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Напоминаем вам, что с 2017 года, каждый четверг, ТВ- программа и до-
полнительные тематические полосы выходят только в полной и расши-
ренной социальной версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке 
— две разные тематические полосы. В их числе и уже знакомые посто-
янным читателям «ОГ» — «Здоровье уральцев», «Дом. Сад. Огород», 
«Семья», «Наши питомцы», а также тематические страницы «Путеше-
ствия по Уралу», «Со вкусом!», которые начнут выходить впервые.

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:
«Здоровье уральцев» — выпуск, полностью посвящённый про-

блемам зрения современного человека, рассказывает о новых тех-
нологиях уральских офтальмологов, даёт советы специалистов, 
как выбрать очки и линзы, представляет мини-истории известных 
«очкариков»-свердловчан;

«Наши питомцы» — «ОГ» подводит итоги конкурса фотографий 
«Один в один», рассказывает об уральском «Маугли» и жительнице 
Екатеринбурга, воспитывающей в квартире яванских макак, предла-
гает рекомендации — как правильно кормить домашних питомцев — 
специальным кормом или… со стола.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бесплат-
ную) версию «ОГ», но заинтересуется четверговой вкладкой (ТВ-
программа + тематические полосы), сообщаем: ещё не поздно! Под-
писаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) вы можете в 
течение всего года в редакции «Областной газеты» или в любом по-
чтовом отделении.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Дерягина

Михаил Лоскутов

Дмитрий Хомицевич

Депутат городской думы 
Екатеринбурга выступает за 
поправку в закон, чтобы сё-
стры и братья получали пу-
тёвку в один детсад.

  III

Потомственный старообря-
дец хотел стать офицером, 
а стал деревенским священ-
ником.

  III

Чемпион мира по ледовому 
спидвею относится к своему 
мотоциклу как к другу.
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Россия

Миасс (III) 
Москва 
(I, II, IV) 
Тольятти (IV) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Оренбургская 
область (III) 
Пермский край (III) 
Республика 
Бурятия (I) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Аргентина 
(IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Португалия 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

   ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12января

В ходе работы над законопроектами необходим 
постоянный диалог с представителями гражданского 
общества. Граждане должны иметь возможность 
высказать своё мнение.

 Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной Думы России —
вчера, на открытии весенней сессии нижней палаты парламента 

(«Российская газета»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этом году исполняется 295 лет со дня издания император-
ского указа Петра Первого, в соответствии с которым была соз-
дана структура, призванная «уничтожить или ослабить зло, про-
истекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточниче-
ства и беззакония». С тех пор и по сей день прокуратура стоит 
на страже интересов государства и его граждан, добиваясь не-
уклонного исполнения законодательства, укрепляя российскую 
государственность.

Исторически представителей прокурорского корпуса всегда от-
личали высокий профессионализм, компетентность, верность слу-
жебному долгу и личная порядочность. Славные принципы служе-
ния Отечеству были заложены ветеранами российской прокурату-
ры. Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережно хра-
нит и приумножает эти профессиональные традиции.

Прокуратура Свердловской области входит в число крупней-
ших профильных структур в Российской Федерации, насчитыва-
ет свыше тысячи специалистов. Многие сотрудники ведомства удо-
стоены высоких государственных званий и наград.

По итогам 2016 года по постановлениям уральских прокуроров 
к ответственности привлечено около 7 тысяч должностных лиц. Со-
трудники прокуратуры принимали активное участие в работе над со-
вершенствованием регионального законодательства.

Уважаемые сотрудники и ветераны свердловской прокуратуры!
Благодарю вас за добросовестный, ответственный труд, за боль-

шой вклад в защиту законных прав и интересов людей, повышение 
эффективности борьбы с преступностью и коррупцией, упрочение 
доброй славы Свердловской области. От результатов вашей работы 
напрямую зависят безопасность и благополучие уральцев.

Желаю вам новых успехов в нелёгкой, ответственной службе 
на благо региона и страны, крепкого здоровья, сил и энергии. Все-
го самого доброго вам и вашим близким, счастья, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

На что свердловчане жалуются прокурорам?Алёна ХАЗИНУРОВА
В течение 2016 года в про-
куратуру Свердловской об-
ласти поступило свыше 130 
тысяч обращений граж-
дан на нарушения их прав. 
Свыше 98 тысяч обраще-
ний были рассмотрены. На 
личном приёме прокуроры 
приняли 29 640 граждан.Практически ежедневно в прокуратуру обращаются те, чьи трудовые права ущемля-ются, в том числе не выплачи-вается заработная плата. Мно-гие свердловчане жалуются на нарушения жилищного за-конодательства, проблемы в сфере ЖКХ, а также высказы-вают несогласие с решениями следственных органов. Кро-ме того, прокуроры выявля-ют немало нарушений в сфе-ре соблюдения прав и интере-сов несовершеннолетних и в области окружающей среды и природопользования, особое внимание обращают на реа-лизацию региональной про-граммы капитального ремон-та. Благодаря своевременно-му вмешательству прокурату-ры региона в 2016 году более 500 сирот получили ключи от новых квартир.Сотрудники прокурату-ры признают, что с ерундой к ним не приходят, но иногда случаются довольно курьёз-ные и необычные нарушения. За которые, впрочем, вино-вным грозит совсем нешуточ-ная ответственность. Вот од-ни из последних.
 15 декабря 2016 года проку-ратура Артинского района ут-вердила обвинительный акт по уголовному делу в отноше-нии супружеской пары из по-сёлка Арти. Денис и Екате-
рина Валинуровы фиктив-но зарегистрировали в своей квартире гражданина РФ, ко-торый, как им было известно, проживать там на самом де-ле не собирался. В ответ муж-чина отблагодарил их… двумя килограммами абрикосов. Су-пругам грозит наказание в ви-де лишения свободы на срок до трёх лет либо штраф от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.
 10 января 2017 года в По-левском был вынесен приго-

вор мужчине, который в тече-ние десяти лет несколько раз обращался в управления Пен-сионного фонда России в раз-ных городах Свердловской об-ласти, ХМАО,  Краснодарско-го края и Республики Буря-тия. Везде ему была назначе-на и выплачивалась пенсия по старости. Пенсионеру бы-ло назначено наказание в ви-де одного года и шести меся-цев условно с испытательным сроком два года, а полученные незаконным путём деньги (почти 750 тысяч рублей) бы-ли возвращены государству.
 26 октября 2016 года в Ту-ринске были оштрафованы юридическое лицо (на 10 ты-сяч рублей) и директор мага-зина (на одну тысячу рублей). Владельцы местного мага-зина «Светофор» незаконно 

установили минимальный ли-мит суммы покупки. Тех, кто хотел приобрести товар на об-щую сумму менее 300 рублей, не обслуживали. Это ущемля-ло права потребителей.
 20 мая 2016 года в Екате-ринбурге удалось доказать факт рождения местного жи-теля, прожившего 30 лет без документов. После появле-ния на свет сына в 1985 го-ду свердловчанка не получи-ла свидетельство о его рож-дении. Поэтому в течение 30 лет мужчина жил без паспор-та и какого-либо иного доку-мента, подтверждающего его личность. Суд установил факт рождения мужчины и при-знал его полноправным граж-данином РФ только после за-явления прокурора.

207 лет назад в Екатеринбурге 
появился первый монастырь
В 1810 году вышел императорский указ о создании Ново-Тихвин-
ского женского монастыря в Екатеринбурге.

За 14 лет до этого, в 1796 году, в пустующем доме возле Успен-
ской церкви поселились несколько вдов и сирот. Женщины моли-
лись, ухаживали за могилами, помогали больным, а руководила об-
щиной солдатская вдова Татьяна Костромина. Она же спустя неко-
торое время отправилась в Петербург хлопотать об открытии мона-
стыря. 31 декабря 1809 года (по старому стилю) император Алек-
сандр I подписал указ об «учреждении в Екатеринбурге общежи-
тельной женской обители с наименованием ея Ново-Тихвинскою». 

