Гайдуков совершенно прав. На заседании Госсовета, которое прошло 27 декабря и где президент Владимир Пу-
тин объявил, что страна в 2017-м вступает в Год эколо-гии, он сказал также, что от-кладывать эти проблемы уже нельзя — иначе к 2050 году мы оставим потомкам непри-годную для жизни среду.К этому году областное министерство природы и экологии разработало весьма обширный план действий, в котором предусмотрено мно-жество интереснейших и по-лезных мероприятий вро-де нашей уже признанной на международном уровне про-граммы «Родники». Но как быть вот с такими… как бы помягче сказать, ассенизато-рами? А так, как и поступи-ли в Ревде — перекрывать им шланги.

оперативная съёмка задержания ассенизатора-нарушителя

Нумерология: 2017 год пройдёт  под знаком перемен к лучшемуЛариса ХАЙДАРШИНА
Лилия Хамидуллина по об-
разованию — переводчик с 
французского языка, канди-
дат филологических наук, 
по профессии — школьный 
учитель. Полтора десятка 
лет, как оставила педаго-
гику и всерьёз занялась ну-
мерологией — как говорит, 
«для себя и семьи». За это 
время её муж — тогда пред-
приниматель средней руки 
— сделал неплохую карьеру. 
Сегодня, в первый выпуск 
нового года, «ОГ» обрати-
лась к нумерологу с прось-
бой рассказать, что ждёт на-
ших читателей в 2017 году.— Нумерологически на-ступивший год — начало но-вого цикла. 2017-й заключает в себе совершенное число, так как составляет сумму первых основных чисел: 1+2+3+4=10. И именно 10 получается при сложении всех цифр, состав-ляющих год. Это очень пози-тивно. Просто удача, я считаю — для всего мира в текущей ситуации. Десятку мы счита-ем поворотом к лучшему. И хо-тя в реальности может проис-ходить разное — все события года в конечном счёте приве-дут жизнь к лучшему, чем бы-ло в 2016 году. Девятка про-шлого года завершила цикл. Год будет конструктивным, положит основание для раз-ных позитивных начинаний. Также 2017-й можно тракто-вать как год единицы, кото-рую даёт сложение 1 и 0. Еди-ница олицетворяет изначаль-ный импульс Вселенной, свя-зана с действием и движени-ем. Так что в этом году могут произойти решающие события, которые способны повлиять на жизнь каждого. В 2017-м ждём полосу удачи — и нам всем те-перь это не помешает. 

— Несколько удивляет, 
когда хорошо образован-
ные люди всерьёз относят-
ся к древнему верованию о 
цифрах, их значению в на-
шей жизни. Как вы начали 
изучать нумерологию?— Я увлеклась нумероло-гией ещё в 90-х — тогда это направление в освоении мира 

было на пике моды. Заполняла таблицы, просчитывала удач-ные и неудачные дни — на пер-вых порах. Посещала специаль-ные семинары, чтобы больше узнать о предмете. Муж смо-трел на всё это со снисходи-тельностью, считая моё хобби безобидным. Однажды у него была важная встреча: он пре-дупредил меня, я готовила ему костюм. Взяла и провела ну-мерологические расчёты: ока-залось, день неудачен. Преду-предила мужа, а он только по-смеялся. Зря — встреча не дала того результата, который был ему нужен. Ещё несколько раз мои расчёты попали «в точку», и только после этого он стал заранее просить меня «про-считать» тот или иной день, то или иное время. Иногда не все планы зависели только от не-го, и события нельзя было пе-ренести. Но в большинстве слу-чаев оказывается, что жизнь можно планировать в соответ-ствии с установками, которые дают нам цифры. Теперь я всег-да делаю мужу нумерологиче-ские таблицы, и ими пользует-ся не только он, но и его дело-вые партнёры.
— Муж поверил, что ну-

мерология работает?— В цифры не надо верить, это же не религия. Достаточно просто их видеть и понимать. Между определёнными дата-ми и событиями в нашей жиз-ни существует взаимосвязь. Нумерология позволяет тол-ковать цифры, которые окру-жают нас, и использовать это знание в своих интересах.
— Неужели при помощи 

цифр можно узнать наилуч-
ший день для свидания или 
разговора с начальником?— Расчёты очень простые. Сложите свой день рождения с месяцем, а затем с годом. До-пустим, читатель «ОГ» родил-ся 16 ноября 1972 года. Скла-дываем 16+11+1972 =1999. Затем складываем все циф-ры из этого числа поочерёдно, получается 28. Наша задача — довести расчёт до простой цифры, значит, осталось сло-жить 2 и 8, получается 10, за-тем 1 и 0 — это 1. Надо запом-нить единицу. После берёте 

дату, которую наметили для важного события. Точно так же поочерёдно складываете все цифры этой даты. Напри-мер, это 15 февраля 2017 года. 1+5+2+2+1+7=18, складыва-ем цифры, из которых состоит 18, получается 9. К 9 надо при-бавить 1, которая получилась при расчётах даты рождения — выходит 10, а в конечном итоге — тоже единица.Единица символизирует мужское начало, так же, как двойка — женское. Единица — это сила и вообще всё, что ас-социируется у нас с мужчиной, в том числе, агрессия и сме-лость. Следовательно, в этот день для нашего читателя хо-рошо пойдут дела, требующие мужской решительности.

Я часто советую людям ве-сти нумерологические днев-ники, чтобы определить для себя, сочетания каких цифр у них свидетельствует о тех или иных событиях в жизни. Такие дневники показывают влияние нестандартных со-четаний цифр на судьбу кон-кретного человека. Например, дню характерно сочетание 24 — и вы имеете успех в сердеч-ных делах, то это надо учиты-вать при прогнозировании будущих событий. Так, можно будет заметить: когда комби-нация повторяется, происхо-дят похожие события. Это по-зволяет контролировать бу-дущее и даже подстраивать его под себя. 

Чудо-семьяБольшое семейство Игошиных родилось в городе Заречный под Новый годЮлия ВИШНЯКОВА
1 января исполнилось 27 
лет, как в Заречном появи-
лась приёмная семья Иго-
шиных. Всего семья воспи-
тала 20 детей. Но некото-
рые из них находились у 
Игошиных лишь то время, 
пока родные родители бы-
ли в местах лишения сво-
боды. Но тех, кто оказался 
в семье «от и до», лишь не-
много меньше — тринад-
цать.

Главный праздник «Ну, и задачу вы мне зада-ли: найти фото, где мы всей семьей на Новый год! — взды-хает зареченка Наталья Иго-шина. — Это раньше всё акку-ратно в альбом вклеивалось, а сейчас в семейных архивах на компьютере разве что най-дешь?!» Задача, действитель-но, непростая, особенно, ес-ли учесть, что за свою жизнь Игошина воспитала 20 детей, из которых лишь трое — её родные дети. Сейчас у неё ра-

стут девять внуков, а совсем скоро должен родиться деся-тый. Поэтому и фотоархив в этой семье богатый. Богат и её материнский опыт.Наталья и Леонид Иго-шины приехали в Заречный по комсомольской путёв-ке на строительство Белояр-ской атомной станции. У них рос сын, и семья думала, что детей в их доме будет много. Однако приговор врачей по-сле третьего ребёнка практи-чески поставил крест на этой мечте. В 1988 году в нашей стране вышло постановление Совета Министров РСФСР «О создании детских домов се-мейного типа». Эта была но-вая форма воспитания детей-сирот и детишек, оставших-ся без родителей, позднее по-добные детские дома переш-ли в статус приёмных семей. В Свердловской области в то время таких домов появилось меньше десяти. Одним из них и стал детский дом Натальи и Леонида Игошиных, кото-рый официально «заработал» 1 января 1990 года.

— Мы взяли пятерых ре-бят, а в конце декабря заеха-ли в новую большую кварти-ру. Помню, как ночью пошли дружной ватагой рубить ёл-ку. Принесли домой, игруш-ками украсили. Это был наш первый Новый год.До сих пор главная тради-ция семьи — стараться на все праздники собираться вме-сте. Так, в прошлый Новый год к домашнему очагу слете-лись 18 человек.— У нас мужчин-то не-много: муж, двое сыновей, а теперь ещё три зятя — остальные девчонки, поэто-му накрыть стол — не про-блема. Обязательно делаем разные салаты, бутерброды, селёдку под шубой, любим голубцы, а накануне празд-ника все вместе лепим пель-мени. Голодным никто не остаётся, — рассказывает Игошина.Не пропускала семья ни одного праздника и в непро-стые 90-е годы. С одной лишь разницей — на столе тогда были торты самодельные, се-

годня всё больше — покуп-ные.
Любой подарок 
дорогВопрос о том, как можно угодить всей толпе с подарка-ми, Наталью удивляет:— Они вообще никакие подарки не просили, в ма-газинах истерик не закаты-вали. Никогда и никто. При-нимали то, что дарили. Кон-фетки, мандаринки, куклы, машинки… всему радова-лись. Выросли, стали им по-купать телефоны, но не по-тому, что они их выпраши-вали, просто пришла такая необходимость, мы ведь все должны шагать в ногу со временем.Дети в семье Натальи це-ну деньгам знают. Сейчас с ней живут пятеро дочерей. И летом всех своих девчонок она берёт на работу, благо, что у неё, как у председателя одного из городских ТСЖ, де-ло всегда найдётся.— Девчонки мои красят 

заборы, скамейки, траву рвут на газонах. Я им плачу зар-плату, а потом везу в магазин одеваться. Они сами выбира-ют, что купить, но смотрят, хватает ли заработанных де-нег.В этом году летом семья ездила в Анапу. Каждой доч-ке на день выдавалась 1000 рублей, на них нужно было и кушать, и развлекаться. Так что вроде полная финансовая свобода, а с другой стороны — и полная ответственность.— В этой поездке есть и скрытый смысл, я им показа-ла, что можно отдыхать, путе-шествовать, а не сидеть на од-ном месте. Но для этого нуж-но работать, — отмечает Иго-шина.А самое приятное, что и семьи, которые создают де-ти Натальи, отличаются кре-постью.— Я своим детям всег-да говорю, что вы однажды прошли через суровую шко-лу — остались без родных родителей, и если вам судьба дала возможность вытянуть 

счастливый билет и оказать-ся снова в семье, то у вас нет права своим детям устро-ить сиротскую жизнь. Для вас главное — учиться, рабо-тать, найти вторую полови-ну, создать полноценную се-мью. И они все учатся, стара-ются, такого усердия я даже не ожидала. Алёна учится в РГППУ, Анюта — в педкол-ледже, Оксана — в коллед-же при Горном университе-те, Настя — в аграрном кол-ледже, младшая Олеся после девятого класса тоже плани-рует пойти учиться на педа-гога, — признаётся Наталья Николаевна.Главное, у меня есть мои дети, и я ими очень горжусь. Последних девчонок мы с му-жем взяли, когда им уже бы-ло 13 и 14 лет. Недавно не-ожиданно приходит от доч-ки СМСка: «Мама, я тебя лю-блю». Звоню узнать, что слу-чилось, а она отвечает, что просто соскучилась. А это признание дороже любой на-грады будет.

Циф-
ра

Толкование  
для года

СимволизируеТ

1 Новые начинания 
и планы

Мужское начало, мужество, логика, независимость, самостоятель-
ность, самодостаточность, индивидуализм, гордость, уверенность в 
себе, смелость, решительность, активность, инициативность, пред-
приимчивость, изобретательность, покровительство.

2 Установление 
отношений, 
сотрудничество

Женское начало, женственность, чувствительность, интуиция, по-
нимание, близость, поддержка, кормление, мягкость, доверие, при-
нятие, сотрудничество, компромисс, мир, дипломатичность.

3 творчество, созидание Детское начало, дружба, радость, веселье, праздник, развлечение, 
игра, позитивность, оптимизм, удача, везение, романтика, юмор, 
смех, общительность, лёгкость, непринуждённость, беззаботность, 
творчество, самовыражение, искусство, музыка.

4 Результативная
работа, 
реализация 
возможностей

Энергия земли, основы, база, постоянство, неподвижность, неиз-
менность, однообразие, рамки, правила, ограничения, практичность, 
упорство, твердость, надёжность, серьёзность, дисциплина, терпели-
вость, усердие, обязательства, ограничение, концентрация, рутина, 
привычное, детали, нюансы, подробности, стойкость, консерватизм, 
настойчивость, прагматизм, обыденность, труд, структура, строение, 
недвижимость, страховка, безопасность, надёжность, сохранение, 
охрана, нахождение, ответ.

5 перемены, 
возможности нового

Свобода, движение, изменения, быстрота, скорость, разнообразие, 
приключения, путешествия, любознательность, интерес, вопрос, 
поиск, выбор, альтернатива, гибкость, открытость, либеральность, 
азарт, риск, опасность, страх, страсть, страдание, стыд, секс, 
реклама, продажи, маркетинг, торговля, СМИ, журналистика, мода, 
известность, распространение, туризм, заграница, бренды, марки, 
казино, биржа, спорт.