Татьяна была пострижена в монашество с наречением имени 
Таисия и назначена настоятельницей новой обители, а затем возве-
дена в сан игуменьи.

Сразу после открытия обитель считалась монастырём третьего (са-
мого низшего) класса — он определял количество монашествующих и 
финансирование. Ново-Тихвинской обители полагалось иметь 15 мона-
хинь, игуменью и казначея. Через 12 лет, в 1822 году, Ново-Тихвинская 
пустынь была возведена в штатный монастырь первого класса.

В 1920-е годы Ново-Тихвинский монастырь был закрыт, восста-
новление обители началось в 1994 году.

Анна ОСИПОВА
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Полис ОСАГО стал электронным — 
с января нынешнего года его 
можно получить 
по Интернету

За 25 лет инфляция в России сократилась в 500 раз

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.
Телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

Номинанты на премию губернатора Свердловской области 
в области литературы и искусства за 2016 год

Кино1. Документальный фильм-
эпопея «Равная величайшим 
битвам». Кинокомпания «СНЕ-ГА»: Валентин Лукьянин, Геор-гий Негашев, Павел Фаттахут-динов, Андрей Титов, Светла-на Боброва. 2. Анимационный фильм 
«Среди чёрных волн». Режис-сёр Анна Буданова.

Литература3. Книга «Афанасий Ники-
тин. Тёмное наследие». Ав-тор Евгений Гаглоев. 4. Книга прозы «От войны и 
до войны». Автор Александр Кердан. 5. Серия книг об истории 
уральского рока. Автор Дми-трий Карасюк.6. Серия книг по истории ис-
кусства Урала. Автор Юлия Матафонова. 7. Книга «История одной ди-
версии. О Пауэрсе и не толь-
ко. 1960–2015». Автор Клара Скопина. 8. Энциклопедический сло-
варь «Екатеринбург лите-
ратурный». Коллектив авто-ров: Владимир Блинов, Влади-мир Голдин, Валентин Лукья-нин, Юлия Подлубнова, Елена Созина. 9. Монография «Уральское ки-
но: время, судьбы, фильмы». Автор Наталья Кириллова.10. Сборник песен, стихов, 
сказок «Ты моя синеглазая 
Русь». Автор Владимир Кар-сканов. 

Театр 11. Спектакль «Фальшивый 
купон». Режиссёр Николай Коляда.12. Спектакль «Ричард III». Актёр Олег Ягодин. 13. Спектакль «Машина едет 
к морю». Актёры драматиче-ского театра «Волхонка»: Алек-сандр Сергеев, Азат Нигматул-лин, Алексей Шестаков. 14. Проект дефиле театраль-
ных костюмов с куклами и 
без «Роскошное безумие в 
Валентинов день». Режис-сёр Евгений Сивко и художник Юлия Селаври. 

15. Спектакль «Разноцвет-
ные сказки». Режиссёр Ната-лья Гаранина. 16. Спектакль «Ромео и Джу-
льетта». Коллектив Екатерин-бургского театра оперы и ба-лета: хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров,  арти-сты балета Екатерина Сапого-ва, Илья Бородулин, Александр Меркушев, Игорь Булыцын.17. Цикл спектаклей по про-
изведениям классической 
отечественной литературы 
(«Пассажиры», «Отцы и де-
ти»). Коллектив Свердлов-ского театра драмы: режис-сёр Дмитрий Зимин, художник Владимир Кравцев. 18. Детский мюзикл «Хныка 
и Гыка». Коллектив «Студии Пантыкина»: режиссёр Сер-гей Пантыкин, художник Иван Мальгин, исполнительницы Евгения Пантыкина и Елена Головина. 19. Арт-проект «Твой танец». Никита Шаравьёв, Анастасия Шаравьёва, Илья Перевозкин, Ольга Соломеина, Антон Ря-занцев. 20. Хореографический спек-
такль «Сорок первый… Вы-
пускной». Коллектив Сверд-ловской детской филармонии Ольга Журавлёва, Сергей Юн-гас, Оксана Бакеркина. 21. За значительный вклад в 
развитие культуры и искус-
ства. Игорь Лейфель. 

Концертные 
программы22. Концерт-спектакль «Про-

щание славянки, или Под-
линные истории». Коллек-тив Уральского центра народ-ного искусства: художествен-ный руководитель Анастасия Ведерникова, постановщик Марина Богдан, балетмейстер Александр Чернов. 23. Концертный тур «Кино. 
Урал. Россия». Алина Усмано-ва, Анна Луканина, Егор Дюж-ков, Евгений Головкин, Юрий Луканин. 24. Цикл концертных про-
грамм «Страницы юбилей-
ного альбома». Михаил Уляш-кин, Артём Тимофеев, Алексей Степанов, Наталия Вильнер. 25. Авторский проект «Сере-

бряный век». Татьяна Воро-нина, Владимир Зыкин, Вла-дислав Чепинога, Мария Вику-лина. 26. Цикл песен «Наша Роди-
на». Автор Владимир Салчин-ский.27. Концертные программы 
2015–2016 годов. Валерий Шкарупа. 28. За значительный вклад в 
развитие культуры и искус-
ства, создание ансамбля удар-
ных инструментов «Чувство 
ритма». Андрей Алексеев. 

Изобразительное 
искусство29. Живописный проект 

«Русский мир». Автор Алек-сандр Алексеев. 30. Серия картин о художни-
ках-уральцах — участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. Автор Сергей Насташенко. 31. Серия графических ра-
бот «Мы по городу нашему 
вместе, красотою любуясь, 
пройдём». Автор Валерия Ба-холдина. 32. Серия живописных кар-
тин «Бесконечность Вселен-
ной в виде маленькой чёр-
ной точки, или Квадратура 
круга». Автор Сергей Григо-рьев. 33. Серия графических ли-
стов «По Уралу», «Самоцвет-
ная полоса Урала». Автор Вла-димир Лузин. 34. Серия акварельных ли-
стов «Весь мир в акварели». Автор Виктор Сысоев. 35. Ряд скульптурных пор-
третов. Автор Александр Ко-котеев. 36. Цикл работ «Полдень». Автор Юрий Ельешов. 37. Арт-проект «Династия». Автор Андрей Баландин. 38. Авторская коллекция 
традиционных народных ку-
кол «Свадебные заигрыши». Автор Марина Житник.39. За значительный вклад 
в развитие культуры и ис-
кусства. Художник Нина Ко-
стина.

«ОГ» начинает цикл 
публикаций 
о номинантах

Фото: РИА Новости

Динамика уровня инфляции в России за 1992-2016 годы (в процентах)
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Инфляция в России 
по итогам 
2016 года 
составила всего 
5,4 процента — 
это наименьший 
показатель 
с тех пор, как 
в январе 
1992-го в стране 
были отпущены 
цены, которые, 
разумеется, 
сразу взлетели 
до немыслимых 
прежде высот. 
Эксперты «ОГ» 
считают, 
что рекордно 
низкая 
за четверть века 
инфляция говорит 
о позитивных 
изменениях 
экономической 
ситуации 
в стране
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  КСТАТИ
Во вторник почти три десятка домов в Каменске-Уральском оста-
лись без отопления из-за коммунальной аварии — пострадали 
жильцы квартир по улицам Белинского, Железнодорожной, Меха-
низаторов и Октябрьской. По данным ООО УК «Теплокомплекс», на 
коллекторе произошёл прорыв. На месте аварии ведутся восстано-
вительные работы.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Воры устроили блэкаут 
в Кушве
Воры срезали и унесли электрокабель на ли-
нии электропередачи на улицах Шахтёров и 
Горняков. Недавно отремонтированные систе-
мы освещения выведены из строя.