6 Упорядочение дел Семья, любовь, доброта, забота, переживания, обида, сердитость, 
злость, родные, помощь, теплота, очаг, уют, комфорт, гармония, 
равновесие, баланс.

7 осознание жизни, 
своего положения 
в ней, кропотливая 
работа

Внутреннее, нематериальное, психология, духовность, глубина, суть, 
смысл, скрытое, тайное, секретное, загадочное, эзотерика, мистика, 
незнакомое, непознанное, неизведанное, неизученное, познание, уче-
ба, ум, анализ, раздумья, странное, уединение, отдалённость, отчуж-
дение, расставание, оставление, покидание, заброшенное, забытое, 
потерянное, грусть, одиночество, пустыня, тишина, темнота, молчание, 
ночь, осень, покой, спокойствие, отдых.

8 обретение 
уверенности 
в достигнутом

Внешнее, физическое, материальное, деньги, имущество, достаток, 
карьера, призвание, успех, продвижение, достижения, амбиции, 
авторитет, полномочия, влияние, сила, власть, закон, право, суд, 
суждения, осуждение, судьба, правосудие, правда, правота, спра-
ведливость, оправдание, награда, обвинение, наказание, воздая-
ние, плата, расплата, месть, карма, статус, положение, должность, 
обязанности, назначение.

9 завершение дел 
и подготовка 
к новому циклу

Добровольность, доброжелательность, благородство, благотвори-
тельность, прощение, отпущение, раскаяние, снисхождение, благо-
дарность, благодать, благоденствие, благополучие, избавление, 
спасение, исцеление, излечение, альтруизм, самоотверженность, 
самоотдача, широта, щедрость, великодушие, идеалы, гуманность, 
сострадание. Глобальность, масштабность, завершение, прекраще-
ние, окончание, выход.

Нумерологические значения цифр
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Следующий номер «Областной газеты» выйдет во вторник, 10 января

      ФОТОВЕРНИСАЖ: 2016 год – в объективах фотокоров «ОГ»
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Санкции рекордам не помеха?«Рождественские старты» открывают большой зимний турЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В 26-й раз 7 января в Екате-
ринбурге пройдут легкоат-
летические соревнования 
«Рождественские старты – 
Мемориал Эдуарда Яламо-
ва». Участие в «Рождествен-ских стартах-2017» подтвер-дили сильнейшие легкоатле-ты из 40 городов страны, в том числе 22 чемпиона Рос-сии 2016 года и пять призё-ров Всемирных универси-ад. Самые громкие имена – олимпийский чемпион, чем-пион мира и двукратный чем-пион Европы по прыжкам в высоту Иван Ухов, заслужен-ный мастер спорта, чемпион-ка Европы, двукратная чем-пионка Всемирной универси-ады, бронзовый призёр чем-пионата мира Ксения Аксено-
ва (Усталова), мастер спорта международного класса, чем-пион Европы Павел Трени-
хин, мастер спорта, двукрат-ный призёр Всемирной уни-версиады 2015 года в Юж-ной Корее Ирина Такунцева, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по прыжкам в высоту Сергей Мудров.Второй год соревнования в екатеринбургском легко-атлетическом манеже «Луч» открывают большой зимний легкоатлетический тур, со-стоящий из девяти этапов. В течение января-февраля в рамках тура пройдут сорев-нования в Челябинске, Ново-чебоксарске, Москве, Орен-бурге, Славянске-на-Кубани, Санкт-Петербурге. Финал ту-ра – зимний чемпионат Рос-сии – пройдёт 19–21 февраля в Москве. Участники сорев-нований на отдельных эта-пах будут получать зачётные 

очки за первое-шестое места, необходимо принять участие минимум в двух этапах и фи-нале, в зачёт пойдут три луч-ших результата. За четверть века на «Рож-дественских стартах» были установлены десять рекор-дов России и два высших ми-ровых достижения – в 2006 году Олеся Красномовец установила мировой рекорд в беге на 500 метров (01.06,31), а в 2007 году спортсмен из Че-боксар Александр Яргунькин показал лучшее в мире время в соревновании по спортив-ной ходьбе на 5 000 метров (18.31,01). Российские легкоатлеты стали первыми и наиболее пострадавшими от санкций, 

инициированных Всемирным антидопинговым агентством – вся легкоатлетическая сбор-ная не была допущена на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (персональное при-глашение получила лишь тренирующаяся за грани-цей Дарья Клишина). Год на-зад, на «Рождественских стар-тах-2016», высказывалась на-дежда на то, что российские спортсмены в ближайшем бу-дущем вернутся в мировую лёгкую атлетику, однако вре-мя показало, что проблема оказалась гораздо серьёзнее. Впрочем, решать вопросы со всевозможными международ-ными организациями – это за-дача юристов и чиновников, а спортсменам необходимо, не-

смотря ни на что, продолжать тренироваться и совершен-ствовать свои результаты. На-сколько им это удаётся – узна-ем 7 января в легкоатлетиче-ском манеже «Луч».Всего в этом году будут разыграны тринадцать ком-плектов наград – с 10 часов утра программу откроют со-ревнования на дистанции 60 метров у мужчин и женщин, а последними (в 13.20) вы-явят победителя мужчины на дистанции 300 метров. В 12.15 начнутся соревнования в секторе для прыжков в вы-соту, где можно ожидать за-хватывающую дуэль между Иваном Уховым и Сергем Му-дровым.

Воевать – так с музыкой! На Иннопроме-2016 одна из 
китайских компаний представила вот такую гитару-автомат

3 сентября в Екатеринбурге прошёл забег на небоскрёб «Высоцкий». Но некоторые 
пытались до вершины не добежать, а допрыгнуть 

С новым годом, земляки!