Освещение на Шахтёров было восстанов-
лено во время капремонта дороги, но свет на 
улице кому-то помешал, и в первые дни на-
ступившего года кабель был похищен. Чуть 
позже злоумышленники испортили электро-
оборудование на улице Горняков, вследствие 
чего микрорайон на Руднике в вечернее и 
ночное время полностью погружён в темноту.

Кто украл кабель и испортил оборудова-
ние — должно установить следствие. По фак-
ту кражи имущества специалисты комитета 
по ЖКХ обратились с заявлением в полицию.

Галина СОКОЛОВА

В Красноуральске 
без света и холодной 
воды осталось 2 тысячи 
человек
10 января около полуночи произошёл обрыв 
линии электропередачи 35 кВ, принадлежа-
щей Красноуральскому химзаводу. Без элек-
троснабжения остались две тысячи жителей 
посёлка Пригородный под Красноуральском, 
а также котельная, насосная станция и объек-
ты канализации. Была приостановлена пода-
ча холодной воды населению.

Причины аварийной ситуации устанав-
ливаются. Но энергетики говорят, что скорее 
всего проблема заключается в ветхости сетей.

Устранять последствия пришлось «Сверд-
ловэнерго» (филиал «МРСК Урала»). Уже к 
полуночи специалисты доставили три дизель-
генератора, от которых запитали социальные 
объекты. Последним трём многоэтажкам, где 
проживают 700 человек, свет дали 11 января 
в начале пятого вечера. 

К ночи того же дня энергетики должны 
были смонтировать резервную линию элек-
тропередачи длиной 5,5 километра и запитать 
потребителей по новой надёжной схеме. Си-
туация находится на контроле прокуратуры 
Красноуральска, которая внесла главе город-
ского округа и руководителю Нижнетагиль-
ских электрических сетей представления с 
требованиями устранить нарушения.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
В декабре Государственная 
дума РФ утвердила бюд-
жет страны на 2017 год. По 
сравнению с 2016 годом до-
тации, субсидии и субвен-
ции, зарезервированные 
для Свердловской области 
в федеральной казне, уве-
личились. В итоге по меж-
бюджетным трансфертам в 
регион придёт на 2,1 мил-
лиарда больше, чем годом 
ранее. Однако эту цифру 
вряд ли можно назвать оп-
тимистичной. Дело в том, 
что из-за ряда изменений 
в федеральном законода-
тельстве областная казна 
в этом году потеряла зна-
чительную сумму, которую 
выделенная доля в феде-
ральном бюджете не пре-
вышает. Напомним, федеральный центр в этом году заберёт у регионов-доноров один про-цент отчислений налога на прибыль, а для Свердловской области это 2,5 миллиарда рублей. Также из-за сокраще-ния отчислений по акцизам область потеряет порядка 1,4 миллиарда рублей.До принятия федерально-го бюджета в финальном чте-нии заместитель губернатора Свердловской области — ми-нистр финансов региона Гали-
на Кулаченко допускала, что в связи с нововведениями по от-числениям регион может рас-считывать на дополнительные поступления. В итоге по меж-бюджетным трансфертам в ре-гиональную казну придёт 14,4 миллиарда рублей, что на 2,1 миллиарда больше, чем в про-шлом. Из них 1,6 миллиарда — дотации, 2,2 миллиарда — суб-сидии, 8,1 миллиарда — субвен-ции и 2,5 миллиарда — иные межбюджетные трансферты. 

По словам председате-ля бюджетного комитета об-ластного Заксобрания Вла-
димира Терешкова, увели-чение по трансфертам нельзя считать компенсацией за по-терю той суммы, которой об-ласть лишилась из-за измене-ния в законодательстве.— Межбюджетные транс-ферты — это целевые сред-ства. Да, они могут приходить как дополнительный доход-ный источник, и субъект мо-жет сам направлять их туда, куда считает нужным. Но, как правило, если Федерация вы-деляет деньги, то они связа-ны обязательствами — суб-венцией или субсидией. В первом случае средства вы-деляются с указанием целе-полагания, то есть конкрет-но, скажем, на дорожную де-ятельность, метро и так да-лее. Во втором случае сред-ства выделяются только с ус-ловием долевого участия ре-гиона, как правило, на реали-зацию крупных инвестпроек-тов, — рассказал «ОГ» Влади-мир Терешков. Председатель бюджетно-го комитета сообщил, что по-ка до конца не ясно, в каком именно виде в нашу область придут выделенные транс-ферты. Это станет понятно в феврале—марте. Также Владимир Тереш-ков добавил, что наши пред-положения о средствах, вы-деляемых из федеральной казны в региональную, бы-ли более оптимистичными.— Но судя по тому, как сейчас работает лондонская биржа, как торгуются не-фтепродукты, думаю, в фе-деральный бюджет будут вноситься изменения, а со-ответственно, и в областной тоже, — отметил глава ко-митета.

Редактор страницы: Александр Пономарёв
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E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ruСколько денег достанется региону из федеральной казны?

Галина СОКОЛОВА
После новогодних каникул 
на сайте Pervo.info появи-
лось сообщение о свалке 
грязного снега неподалё-
ку от реки Чусовая. Такое 
начало Года экологии обе-
спокоило первоуральцев. 
На место складирования 
отправились сначала мест-
ные журналисты, а затем 
специалисты бюджетного 
учреждения «Экофонд».Город взбудоражили со-общения о том, что гряз-ный снег с улиц вывозят в лесной массив за городское кладбище. «Терриконы» ра-стут в 500 метрах от русла Чусовой. Неужели всё это добро по весне поплывёт в великую уральскую реку? Чтобы проверить версию об экобомбе, первоураль-ские журналисты отправи-лись на экскурсию по чёр-ным кучам, после чего кра-сочно описали их в издании «Городские вести»:«За городским кладби-щем, метров на 800 в лес, ле-жат горы грязного снега. О том, что он появился там не с неба, свидетельствует, во-первых, его огромное коли-чество, а также цвет — чёр-но-серый. Из гигантских спрессованных валунов тор-чат пустые пивные бутылки, ветки и пакеты», сообщалось в газете.В бюджетном муници-

пальном учреждении «Эко-фонд» поначалу подтверди-ли, что снег в лесу за клад-бищем складировать нель-зя. Однако после выезда спе-циалистов на место выясни-лось, что свалка вполне ле-гальна.— Эта площадка выделе-на под складирование снега и согласована со всеми ин-станциями: управлением ар-хитектуры, Водоканалом и Роспотребнадзором, — сооб-щил директор «Экофонда» 
Александр Цедилкин.Он также отметил, что никакой угрозы для эколо-гии этот грязный снег не представляет.— После снеготаяния бу-дет проведена уборка терри-тории, — пообещал дирек-тор, — площадка будет за-сыпана грунтом, а мусор мы вывезем и утилизируем. В Чусовую никакие вредные вещества не попадут ни в ко-ем случае.Первоуральские журна-листы могут считать Год экологии своим годом, ведь они — настоящие стражи чи-стоты в городе. Вместе с ком-мунальщиками и неравно-душными читателями изда-ние «Городские вести» соз-даёт народную карту свалок. К сожалению, адресов на ней до сих пор очень много. Ча-ще всего это окраины част-ного сектора, гаражи и кол-лективные сады.

В Первоуральске проявили экологическую бдительность
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Елизавета МУРАШОВА
Жители отдалённого райо-
на Асбеста, который мест-
ные жители называют По-
сёлок 101-го квартала, вто-
рой месяц жалуются на пе-
ребои с отоплением. Вла-
дельцы отдельных квартир 
отмечают, что температу-
ра теплоносителя в батарее 
более чем на 10 градусов 
ниже нормы, и винят в сво-
их бедах МУП «Горэнерго». 
На предприятии утвержда-
ют, что котельная работает 
стабильно и тепло до домов 
и учреждений доходит, но 
обслуживающая компания 
не может его эффективно 
распределить.О своей проблеме асбе-стовцы заявляли и ранее, но в администрации их тогда заве-рили, что примут меры, и вол-нения утихли. Однако в моро-

зы, которые пришли на Сред-ний Урал несколько дней на-зад, ситуация возобновилась. Жильцы квартир жалуются на холод в комнатах, особен-но по ночам. Говорят, что мно-гие из них за последние дни успели простыть.Как выяснила «ОГ», в ад-министрации муниципалите-та и МУП «Горэнерго» в курсе проблемы, коммунальщики даже неоднократно выезжа-ли на обследование участка.— Мы мониторили ситу-ацию и до, и после Нового года. Котельная работает в 

автоматизированном режи-ме, без сбоев, всё стабиль-но с начала отопительно-го сезона и до сегодняшне-го дня. Однако чтобы снять напряжённость, мы приеха-ли в посёлок, — рассказыва-ет директор МУПа Максим 
Жиляков. — Мы несколько раз обследовали сети, обхо-дили теплотрассу, спуска-ли воздух. Все участки за-изолированы, воздуха в се-тях нет. Более того — вода, которая выходит из котель-ной, доходит и до учрежде-ний, и до многоквартирни-

ков, коих в районе менее де-сятка, с нужной температу-рой. Но дальше, в зоне от-ветственности обслужива-ющей компании, батареи холодные. В школе, напри-мер, на теплосчётчике тем-пература — плюс 70, а на ба-тарее — 39–40. Все пробле-мы идут из-за неэффектив-ной работы обслуживаю-щей компании. Раньше этим занималась управляющая компания, но она находится в стадии банкротства.Связаться с обслуживаю-щей компанией «ОГ» не уда-лось. По мнению представи-телей «Горэнерго», решить ситуацию можно, заменив трубы и стояки. Но процесс тормозится из-за необходи-мости финансовых вложений. Соответствующие перегово-ры с обслуживающей компа-нией ведутся.

Жители Асбеста замерзают

Медведев утвердил программу 
государственной нацполитики
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
программу «Реализация государственной национальной по-
литики на период 2017–2025 годов». На её исполнение до 
2025 года будет направлено 26 миллиардов рублей.

По словам руководителя Федерального агентства по де-
лам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова (бывший депу-
тат Госдумы от Свердловской области. — Прим. ред.), это пер-
вая госпрограмма, которая отвечает за реализацию межнацио-
нальных отношений. В программе восемь подпрограмм: граж-
данская идентичность и этнокультурное развитие народов РФ; 
государственно-общественное партнёрство; социально-куль-
турная адаптация и интеграция мигрантов; русский язык и 
языки народов России; коренные малочисленные народы РФ; 
российское казачество; профилактика экстремизма на наци-
ональной и религиозной почве и обеспечение реализации го-
спрограммы.

— Основная цель госпрограммы — это сохранение, под-
держание межнационального мира и согласия, межнациональ-
ного единства, формирование общегражданской идентично-
сти и одновременно сохранение этнокультурного многообра-
зия всех народов, проживающих в нашей стране, — проком-
ментировал Баринов, отметив, что программа позволит перей-
ти от ситуационной поддержки отдельных мероприятий в этой 
сфере к системному программно-целевому подходу и финан-
сированию.

 Александр ПОНОМАРЁВ

Рудольф ГРАШИН
Декабрьские и январские 
морозы животноводы пере-
жили без ЧП. Об этом сооб-
щили в региональном ми-
нистерстве АПК и продо-
вольствия. Техника работа-
ла исправно, а коровы да-
же дали прибавку удоя. Сей-
час в среднем каждая коро-
ва в сельскохозяйственных 
организациях области в сут-
ки даёт по 17,8 килограмма 
молока — это на кило с лиш-
ним больше, чем год назад.— Крупный рогатый скот хуже переносит высокие тем-пературы, чем холод. Для ко-ров оптимальная температура — плюс 8–12 градусов. Но мо-розы страшны на фермах тем, что могут возникнуть техно-логические проблемы — мо-жет выйти из строя система навозоудаления, замёрзнет вода, которая подаётся в поил-ки, — рассказывает генераль-ный директор ОАО «Уралплем-центр» Владимир Мымрин.И такое ещё лет десять назад случалось часто. Це-

лые фермы останавливались, доходило до того, что коро-вы вмерзали в навоз.  Сегод-ня сами аграрии вспоминают об этом, словно о совершенно другой эпохе, слишком мно-гое изменилось за эти годы в нашем сельском хозяйстве. Во-первых, почти треть ко-ров сегодня содержатся в от-строенных заново или рекон-струированных фермах. На них внедряют новые техно-логии. Руководитель талицкого КСП «Заря» Николай Завья-
лов признаётся, что накану-не нынешних морозов волно-вался за то, как сработают ро-боты-дояры, установленные в недавно отстроенном живот-новодческом комплексе хозяй-ства. Однако в 41 градус моро-за всё работало идеально.Кстати, роботизированные доильные установки, соглас-но документации, могут рабо-тать при температуре не ниже плюс 5 градусов. В коровнике этого хозяйства, по словам Ни-колая Завьялова, температура даже в самый лютый мороз не опускалась ниже 12 градусов. 

Современные фермы строят с высокой кровлей, от пола до конька может быть больше де-сяти метров. Помещения, где содержатся животные, никто не отапливает, разве что подо-грев поилок делают. Но совре-менные утеплители позволя-ют защищать коровник от мо-роза, а согревает их тепло, ко-торое выделяют сами живот-ные.В деревне Вихляевой то-го же Талицкого городского округа в минувший понедель-ник было минус 44 градуса.— На старые фермы зай-дёшь, там куржак стоит, всё как в тумане, а на реконстру-ированной — нормальные ус-ловия, — говорит местный фермер Михаил Чурманов.Как он считает, во мно-гом благодаря реконструкции средний удой на каждую ко-рову здесь выше на 3,4 кило-грамма, чем год назад. А про-давать молоко зимой выгод-нее, чем летом: цена почти на 10 процентов выше.С прибавкой молока рабо-тают нынче многие фермы. Например, на молочном ком-

плексе птицефабрики «Сверд-ловская», расположенном в селе Сосновское Каменско-го городского округа, сред-ний суточный удой на корову, по сравнению с тем же перио-дом прошлого года, увеличил-ся более чем на 4 килограм-ма. Сейчас здесь в среднем от каждой коровы получают в сутки по 28,3 килограмма мо-лока — это один из лучших ре-зультатов в области.За последние годы, как от-мечают специалисты, молоч-ное животноводство стало до-вольно выгодным делом, а это привносит и совершенно иное отношение людей к своей ра-боте.— Если раньше цена на нашу продукцию была низкой, мы не могли её реализовать, то сейчас ситуация совершен-но иная: на молоко стабиль-ный спрос, молзаводы за не-го регулярно расплачиваются, плюс идёт поддержка из бюд-жета области, — говорит ис-полнительный директор «Со-юза животноводов Урала» Еле-
на Стафеева.

Уральские коровы в морозы дают больше молока
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За побои в семье 
в тюрьму сажать 
не будут
Вчера, 11 января, депутаты Госдумы на от-
крывающем весеннюю сессию заседании в 
первом чтении приняли законопроект о де-
криминализации семейных побоев.