Свердловчанин стал лучшим бадминтонистом годаПётр КАБАНОВ
Национальная федерация 
бадминтона России и компа-
ния URBAN Group объявили 
победителей традиционно-
го конкурса «Бадминтонист 
года». По итогам голосова-
ния победители – мужская 
пара – свердловчанин Иван 
Созонов и его челябинский 
коллега Владимир Иванов. Самое главное их достиже-ние – победа на турнире миро-вой суперсерии «All-England». Это самый престижный и ста-рейший турнир в мире (осно-ван в 1898 году и проводится каждый сезон), а сами спорт-смены называют его «неофи-циальным чемпионатом ми-ра». Никогда ни представи-
телям России, ни представи-
телям СССР не удавалось его 
выиграть. Эта победа откры-ла нашим землякам дорогу на Олимпиаду в Рио.– Мы с Вовой давно высту-паем на соревнованиях такого ранга, – вспоминал после побе-ды в интервью «ОГ» Иван. – Не раз бились с лучшими в мире парами, у нас были длинные игры, в три партии, очко в оч-

ко. И уступали. Тут наконец-то всё повернулось в нашу сторо-ну. Абсолютно все бадминто-нисты мечтают его выиграть. Но на пути к олимпийским успехам встала травма – Иван разорвал ахиллово сухожилие. В итоге Иван и Владимир всё же смогли поехать на Олим-пиаду, где в четвертьфина-ле уступили китайскому дуэ-ту Бяо Чай – Вэй Хун. Но и этот результат стал лучшим в муж-ской паре с 1996 года. О своей награде спортсмен узнал от корреспондента «ОГ». – Правда?! – искренне уди-вился Иван. – Спасибо, что со-общили (смеётся). В целом, конечно, сезон можно назвать успешным, нам удалось вы-играть турнир суперсерии, да ещё и самый значимый – это не может не радовать. Жаль, что вернулись с Олимпийских игр без медалей и из-за этого грустно вспоминать об этом, но игру и результат мы точно показали неплохие. В новый сезон вхожу с желанием до-стичь большего. Одна из глав-ных целей – это чемпионат ми-ра в августе, надеюсь, там мы покажем свой максимум.

С 1990 года 
«Рождественские 
старты» открывают 
не только зимний 
легкокатлетический 
сезон в России, 
но и в целом 
программу крупных 
спортивных 
соревнований 
на Среднем Урале

Самые ожидаемые 

фильмы и спектакли 

в 2017 году

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ: 
 17 января. Театр юного зрителя – га-

строли Нижнетагильского театра драмы име-
ни Д.Н. Мамина-Сибиряка со спектаклем «Мы, 
нижеподписавшиеся» (в ролях: Анна Большо-
ва, Анатолий Кот, Игорь Булыгин).

 18 февраля. Концерт в Свердловской 
государственной филармонии «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» по пьесе Ле-
онида Филатова. Исполнители актёр театра 
и кино, заслуженный артист России Дани-
ил Спиваковский, Марина Корчагина (вокал), 
ансамбль русских народных инструментов 
«Русская рапсодия».

АПРЕЛЬ. Премьера Свердловского театра 
музыкальной комедии – оперетта Уильяма 
Гилберта и Артура Салливана «Микадо». Ре-
жиссёр – москвич Алексей Франдетти. 

 7, 8, 9 апреля. Премьера Екатеринбург-
ского театра оперы и балета – «Жизель». Ба-
летмейстеры-постановщики – народные ар-
тисты России Наталья Большакова и Вадим 
Гуляев.

 19, 20, 21 мая. Премьера Екатеринбург-
ского театра оперы и балета – «Русалка». Ди-
рижёр-постановщик – Оливер фон Дохнаньи. 
Режиссёр-постановщик – Томаш Пилар.

ФИЛЬМЫ
 2017 год. Выход телесериала «Тобол» по 

сценарию Алексея Иванова. Режиссёр Игорь 
Зайцев. В главных ролях: Дмитрий Дюжев, 
Сергей Гармаш, Дмитрий Назаров. Многосе-
рийный фильм о петровских временах.

 2017 год. Фильм «Анна Каренина». Ре-
жиссёр Карен Шахназаров. Историю любви и 
трагической гибели Анны Карениной 
28 лет спустя рассказывает её возлюбленный 
– Алексей Вронский её сыну – Сергею Каре-
нину.

 26 января. Фильм «Притяжение». Ре-
жиссёр Фёдор Бондарчук. В главных ролях: 
Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег 
Меньшиков. Фильм-катастрофа о сбитом над 
Москвой неопознанном объекте, который 
имеет внеземное происхождение.

 25 октября. Премьера фильма Алек-
сея Учителя «Матильда». Михалина Ольшан-
ска, Ларс Айдингер, Ингеборга Дапкунайте. 
История любви последнего русского импера-
тора и балерины, утвердившая славу русско-
го балета. 

 12 апреля. Премьера фильма Дмитрия 
Киселёва «Время первых» с Евгением Ми-
роновым в главной роли. В фильме показан 
разгар холодной войны, когда две супердер-
жавы – СССР и США – бились за первенство 
в космической гонке. Опытный военный лёт-
чик Павел Беляев и его напарник Алексей Ле-
онов – два человека, готовых шагнуть в неиз-
вестность.

Наталья ШАДРИНА

В Международный день очистки водоёмов 30 екатеринбургских дайверов убирали 
мусор со дна одного из главных водоёмов города — озера Шарташ

Новый галстук Алексея Коробейникова вызывает 
у знакомых депутата неподдельный интерес

Ольга Грядова, одна из обманутых дольщиц Екатеринбурга, после 12 лет ожидания 
получает ключи от своей новой квартиры из рук Евгения Куйвашева

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина во время визита 
в Камышлов попробовала свои силы в спортивной рыбалке и с первой поклёвки 
выудила шестикилограммового карпа

После 12-летнего перерыва в Свердловской области 
прошли соревнования лаек по охоте на белку

Евгений Куйвашев, осматривая выставку, задержался у снимка 
Владимира Васильева В этом году в школы области пошли 55 тысяч первоклашек

Каждый Новый год редакция «Областной газеты» 
выбирает лучшие снимки нашего 

«отдела кадров» и в последний рабочий день 
обновляет редакционную выставку. Как увидели 

2016 год наши фотокорреспонденты и каким 
он останется на снимках – в нашей фотоподборке
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Награждение Ивана Созонова (справа) и Владимира Иванова 
состоится на Кубке России – 2017 26-29 января в Раменском
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Понедельник (9 января)

среда (11 января)

ВТорник (10 января)

чеТВерг (12 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
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
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.50 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.05 Наследники Урарту (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.35 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Звезды экстрады в музы-
кальном шоу «Старые песни о 
главном. Постскриптум» (12+)
14.20 Город на карте (16+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Лиговка» (16+)
01.45 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 События. Акцент (16+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Разговор с главным (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.10 Новости
09.15 Детский вопрос (12+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
13.35 Все на Матч!
13.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
16.05 Формула-1. Лучшие мо-
менты сезона (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Рridе. Федор Емелья-
ненко против Мирко Крокопа, 
Рикардо Арона против Куинтона 
Джексона (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на футбол! Лучший 
русский футболист
19.15 АвтоNеws (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
00.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFС (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
03.50 Все на футбол! Лучший 
русский футболист (12+)
04.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
06.35 Специальный репортаж