В конце прошлого года депутаты-едино-
россы внесли поправки в 116-ю статью УК 
(«Побои»), предложив исключить «близких 
лиц» из перечня, за драку с которыми бу-
дет грозит уголовная статья. По действую-
щему законодательству побои, совершён-
ные вне семьи и не повлекшие тяжких теле-
сных повреждений, расцениваются как ад-
министративное правонарушение. Побои же 
в отношении «близких лиц» наказывают-
ся сразу по УК — вплоть до двух лет лише-
ния свободы.

В соответствии с поправками лишь пер-
вый случай семейной ссоры с применением 
силы будет наказываться как администра-
тивное правонарушение. Но речь идёт толь-
ко о случаях, когда побои не повлекли ни-
какого вреда здоровью. Повторное наси-
лие будет расцениваться как уголовное пре-
ступление.

Александр ПОНОМАРЁВ

Елизавета МУРАШОВА
Инфляция в России по ито-
гам 2016 года составила все-
го 5,4 процента. Председа-
тель правительства РФ Дми-
трий Медведев назвал этот 
результат «минимальным 
за всю новейшую историю 
России» и обозначил цель 
на 2017 год снизить её до 4 
процентов. Примечательно, 
что по итогам 1992 года ин-
фляция в стране превыси-
ла две с половиной тысячи 
процентов, а значит, за чет-
верть века она сократилась 
в 500 раз.25 лет назад, 2 января 1992 года, в силу вступил Указ Пре-зидента РСФСР № 297 «О ме-рах по либерализации цен» и соответствующее постановле-ние Правительства РСФСР. Ры-нок стал наполняться товара-ми, но монетарная политика эмиссии денег привела к рез-кому снижению реальных зар-плат и пенсий, обесценива-нию банковских накоплений. В 1993 году уровень инфляции сократился почти втрое и со-ставил 840 процентов. Затем 

снижение продолжилось, но в 1998 году произошёл очеред-ной скачок инфляции: с 11 до 85 процентов. Свою лепту внёс «чёрный август»: начиная с не-го в течение нескольких меся-цев курс рубля к доллару обва-лился в четыре раза.В двухтысячных скачки ин-фляции были уже не такими серьёзными. По итогам 2007 года инфляция выросла с 9 до 11,8 процента, по итогам 2008 года — до 13,3. Повлияли бум мировых цен на сырьё и продо-вольствие и увеличение тем-пов роста тарифов в РФ. В 2014 году инфляция в России прыг-нула с 6,4 до 11,4 процента. На-бирать темп она стала после введения Россией контрсанк-ций по ограничению продо-вольственного импорта, к кон-цу года к этому добавился эф-фект от девальвации рубля.К падению инфляции с 12,9 процента по итогам 2015 года до 5,4 процента эксперты от-носятся неоднозначно, отме-чая, что пока россиянам жить легче не стало. Но многие счи-тают, что это говорит о пози-тивных изменениях макроэко-номической ситуации в стране.

— Действительно, благо-даря инфляционному тарге-тированию (Комплексу моне-
тарных мер, принимаемых го-
сорганами для контроля ин-
фляции. — Прим. ред.) и по-литике Минфина по сокра-щению расходов последние 10 лет уровень инфляции в стране низкий. Однако объ-ём скрытой инфляции по ито-гам прошлого года превысил 12 процентов. На ряд това-ров цены не снижались, а на-оборот, росли. За последние два года ассортимент в супер-маркетах, который пользует-ся спросом, резко изменил-ся в сторону достаточно де-шёвых товаров. Реже стали покупать мясо и молоко, ча-ще — варёные колбасы. Ещё один минус — в результате сокращения доходов был за-крыт ряд инвестиционных программ, — пояснил «ОГ» доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ, кандидат экономиче-ских наук Евгений Стрельни-
ков. — Но есть и свои плюсы — на фоне снижения инфля-ции Центробанк может сни-
зить ключевую ставку, чего 

сейчас ждут многие физиче-
ские и юридические лица. Как отметила врио ди-ректора Института экономи-ки УрО РАН Юлия Лаврико-
ва, снижение инфляции не ощущается из-за некоторого уменьшения объёмов ВВП и роста цен в прошлом году.— Реальные доходы насе-ления по итогам прошлого го-да упали на 5,9 процента. Вме-сте с тем сейчас выросли та-рифы на услуги ЖКХ, поэто-му легче жить пока не стало. Но впервые у нас появляется определённость, и мы можем на год спрогнозировать пока-затель в 4 процента — и высо-ка вероятность, что эти про-гнозы сбудутся. Это очень хо-рошо для инвесторов, инве-стиционного климата в Рос-сии и в регионах. Сейчас всё зависит от ключевой став-ки Центробанка. Ставка по кредитам пока не упадёт, но учитывая определённую ста-бильность в долгосрочном периоде, к концу года стои-мость кредитных ресурсов несколько снизится, — отме-тила Юлия Лаврикова.

Индекс надеждыЗа четверть века инфляция в России сократилась в 500 раз
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Энергетики 
монтируют 
резервную 

линию

Обледеневшие 
чёрные куски уже 
успело засыпать 
новой порцией 
снега

За последний год инфляция снизилась почти в два с половиной раза
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Священник из Баранчинского хранит каноны старообрядчества… но невесту искал в ИнтернетеАлевтина ТРЫНОВА
С Михаилом Лоскутовым мы 
встретились накануне Рож-
дества. Он пригласил нас в 
посёлок Баранчинский, как 
гостеприимный хозяин по-
знакомил со своей большой 
семьёй и развеял все опасе-
ния встретить нелюдимого, 
недоверчивого, чуждого все-
му мирскому кержака.Старообрядческие общи-ны по своей пестроте напоми-нают лоскутное одеяло. Оно, с одной стороны — целое, креп-ко сшитое. С другой — собра-но из разных по форме и оттен-ку кусков. Поповцы и беспопов-цы после никонианской рефор-мы* разделились на всевозмож-ные согласия — поморское, бе-локриницкое, беглопоповцы, са-мокрещенцы, часовенные… Где-то не признают брак, кто-то го-стям своей посуды на стол не по-ставит, у иных запрещено поль-зоваться техникой и фабричной одеждой, кто-то не пьёт ни чай, ни спиртное, а где-то свою браж-ку по праздникам уважают. По-тому в русской литературе так сложно найти собирательный образ «правильного старове-ра». Но общие, главные их черты со временем не изменились, а только окрепли, как изба из ли-ственничных брёвен.

Крепкий дом…На подъезде к посёлку из-далека заметны серебряные ку-пола — это один из шести хра-мов «древлего благочестия», расположенных в Свердлов-ской области. Он стоит на кру-том пригорке, рядом — восьми-конечный деревянный крест с двускатной крышей. У подно-жия холма до самого горизонта ютятся ладные избы.— Утром выходила во двор — было -35, — говорит матуш-ка Юлия, супруга отца Михаи-ла, провожая нас в жарко нато-пленную комнату. Румяная — от кухонной суеты или от сму-щения — на ходу извиняется за беспорядок. Беспорядком она 

называет то тут, то там разло-женные книги — об истории религий, о домоводстве, поли-тике, Сталине и капитализме…Из распахнутой двери в дом врывается морозный пар, и стайка детворы бросается врассыпную. Большой, креп-кого телосложения отец Миха-ил мог бы подхватить их всех одной рукой и усадить себе на плечи. У молодого настояте-ля местного храма во имя Воз-несения Господня помимо ше-стерых кровных детей ещё с пару сотен детей духовных: он окормляет баранчинскую, а также ивдельскую и недавно зарегистрированную нижнета-гильскую общину.До того, как стать настояте-лем, Михаил Лоскутов работал мебельщиком в Миассе. В дере-вянном двухэтажном доме поч-ти всё сделано его руками: дет-ские качели и спортивный ком-плекс, двухъярусные кроватки, подвесная колыбель с балдахи-ном, винтовая лестница, кото-рая ведёт со второго этажа на кухню, где вкусно пахнет ябло-ками, грибами и постной печё-ной картошкой…

Высоко в углах, как и поло-жено, лики святых. Самой древ-ней иконе больше 150 лет. А на незамысловатых полках стоят поистине драгоценные вещи — массивные старинные фолиан-ты в кожаных переплётах, каж-дый килограммов по 4–5. Как известно, старообрядцы — лю-ди очень начитанные, и в осо-бом почёте у них церковная литература, сохранившаяся со стародавних времён.— Вот певческая книга, на-писана ещё при Николае I. Ви-дите эти знаки? Это крюки, — объясняет Юлия. — Мы поём не по нотам, а по этим знакам. И пение у нас называется зна-менное.Вдвоём с батюшкой они за-певают чистыми глубокими голосами на церковнославян-ском — про Божий суд и пра-ведный земной путь, и дети притихли в своём уголке, слу-шая мать и отца…
Крепкая семья

Кирияна, Ольга, Елеса, Ва-
силий, Анна и — старший — Ви-
талий (ему 8 лет) как на под-

бор светловолосые и голубогла-зые. В старообрядческих семьях, как правило, много детей.— Сколько Бог даст, — го-ворит отец Михаил. — Это ведь на первый взгляд трудности и хлопоты, а на самом деле де-ти — и есть самая большая ра-дость в жизни.В детский сад родители ре-шили их не отдавать в силу ре-лигиозных убеждений. Одна из главных причин — пост, кото-рый малыши начинают соблю-дать уже с трёх лет. Но это не оз-начает, что дети лишены обще-ния и занятий.— Я то и дело развожу их по секциям и кружкам, — го-ворит отец Михаил. — Кто-то уже в музыкальную школу хо-дит, старший английский учит, занимается шахматами и даже тхэквондо. Читает много.«Читает много» — это не только про книжки с картинка-ми. Это те самые тяжеловесные старообрядческие книги. Для нас Виталий бегло прочитал две страницы 50-го псалма ца-ря Давида на церковнославян-ском. Хвалить много его не раз-решили. «Молодец — и ладно».

— Сейчас он помощник ба-тюшки, свещеносец, но специ-ально по своим стопам я его не готовлю. Как сам решит и как люди скажут…Виталя и Аня уже помогают родителям по хозяйству, могут печку растопить, за малышами следят, хотя сами, по городским меркам, от малышей недале-ко ушли. Когда немного подра-стут, в доме будет заведено де-журство — у каждого свои обя-занности.
Крепкая любовьО детворе отец Михаил может рассказывать часами, а вот про то, как невесту на-шёл и как венчались, говорит мало, смущается больше. Ока-зывается, спутницу жизни он искал и в далёких сибирских общинах (ездил туда специ-ально, но подходящей девуш-ки не встретил), и даже… на сайте знакомств для старо-обрядцев. Этот ресурс суще-ствует более семи лет, посе-щают его около 1 000 чело-век в месяц, и многие нашли здесь свою пару.— Правда, этот путь для ме-ня не подошёл. И матушку свою я всё-таки встретил случайно. Она родом из Шамар, там мы во время крестного хода и позна-комились.Долго ждать не стал — сра-зу позвал замуж. И не прога-дал. Матушка Юлия днями на-пролёт в заботах по дому, сама шьёт рубашки, сарафаны, плат-ки. Вышивает бисером наряд-ные лестовки — староверче-ские чётки, учит детей грамо-те и музыке.
Крепкий характерМихаил Лоскутов — корен-ной кержак, в нескольких поко-лениях, но сам, хоть и всегда со-

блюдал обряды, священником быть не собирался.— Я думал — офицером бу-ду, но когда срочку в армии от-служил, в ракетных войсках, пе-редумал. Дедовщина там была. И меня бивали, и я сдачи давал. Я ведь боксом занимался, так что обид терпеть не буду. Сер-жантом стал. Но в армии разо-чаровался.А когда вернулся из армии, с немалым удивлением узнал, что община в Баранчинском просит стать его настоятелем нового храма.— У нас община выбира-ет своего лидера из народа, ду-ховный отец его благословля-ет. Чем не демократия? Может, звучит странно, но для старове-ров свобода — это основа. Сво-бода и правда. Такой у нас у всех характер.Он не любит, когда его еди-новерцев называют «расколь-никами». Мы, говорит, «никог-да ни с кем не раскалывались, а, наоборот, хранили веру, ка-кой наши деды её знали». Не-смотря на гонения, заключе-ния в тюрьмы, двойные налоги, массовые истребления — люди старой веры на протяжении ве-ков оставались преданны сво-им убеждениям, за что прави-тели их не на шутку опасались.— Есть такой духовный тип русского человека — «мужик». Он по духу хозяин, и дело своё любит, и зла никому не желает. А есть «барин» — он слабый, за-висимый, малокультурный. Об этом писал меценат и старооб-рядец Рябушинский. Так вот я — мужик. Это совсем не обид-ное слово. Управлять мужика-ми нелегко. Они духом силь-ны и силу свою знают. Но одно-го точно делать не станут — си-лой свои убеждения насаждать. Потому что на всё нужна до-брая воля.

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ министерства здравоохранения  

свердловской области

= от 28.12.2016 № 2571-п «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Министерства здравоохранения сверд-
ловской области и подведомственных ему государственных казен-
ных учреждений» (номер опубликования 11084).

11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства 

здравоохранения свердловской области

= от 30.12.2016 № 2585-п «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы свердловской области в Ми-
нистерстве здравоохранения свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении 
на которые конкурс не проводится» (номер опубликования 11085).

Приказ министерства  

природных ресурсов и экологии 

свердловской области

= от 29.12.2016 № 1343 «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Министерства природных ресурсов и эко-
логии свердловской области» (номер опубликования 11086).

 сПравка «ог»

в свердловской области располагаются десять старообрядческих 
общин — в сёлах Пристань, русская Тавра, посёлках Шамары, ста-
роуткинск и Баранчинский, в ревде, невьянске, Ивделе, нижнем 
Тагиле и екатеринбурге. Общины окормляют четыре священника.

Уральская епархия рПсц включает в себя также Пермский край, 
Челябинскую и Оренбургскую области. По словам редактора уральской 
старообрядческой газеты Максима Гусева, «это десятки тысяч человек, 
среди которых в последнее время появилось очень много молодёжи».

* Имеется в виду церковный рас-кол XVII века, когда из-за реформ патриарха Никона верующие раз-делились на сторонников ново-введений и старообрядцев.

отец михаил и матушка Юлия с младшими детьми — ольгой, василием, елесой и кирияной. 
старшие — анна и виталий — у бабушки агриппины дмитриевны, готовятся к причастию
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Полис ОСАГО можно получить  в электронном видеСтанислав БОГОМОЛОВ
С нынешнего года все стра-
ховые компании, у кото-
рых есть лицензия на за-
ключение договоров ОСА-
ГО, обязаны — если так по-
желает клиент — заклю-
чать этот договор в элек-
тронном виде на всей тер-
ритории России.Соответствующие измене-ния в закон об ОСАГО были при-няты по инициативе Банка Рос-сии. Для начала электронные продажи полисов разрешили с 1 июля 2015 года в добровольном порядке, и было продано не-сколько сотен тысяч электрон-ных вариантов. Кроме того, бу-дет исключена возможность навязывания дополнительных совершенно ненужных услуг, вроде страхования жизни на любом виде транспорта. И те-перь уже не сошлёшься на от-сутствие бланков и не надо бу-дет торчать в очереди. И не на-до будет ездить в офисы стра-ховых компаний из отдалён-ных мест, лишь бы Интернет был.Купить полис можно на сайте страховой компании в Интернете, не выходя из дома, при этом доступ к сайту стра-ховой организации может осу-ществляться через сайт Рос-сийского союза автострахов-щиков. Любые другие спосо-бы приобретения электрон-ного полиса — через аген-тов и других посредников — незаконны. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на офици-альном сайте Банка России  
www.cbr.ru или на сайте Рос-сийского союза автострахов-щиков (РСА) www.autoins.ru.На сегодняшний день 54 страховщика из 72 действи-тельных членов РСА подклю-чены к подсистеме «Элек-тронный полис» АИС РСА. Процедура покупки элек-тронного полиса достаточно 