05.20 Еда живая и мертвая (12+)
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Два по пятьде-
сят» (12+)
01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с. 
(12+)
12.30 100 лет со дня рождения 
Татьяны Панковой. Линия жизни
13.25 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(12+)
17.35 П.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Гамлет». Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
18.15 Д/ф «Огюст Монферран»
18.45 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»
22.15 Д/ф «Русские сезоны»
23.00 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Изменницы»
01.00 Л.Ван Бетховен. Симфония 
№ 7
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. Фрагменты 
музыки балета «Спящая красави-
ца»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
16.00 Документальный фильм12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Путешествие в будущее». 
Новогоднее представление для 
детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Романом 
Кузнецовым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+

02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 12+

03.00 «Цена жизни». Телесериал 

16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

08.00 По делам несовершенно-

летних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (16+)

15.50 Комедия «ЗА БОРТОМ» 

(16+)

18.00 Свидание для мамы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.00 Рублево-Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)

03.10 По делам несовершенно-

летних (16+)

04.10 Давай разведемся! (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Шаповалов» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

02.15 Мелодрама «КРЕПКИЙ 

БРАК» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
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
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «МИМИНО» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (12+)
15.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Лиговка» (16+)
01.45 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.30 Вести конного спорта
09.35 Прогноз погоды
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Дакар-2017 (12+)
11.30 Все на футбол! Лучшие 
голы чемпионата России (12+)
12.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)
16.30 Дакар-2017 (12+)

16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Рridе. Дон Фрай про-
тив Марка Колмана, Федор Еме-
льяненко против Марка Колмана 
(16+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Дрезднер» Прямая 
трансляция
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 АвтоNеws (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург 
(16+)
22.35 Прогноз погоды
23.00 Реальный спорт
23.30 Специальный репортаж 
(16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFС (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
05.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
06.45 Десятка!

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
01.35 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с. 
(12+)
12.30 Правила жизни
13.00 Эрмитаж
13.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»

16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Код Айтматова»
17.35 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехеразада»
18.30 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
18.45 Живая Вселенная. «Поиски 
жизни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»
22.15 Д/ф «Минин и Гафт»
23.00 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
01.25 Произведения 
С.Прокофьева
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
12.50 Ретроконцерт 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
15.00 Документальные фильмы 
12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Путешествие в мир Меч-
ты». Новогоднее представление 
для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Дамиром 
Закировым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+

03.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)
02.05 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (12+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)
04.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
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
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мюзикл «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (12+)
15.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 «Патрульный участок» 
(16+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Лиговка» (16+)
01.45 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 События. Акцент (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Дакар-2017 (12+)
11.30 Все на футбол! Кубок кон-
федераций. Лучшие голы (12+)
12.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

14.35 Бокс. Федор Папазов (Рос-
сия) против Уриэля Барреры (Мек-
сика) (16+)
16.10 Дакар-2017 (12+)
16.20 Высшая лига (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Десятка!
17.45 Прогноз погоды
17.50 Технологии комфорта
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.05 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.45 Прогноз погоды
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFС (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
03.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Альба блаж» (Румы-
ния) - «Динамо» (Краснодар, Рос-
сия)
05.35 Безумный спорт (12+)
06.00 Дакар-2017 (12+)
06.30 Высшая лига (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
01.10 Д/ф «Королев. Обратный 
отсчет» (12+)
02.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с. 
(12+)
12.30 Правила жизни
13.00 Пешком...

13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Алек-
сандр и Мариэтта Чудаковы
17.35 С.Рахманинов. Симфония 
№ 2
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
18.45 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет»
22.15 Больше, чем любовь. Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова
23.00 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25 Концерт «Аранхуэс»
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Человек без пистолета ». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 6+  
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Молодёжная остановка» 
12+
17.55 «Три пера». Художественный 
фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ренатом 
Аюповым» 12+

01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
02.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
13.10 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Поступок (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
02.35 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
04.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
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
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.55 Депутатское расследование 
(16+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мюзикл «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (12+)
15.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Авени-
да» (Испания). Прямая трансляция
20.50 Кабинет министров
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Лиговка» (16+)
01.45 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Дакар-2017 (12+)
11.30 Все на футбол! Главные ге-
рои (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Хулиган» (16+)
13.35 Реальный спорт (16+)
14.10 Новости

14.20 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
16.40 Дакар-2017 (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Рridе. Куинтон Джексон 
против Вандерлея Сильвы, Федор 
Емельяненко против Казуюки Фуд-
житы (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.35 Прогноз погоды
20.40 Технологии комфорта
21.10 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Франции
23.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин VS 
Стиверн» (16+)
00.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Брозе 
Бамберг»
05.45 Десятка!
05.35 Безумный спорт (12+)
06.00 Дакар-2017 (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
01.15 «Большие родители» (12+)
01.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с. 
(12+)

12.30 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне»
17.35 П.Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая»
18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
18.45 Живая Вселенная. «Солнце 
и Земля. Вспышка»
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 «История Древнего 
Египта. Вторжение»
22.15 Д/ф «Служили два товари-
ща в одном большом кино»
23.00 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25 Государственный симфони-
ческий оркестр республики Татар-
стан
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.55 «Сказка о том, кто ходил 
страху учиться». Художественный 
фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Локомотив» – «Ак Барс». Транс-
ляция из Ярославля 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» 12+

01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (16+)
01.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
01.55 Комедия «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)
03.55 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
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пятница (13 января)

воскресенье (15 января)

суббота (14 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
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 Новый год на Первом (16+)
00.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 
(12+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.55 О личном и наличном (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Шоу «В наше время» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Мюзикл «МОРОЗКО» (12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (12+)
16.30 Мюзикл «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мюзикл «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
01.15 Новогодняя ночь в филар-
монии
02.00 Депутатское расследование 
(16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.50 События. Акцент (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время. 
Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг. Старый Новый год 
(16+)
00.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+)
02.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ»

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Что это было?
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Комедия «ТЭММИ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Сделка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Дакар-2017 (12+)
11.30 Специальный репортаж 
(16+)
12.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
16.20 Дакар-2017 (12+)
16.30 Высшая лига (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!