проста, для неё потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе — паспорт, водитель-ское удостоверение, ПТС и ди-агностическая карта (для ав-томобилей старше трёх лет). Для оформления электронно-го полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сай-те страховой компании и по-лучить от неё идентифика-торы для доступа в личный кабинет — логин и пароль. Идентификаторы передают-ся по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис. Для покуп-ки полиса ОСАГО после авто-ризации на официальном сай-те страховщика необходимо также заполнить заявление в электронной форме, куда и за-носятся все данные и номер диагностической карты. Полис ОСАГО будет от-правлен на адрес электрон-ной почты, указанный при ре-гистрации на сайте страховой компании, и будет храниться в личном кабинете. Автовла-делец по желанию может по-лучить полис ОСАГО на блан-ке строгой отчётности, но при этом необходимо будет опла-тить услуги почтовой достав-ки. Бумажный полис на при-вычном бланке строгой отчёт-ности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения закона. Авто-владельцу, купившему полис в режиме онлайн, необходимо распечатать его и возить с со-бой для предъявления сотруд-никам полиции.Наш постоянный эксперт, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области Мак-
сим Едрышов оценил это но-вовведение как положитель-ное во всех отношениях:— По данным РСА, про-дажа полисов по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла в 15 раз!

россияне назвали  

свои «запретные» темы

о сексуальных проблемах людей, включая 
родных и знакомых, не принято говорить в 
домах 33 процентов респондентов. Эта тема 
возглавляет рейтинг «запретных» тем в рос-
сийских семьях, составленный аналитическим 
центром Юрия Левады («Левада-центр»).

Опрос проводился среди городского и 
сельского населения. социологи опросили  
1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 
137 населённых пунктах 48 регионов стра-
ны. согласно его результатам, на втором ме-
сте под запретом для обсуждения стоит тема 
самоубийства, об этом сообщили 15 процен-
тов респондентов. Третье место разделяют 
вопросы о смерти или тяжёлой болезни близ-
ких людей (семь процентов опрошенных) и 
о том, что нельзя изменить или поправить 
(тоже семь процентов). 47 процентов росси-
ян не смогли назвать темы, которые нельзя 
затрагивать в их семье. в некоторых россий-
ских семьях не принято говорить о религии и 
вере в бога (пять процентов ).

оксана ЖИЛИна

ваЖно дЛя регИона

гИбдд грозится закрыть 

движение общественного 

транспорта

на днях в свердловской области прошли мас-
штабные проверки состояния улично-дорож-
ной сети. на дорогах всех муниципалитетов  
снежный накат и колея, а в зоне перекрёст-
ков и переходов — снежные валы, ограничи-
вающие видимость. 

с начала 2017 года Госавтоинспекция 
свердловской области выдала уже 884 пред-
писания на устранение недостатков на дорож-
ном полотне, 287 лиц были привлечены к от-
ветственности за создание угрозы для безопас-
ности дорожного движения. несмотря на это, 
за первые десять дней года на среднем Урале 
было зарегистрировано 46 дТП. в 35 случаях 
одной из причин стало именно плохое состо-
яние дороги. в этих авариях погибли пять че-
ловек и 56 получили ранения различной степе-
ни тяжести. 

— Госавтоинспекция вынуждена принимать 
крайние меры. решение об ограничении движе-
ния в первую очередь будут касаться маршрутов 
общественного транспорта. Только после устра-
нения недостатков будет приниматься реше-
ние о возобновлении движения, — заявил вче-
ра начальник Управления ГИБдд ГУ Мвд россии 
по свердловской области Юрий Дёмин на сайте 
своего ведомства.

алёна ХаЗИнурова

владимир Путин оценил 

возрастающую популярность 

интернет-образования

москва. на встрече с ректором высшей школы экономики Яросла
вом Кузьминовым Президент россии Владимир Путин отметил, что 
возросшее количество студентов, которые получают образование 
дистанционно с помощью интернет-технологий, его порадовало. об 
этом сообщает официальный сайт kremlin.ru.

в ответ на слова президента  ректор высшей школы экономики 
сообщил, что к 2020 году, по расчётам экспертов, количество слу-
шателей международных образовательных онлайн-платформ вы-
растет до 100 миллионов человек в мире.

— в 2012 году образованы крупнейшие ассоциации вузов — 
это Coursera и edX (международные онлайн-площадки для массово-
го обучения через Интернет. — Прим. ред.), — отметил кузьминов. 
— сегодня под 30 миллионов человек — слушатели этих онлайн-
курсов. Из них только половина — это действующие студенты, а 
половина — это люди уже с высшим образованием, то есть это ос-
новная форма непрерывного образования в мире.

ректор добавил, что даже несмотря на стремительное развитие 
массового интернет-обучения, живое общение с преподавателями 
и очные лекции полностью оно не заменит. Однако слабые вузов-
ские программы и слабые учебные заведения таким образом будут 
«вымываться из системы» в условиях глобальной конкуренции.

алевтина трыноваНе делите детейДума Екатеринбурга предложила внести поправку в закон, чтобы сёстры и братья получали путёвку в один детсадЛариса ХАЙДАРШИНА
Сейчас электронная очередь 
в уральской столице распре-
деляет места в детских садах 
как получится — старший 
брат ходит в один детский 
сад, а младший получает ме-
сто в другой, за несколько ки-
лометров от него. Более то-
го — близнецы при компью-
терном распределении попа-
дают в разные садики. «ОГ» 
ещё полтора года назад писа-
ла, что надо внести измене-
ния в законодательство, что-
бы дети из одной семьи мог-
ли развиваться вместе (см. 
номер за 23.06.15). И вот, слу-
чилось — депутаты Екате-
ринбурга обратились в Зако-
нодательное собрание Сверд-
ловской области, чтобы при-
нять соответствующие по-
правки в законодательство.Народные избранники предлагают сделать так, что-

бы у близнецов, родных бра-тьев и сестёр появилось пре-имущественное право быть за-численными в одну общеобра-зовательную организацию.— Самостоятельно издать правовой акт, который бы регу-лировал этот вопрос, муници-палитет не может — он должен исходить от субъекта Россий-ской Федерации, — поясняет депутат Городской думы Екате-ринбурга Елена Дерягина, ко-торая занималась проработкой вопроса и теперь ратует за ско-рейшее его решение. — Ненор-мально, когда семья оказывает-ся разделённой, и людям при-ходится решать массу проблем с развозом детей по разным са-дикам.Надо успеть внести измене-ния в закон до весеннего рас-пределения мест в детских са-дах, чтобы родителям не при-шлось всеми силами решать проблемы, которые они могут получить, — если этого не сде-

лать. Есть и другая проблема — когда ребёнок получает ме-сто в садике, который находит-ся далеко от того, в котором ра-ботает мама. В этом случае се-мья снова оказывается разде-лённой, и вся жизнь её направ-лена на борьбу с препятствия-ми. Представьте: поднять ма-лыша на час раньше, отвести его в одно место (а часто и от-везти на общественном транс-порте), а потом вернуться к се-бе на работу…— Это противоречит здра-вому смыслу и сделано во вред людям, — считает президент Урало-Сибирской гильдии ад-вокатов Игорь Упоров. — За-коны должны работать на лю-дей, а не против них. И поправ-ку в законодательство нужно было вносить сразу, как ста-ло ясно, что творит электрон-ная очередь. Вышло, что вна-чале мы создали себе трудно-сти, а теперь героически пре-одолеваем их.