17.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Рridе. Сергей Харитонов 
против Алистера Оверима, Игорь 
Вовчанчин против Валентайна Ове-
рима (16+)
18.30 Новости
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 В центре внимания (16+)
21.10 УГМК. Наши новости
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Безумный спорт (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
04.40 Д/ф «1 + 1» (16+)
05.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин VS 
Стиверн» (16+)
05.45 Бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+)
06.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
08.00 Реальный спорт (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО- РИТМ» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
16.15 Царская ложа
16.55 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 
(12+)
19.00 Смехоностальгия

19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. Константин 
Хабенский
20.45 Большая опера-2016 в Боль-
шом театре России
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ 
ДЕ ФЛОР» (12+)
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Твой наставник» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 «Мастера» 6+
18.05 «Зебра полосатая» 0+
18.15 Мультфильмы 0+
18.25 «Игры победителей» 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Новогодние мужчины». Ху-
дожественный фильм 16+
02.15 «Цена жизни». Телесериал 
16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.45 Юбилейный вечер Фаниса 
Мусагитова 6+
05.30 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.45 Комедия «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Комедия «САЛЯМИ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Комедия «САЛЯМИ» (16+)

22.40 6 кадров (16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

02.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)

04.20 Рублево-Бирюлево (16+)

05.20 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

11.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

12.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

13.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

17.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Поступок (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
13.50 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.45 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин»
19.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
01.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Город на карте (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мюзикл «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
(12+)
07.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
22.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.40 Комедия «ЛУЗЕР» (16+)
01.20 Новогодний вечер с Макси-
мом Галкиным и Николаем Баско-
вым (6+)
03.40 Музыкальная Европа: Rоgеr 
Сiсеrо (12+)
04.25 Новогодняя ночь в филар-
монии

05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (12+)
07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
(12+)
18.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.55 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Комедия «ТЭММИ» (16+)
15.00 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

17.00 Комедия «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (16+)

19.00 Комедия «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)

21.00 На ножах (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: мастер и аномалия» 

(12+)

23.00 Драма «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)

01.00 Комедия «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» (16+)

03.00 Большой чемодан (16+)

05.00 Сделка (16+)

08.30 500 лучших голов (12+)

09.00 Технологии комфорта

09.30 Прогноз погоды

09.35 Большое путешествие

10.00 Красота и здоровье (16+)

10.20 В центре внимания (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)

11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

11.10 Футбольное обозрение Ура-

ла

11.20 Диалоги о рыбалке

11.50 500 лучших голов (12+)

12.25 Новости

12.30 Дакар-2017 (12+)

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины

13.15 Новости

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция

16.10 Высшая лига (12+)

16.40 Дакар-2017 (12+)

16.50 АвтоNеws (16+)

17.10 Прогноз погоды

17.05 Баскетбольные дневники 

УГМК

17.30 Красота и здоровье (16+)

17.50 Прогноз погоды

17.55 АвтоNеws (16+)

18.05 Технологии комфорта

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 

трансляция

19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт

20.25 Все на футбол!

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция

22.55 Новости

23.00 Все на Матч!

23.30 Специальный репортаж 

(16+)

00.10 Все на футбол!

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Ювентус». Пря-

мая трансляция

02.40 Все на Матч!

03.25 Шорт-трек. Чемпионат Ев-

ропы

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - Манчестер Сити»

05.00 Их нравы

05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

02.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)

11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. Ку-

мир»

12.35 Россия, любовь моя!

13.05 Кто там...

13.35 Гении и злодеи. Соломон 

Шерешевский

14.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить»

15.00 100 лет со дня рождения 

Евгения Лебедева. «Неистовый ли-

цедей»

15.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)

17.20 Пешком...

17.50 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического оркестра- 

2017

20.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+)

22.35 К 90-летию со дня рождения 

Мориса Бежара. «Ночь в Версале. 

Болеро и другие шедевры балет-

мейстера»

00.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)

01.30 Мультфильмы

01.55 Искатели. «Завещание Ба-

женова»

02.40 Д/ф «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в Германии»

07.00 Концерт 6+

09.30 «Приключения Буратино». 

Художественный фильм 6+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Среда обитания» 12+

14.30 «Каравай» 0+

15.00 Концерт, посвящённый 

95-летию со дня рождения компо-

зитора Рустема Яхина 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Точка опоры» 16+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка». Телеигра 6+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.30 «Падение Лондона ». Художе-

ственный фильм 16+

02.30 «Звезда». Художественный 

фильм 16+

04.40 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.20 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

10.55 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

14.25 Комедия «САЛЯМИ» (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 «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+)

04.00 Свадебный размер (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

09.10 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ЖЕНИХ С ТОГО 

СВЕТА» (12+)

12.00 Трагикомедия «ФРАНЦУЗ» 

(16+)

14.00 Комедия «ЧАРОДЕИ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+)

20.20 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+)

21.15 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+)

22.10 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+)

23.05 Приключения «ЗВЕЗДА» 

(16+)

01.00 Место происшествия. О 

главном (16+)

05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Д/ф «Сергей Шакуров: 

«Влюбляться надо чаще» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Идеальный ремонт

13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»

14.45 Д/ф «Главный» (12+)

16.55 Д/ф «Марсианская тетрадь 

Сергея Королева» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.10 Большой праздничный кон-

церт к Дню работника прокуратуры 

(12+)

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Концерт «Большая игра»

00.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)

03.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

04.45 Контрольная закупка

05.00 События (16+)

05.30 Национальное измерение 

(16+)

05.50 Патрульный участок (16+)

06.10 Мюзикл «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (12+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Мюзикл «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

(12+)

10.35 Погода на «ОТВ» (6+)

10.40 М/ф «Смешарики», «Фикси-

ки»

11.00 Все о ЖКХ (16+)

11.20 УГМК: наши новости (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Национальное измерение 

(16+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

12.30 Патрульный участок на до-

рогах (16+)

13.00 Наследники Урарту (16+)

13.15 Погода на «ОТВ» (6+)

13.20 Мюзикл «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (12+)

15.10 Погода на «ОТВ» (6+)

15.15 Мюзикл «МОРОЗКО» (12+)

16.55 Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

17.15 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)

18.30 Новогодний вечер с Макси-

мом Галкиным и Николаем Баско-

вым (6+)

21.00 События. Итоги недели 

(16+)

21.50 Комедия «ЛУЗЕР» (16+)

23.30 Музыкальное шоу «Три ак-

корда» (16+)

01.10 Мюзикл «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (12+)

02.50 Мюзикл «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)

04.30 Действующие лица (16+)

05.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)

07.05 Диалоги о животных

08.00 Местное время. Дежурная 

часть

08.20 Местное время. Урал

09.20 Сто к одному

10.10 Семейный альбом (12+)

11.00 Вести

11.30 Вести. Местное время

11.50 Петросян-шоу (16+)

14.00 Вести

14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-

РА» (12+)

18.00 Неголубой огонек-2017 

(16+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

00.50 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (12+)

03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: собиратель дорог» 

(12+)

07.20 «36,6» (16+)

07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)

08.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

11.00 Жаннапожени (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

13.00 Орел и решка (16+)

15.00 Комедия «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)

17.00 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)

19.00 Комедия «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ» (16+)

21.00 Аферисты в сетях (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)

23.00 Комедия «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» (16+)

01.00 Драма «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)

05.00 Сделка (16+)

08.30 500 лучших голов (12+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 АвтоNеws (16+)

09.50 Технологии комфорта

10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.25 Прогноз погоды

10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 УГМК. Наши новости

11.10 Диалоги о рыбалке (12+)

11.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины

13.25 Новости

13.30 Смешанные единоборства. 

Веllаtоr (16+)

15.30 Новости

15.35 Д/ф «Покорители пустыни» 

(12+)

16.45 Дакар-2017 (12+)

17.00 Красота и здоровье (16+)

17.20 АвтоNеws (16+)

17.40 Прогноз погоды

17.45 Технологии комфорта

18.10 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

18.15 Прогноз погоды

18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-

ляция

20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт

22.05 Все на футбол!

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси». Прямая транс-

ляция

00.25 Все на футбол! Афиша. Ан-

глия (12+)

01.00 Все на Матч!

01.45 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Норвегия

03.35 Шорт-трек. Чемпионат Ев-

ропы

04.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира

05.30 Несерьезно о футболе (12+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

06.55 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «Устами младенца»

09.00 Д/ф «Новогоднее путеше-

ствие Деда Мороза»

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Двойные стандарты» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

01.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 

(12+)

12.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»

13.20 Д/ф «Год ежа»

14.10 К 100-летию со дня рожде-

ния Евгения Лебедева. Больше, чем 

любовь

14.50 Спектакль «История лоша-

ди»

17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским

17.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(12+)

19.50 Новый год на канале «Куль-

тура»

22.30 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, 

МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» (12+)

01.45 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 Концерт 6+

09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 «Автомобиль» 12+

11.30 Документальный фильм 12+

12.00 Хит-парад 12+

13.00 «Народ мой» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Каравай» 0+

14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 Юбилейный вечер Фаниса 

Мусагитова 6+

17.00 Концерт Зухры Сахабиевой 

0+

17.30 «Наш след в истории» 6+

18.00 «Литературное наследие» 

12+

18.30 «Татары» 12+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ви-

тязь» - «Ак Барс» 12+

21.30 Новости в субботу 12+

22.00 «Среда обитания» 12+

22.30 «Споёмте, друзья!» 6+

23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «Приключения шоу-бизне-

са». Новогодняя программа 6+

04.30 «Да здравствует театр!» 6+

05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ви-

тязь» - «Ак Барс» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕ-

НОК» (16+)

10.25 Мелодрама «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+)

13.55 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия кесем» (16+)

22.55 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВАНЕЧКА» 

(16+)

02.35 Свадебный размер (16+)

04.35 6 кадров (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)

08.55 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Боевик «СПЕЦНАЗ» (16+)

21.55 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

01.50 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
С Новым годом — годом кур — 
поздравляет Кивокурцев Алексей!
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Наталья Игошина

Глава городского округа 
Краснотурьинск считает, 
что запуск в городе кабель-
ного завода — это уход от 
монозависимости.

  II

Жительница Заречного 
вместе с мужем Леонидом 
воспитала 20 детей, из ко-
торых лишь трое — их род-
ные.

  III

Екатеринбургский спорт-
смен был признан лучшим 
бадминтонистом России 
2016 года.
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Россия

Анапа 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Китай 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
января

Если мы и дальше будем обходиться полумерами — 
это значит, что будущим поколениям мы оставим 
среду, непригодную для жизни.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, на заседании Госсовета, 
посвящённом проблемам экологии

 ЦИТАТА ДНЯ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, 
ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!Снова и снова радостно встречая Рождество Госпо-да нашего Иисуса Христа «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свя-та и Марии Девы и вочеловеч-шася», мы исполняемся свет-лой верой, радостной надеж-дой и искренней любовью к Промыслителю мира и друг ко другу.Потому что нельзя в день милосердия Божия быть не-милостивыми, в день радости быть угрюмыми, в день тор-жества – малодушными и в день мира гневаться. Сегодня день чудес, когда Безначаль-ный начинается, Невидимый принимает человеческий об-лик, Могущественный видит-ся беспомощным младенцем, Податель всех благ Сам нуж-дается в материнской защи-те, Повелитель ангелов бе-жит от воинов Ирода. Такова Божественная Любовь Вопло-тившаяся – не изменяя Сво-ей природы, входит в этот по-стоянно меняющийся и мя-тежный мир, чтобы успоко-ить его бурю. Своим смирени-ем унять нашу гордость, Сво-ей милостью исцелить наше бессердечие, Своим свышним миром прекратить наши бес-конечные войны.«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», – поют в рож-дественскую ночь ангелы. Этими ангельскими словами мы молимся на каждой утре-ни, начиная ими песнь, назы-ваемую «Великое славосло-вие». Мы воздаём славу Го-споду, спасшему нас от убий-ственных последствий совер-шаемого нами зла, давшему нам возможность покаяния и исправления, ведущему Сво-им Промыслом каждого чело-века в Небесное Царство.А чтобы получить это Бо-жественное благоволение, мы должны стать теми людь-ми благоволения, о которых говорится в ангельской пес-ни. В нас должна быть благая, добрая воля к миру, чтобы сподобиться вместе с пасту-

хами и волхвами прикоснуть-ся к Христовым яслям.Глядя на прошедшие два тысячелетия со времени Хри-стова Рождества, мы видим как бы две истории. Одна – история святости, сохраняю-щая имена людей, принявших Христа и Его мир в свои серд-ца, а другая – история чело-веческих ошибок и богопро-тивления, желаний постро-ить царство, но не Небесное, попыток насадить Эдемский сад, но без Бога.Грядущий год заставит нас воскресить в памяти ужасные события столетней давности – мечтания о справедливости, сопряжённые с расстрелами невиновных, освобождение человека труда одновремен-но с рабством тысяч людей в лагерях, прославление това-рищества и братства вместе с кровавым террором и братоу-бийственной гражданской во-йной. Боль, нанесённая наше-

му народу в 1917 году, столь велика, что заставляет многих бежать от неё, отрицать её, ис-кать слишком простых отве-тов. Чтобы не ошибиться, по-стараемся посмотреть на эти события в свете Вифлеемской звезды, сравним звуки рево-люции с Рождественской ан-гельской песнью. И тогда ста-нут ясны истинные причины совершившегося, умолкнут уста лживые, оправдывающие якобы историческую неиз-бежность и целесообразность кровавого 1917 года и после-дующей безбожной эпохи. Нам не нужно искать новых слов для оценки тех событий, их уже произнес Святейший Патриарх Тихон в своём по-слании 1918 года: «Грех раст-лил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей… Мы захоте-ли создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И 

вот мы алчем, жаждем и наго-туем на земле, благословен-ной обильными дарами при-роды, и печать проклятия лег-ла на самый народный труд и на все начинания рук наших. Грех, тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, извергающего хулу на Господа и Христа Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь. О, кто даст очам нашим источ-ники слёз, чтобы оплакать все бедствия, порождённые на-шими всенародными грехами и беззакониями». Как мы ус-лышали из пламенных слов страстотерпца Святейшего Патриарха Тихона, не классо-вая борьба, не историческая целесообразность стали при-чинами катастрофы 1917 года, а разрушительный человече-ский грех. А грех уходит не за-малчиванием его и тем более не оправданием, а глубоким покаянием. Покаяние же есть не только сожаление о произо-

шедшем, а изменение мыслей и поступков. Мы должны пе-редумать поступать подобно упивавшимся братской кро-вью революционерам, анафе-матствованным патриархом Тихоном. Мы должны побе-дить грех в себе и не хранить в своём сердце ненависти и вражды. Вот какими словами в те скорбные дни поздравля-ла с Рождеством Христовым святая страстотерпица цари-ца Александра Феодоровна: «Со святым Рождеством те-бя! Пусть Господь пошлет тебе здоровье и душевный мир, ко-торый является величайшим даром для нас, смертных. Мы должны молить Бога и о тер-пении, ведь оно так необходи-мо нам в этом мире страдания и величайшего безумия, – об утешении, силе и счастье. Воз-можно, слова «радостное Рож-дество» звучат сейчас как на-смешка, но ведь эта радость относится к рождению наше-

го Господа, который умер, что-бы спасти всех нас – и разве же не способно это восстановить нашу веру в безграничную ми-лость Господа? Он надо всеми и Он во всём: Он проявит Свою милость, когда выпадет срок, а до этого мы должны терпели-во ждать. Мы не можем изме-нить происходящего – мы мо-жем лишь верить, верить и мо-литься, и никогда не терять своей любви к Нему».В самых скорбных обсто-ятельствах святые не теряли Рождественской радости, по-тому что, имея в своём серд-це Бога, они в Нём имели ис-точник надежды и утешения. Их мирный дух не был смире-нием перед злом, он был под-линной победой добра, даже если их земная жизнь прерва-лась в самом расцвете.Нам надо научиться это-му, особенно сейчас, когда с Рождественской радостью в наших сердцах соседствует скорбь о безвременной гибе-ли в недавней авиакатастро-фе наших братьев и сестёр. Господь знает пути жизни каждого и, призвав накануне Рождества их к Себе, мы ве-рим, упокоит их души в Своих Небесных Селениях.В архипастырском Рож-дественском послании при-нято цитировать златосло-весных проповедников и ве-ликих святых отцов древно-сти, но сегодня мне бы хоте-лось отойти от этой тради-ции и окончить своё обраще-ние словами сердечной пра-вославной женщины, кото-рая больше делала, чем гово-рила, и уход которой с этой земли мы провожаем со сле-зами – рабы Божией Елисаве-ты Глинки: «Война – это ад на земле. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и ми-лосердие работают сильнее любого оружия».Да благословит Господь миром грядущий год!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский,

Рождество Христово 
2016 / 2017 год
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«ОГ» + ТВ-ПРОГРАММА + ВКЛАДКА (ИНДЕКС 09856)

 

Напоминаем вам, что с 2017 года ТВ-программа и дополни-
тельные тематические полосы будут выходить только в социаль-
ной расширенной версии «Областной газеты». Каждый четверг, на-
чиная со следующего, послепраздничного выпуска 12 января, под-
писавшиеся на комплект «ОГ» + вкладка» будут получать номер, во 
вкладке которого – телепрограмма и дополнительно две тематиче-
ские полосы. Каждую неделю месяца – разные. В числе полос этой 
тематической вкладки будут и уже знакомые постоянным читате-
лям «ОГ» – «Здоровье уральцев», «Дом. Сад. Огород», «Семья», 
«Наши питомцы», а также тематические страницы «Путешествия 
по Уралу», «Со вкусом!», которые начнут выходить впервые.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересуется четверговой вкладкой 
(ТВ-программа + тематические полосы), сообщаем: ещё не позд-
но! Подписаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) вы 
можете в течение всего года в редакции «Областной газеты» или 
в любом почтовом отделении. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

Иван Созонов
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Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, возглавляет епархию с 2011 года. Владыка освящает храм Державный 
после реконструкции в монастыре на Ганиной Яме

70 лет назад свердловчане 

впервые увидели канадский хоккей

В 1947 году в Свердловске был сыгран первый на Среднем Урале 
матч по хоккею с шайбой. 

Это была 
встреча чем-
пионата СССР, 
в которой со-
шлись две ар-
мейские команды 
— свердловский 
ОДО (Окружной 
дом офицеров) и 
столичный клуб 
ВВС. Игра прохо-
дила на открытом 
воздухе на стади-
оне «Динамо».

Фаворита-
ми встречи счита-
лись гости, и они 
своё реноме подтвердили, разгромив уральцев со счётом 7:0.

Для ОДО это была вторая игра в чемпионате (первую они тоже 
проиграли — московскому ЦДКА — со счётом 1:5). В третьем туре 
свердловчане должны были играть с одноклубниками из Ленингра-
да, но те на матч не явились, и уральцам была присуждена техниче-
ская победа. На этом их участие в чемпионате СССР сезона 1946/47 
закончилось.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Серов (II)

с.Рудянское (II)

Ревда (II)

п.Пышма (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,IV)
Заречный (II,III)

Верхотурье (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сезон 1946/47 оказался для ОДО 
единственным в канадском хоккее: вскоре 
пришёл приказ по военному ведомству, 
который обязал команду перейти на 
другой «фронт» — играть в чемпионате 
Вооружённых сил по русскому хоккею
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Место на парковке — теперь это недвижимость
С начала 2017 года 
в России начали 
действовать 
новые 
и изменились 
некоторые 
старые законы. 
«ОГ» выбрала 
десять самых 
важных 
изменений, 
которые ждут 
в новом году 
жителей области 
и страны