Вдогонку за вопросами к электронному распреде-лению в детские сады в Ека-теринбурге появились и во-просы к записи в школу, ла-геря. Здесь оказалась та же история: пока мама заполня-ет электронное заявление на сайте госуслуг на второго ре-бёнка, система успевает пер-вого наделить местом. Вто-рое заявление, ушедшее в сеть на полчаса позже, слепой ком-пьютер наделяет местом в со-всем другом учреждении…— Рассматривать обраще-ние думы Екатеринбурга будет наш комитет, и мы постараемся не затягивать с решением это-го важного для граждан вопро-са, — пообещал «ОГ» председа-тель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской обла-сти Вячеслав Погудин. — Мы обязаны действовать в интере-сах семьи, мамы и ребёнка.

уже два года, как родители раскиданных компьютерной программой по разным садикам сестёр и братьев обивают пороги 
районных администраций екатеринбурга, чтобы водить своих малышей в одно дошкольное учреждение
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сергей карякин упрочил 
лидерство в общем 
зачёте ралли «дакар»
екатеринбургский гонщик Сергей Карякин за-
нял второе место на восьмом этапе ралли-
рейда «дакар» в классе квадроциклов. таким 
образом, карякин сохранил лидерство в об-
щем зачёте, увеличив отрыв от ближайших 
преследователей.

Победу в восьмом этапе одержал чили-
ец Игнасио Касале, что позволило южно-
американцу сократить отставание от Каряки-
на в общем зачёте. третьим к финишу при-
ехал француз Аксель Дютрье, который яв-
ляется главным преследователем екатерин-
буржца. Отставание представителя Франции 
после восьми этапов составляет уже почти 
семь минут.

Стоит отметить, что погодные условия 
вновь вмешались в гонку. девятый этап мно-
годневки был отменён организаторами, при-
чиной послужил сход оползня в Аргентине. 
Оползень был вызван штормовыми дождя-
ми и ветрами. Все гонщики организованно бу-
дут доставлены в город чилесито, где сегодня 
возьмёт старт десятый этап ралли-рейда.
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«Глюки» простятся  на «Старом Новом Роке»Данил ПАЛИВОДА
завтра в екатеринбур-
ге пройдёт традицион-
ный музыкальный рок-
фестиваль «старый новый 
Рок». впервые главное му-
зыкальное событие года 
на урале примет площадка 
ельцин центра.Экспертный совет фести-валя, в который вошли Вла-
димир Шахрин, Евгений Го-
ренбург, Владимир Бегунов, 
Алексей Хоменко, Владимир 
Елизаров, Михаил Симаков и Олег Гененфельд, отобрал более 40 групп из разных уголков страны, которые вы-ступят в рамках «Старого Но-вого Рока». Хедлайнерами фе-стиваля станут восемь кол-лективов, среди которых «Ка-линов мост» и «Запрещённые барабанщики». Председатель экспертного совета Влади-мир Шахрин отметил, что в этом году заявок на участие в фестивале было подано поч-ти в два раза меньше, однако нынешний состав участников не будет уступать прошлогод-нему по качеству.

Безусловно, главным со-бытием фестиваля и его украшением станет прощаль-ное выступление легендар-ной уральской рок-группы «Смысловые галлюцинации». В конце 2015 года лидер кол-лектива Сергей Бобунец объ-явил о том, что следующий год будет для группы послед-ним. Осенью «Глюки» отпра-вились в прощальный тур.«Наше последнее высту-пление пройдёт на «Старом Новом Роке». Нас пригласи-ли в качестве хедлайнеров», – передаёт слова бас-гитариста коллектива Коли Ротова ТАСС.  Коллектив исполнит все свои известные хиты, по-этому у всех гостей фестива-ля будет последняя возмож-ность вживую услышать ле-гендарные песни – «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые оч-ки» и многие другие. Ну а закончится фести-валь по старой доброй тради-ции песней «Соня любит Пе-тю», которую исполнят все участники «СНР». Начало в 19.00 в Ельцин Центре.
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«На чемпионате мира стоит опасаться русских ребят»Пётр КАБАНОВ
двое мотогонщиков, пред-
ставляющих Каменск-ураль-
ский – Динар Валеев и Дми-
трий ХОМИЦЕВИЧ – высту-
пят в финале личного чем-
пионата мира по мотогонкам 
на льду, который стартует 4 
февраля. динар добыл свою 
путёвку в финском юлитор-
нио, замкнув тройку силь-
нейших, а дмитрий отпра-
вится на финал как чемпион 
мира прошлого года. Кроме 
того, Хомицевич перед стар-
том добавил себе в копил-
ку ещё одну награду: он стал 
бронзовым призёром 57-го 
личного чемпионата России 
по мотогонкам на льду. 

– дмитрий, во-первых, 
поздравляем, а во-вторых, 
хотелось бы спросить: чем-
пионат России не мешает 
подготовке к мировому пер-
венству? – Мне он не мешает, ско-рее, наоборот – рассматри-ваю его как этап подготовки. Смотрю на технические дета-ли: что поменять, добавить, улучшить. На самом деле чем-пионат России – самое силь-ное первенство. Даже силь-нее чемпионата мира.

– а если травма? на ко-
лёсах мотоцикла шипы вы-
сотой сорок пять миллиме-
тров и торчат наружу – пря-
мо из покрышки. не боя-
лись, что соперники «попи-
лят»? – В основном в чемпиона-те России спортсмены про-фессиональные, и они хоро-шо видят, что происходит на трассе. «Пилят» обычно мо-лодые, неопытные. Налетают друг на друга, травмируют. У нас таких не было. Были, ко-нечно, травмы на последнем этапе. Двое участников из То-

льятти столкнулись, и в ито-ге у одного из них был пере-лом. Но я контролирую ситу-ацию на трассе. Внимательно слежу, чтобы никто «под ме-ня» не подъехал. 
– если местных уже изу-

чили, то кто же тогда в этом 
году ваш главный сопер-
ник? – На чемпионате мира сто-ит опасаться русских. Нас по-пало пять человек, и все ре-бята сильные, будут старать-ся выиграть. Вообще, с силь-ными иностранцами боль-шой напряг. 

– Любопытно, что поми-
мо вас и динара валеева, на 

чемпионат мира отобрался 
ещё и Даниил Иванов, кото-
рый также ваш земляк, но 
сейчас выступает за другой 
регион…– Это ещё что! Вот рань-ше брат выступал (Виталий 
Хомицевич, заслуженный ма-

стер спорта. – Прим. «ОГ»), ещё и с ним соревновался. Дело в том, что у нас школа очень сильная в Каменске, многие чемпионы выросли тут. Но я на это не обращаю внимания. Думаю о том, что это просто сильный сопер-ник и настраиваюсь на него. Мы дружим хорошо, но когда выезжаем… Бывает, конечно, грубовато, но потом всё забы-вается.

– Кстати, о друзьях. 
правда, что гонщики после 
заездов благодарят мото-
цикл, общаются с ним? – Обязательно. Выиграл – поцеловал его. Благодарю всегда. Не знаю, как другие, но я отношусь к мотоциклу как к другу. 

– дмитрий, давно хотел 
спросить: знаете, как назы-
вают мотогонщиков на льду?– «Гладиаторы без тор-мозов». Тормозов же у нас и правда нет, и ещё шипы боль-шие. Кстати, у нас даже чем-пионат мира называется «айс гладиатор». Ну, если честно, мы так себя редко называем. А то, что мы «без тормозов» – это уже люди добавили.

 комментарий
динар ВалееВ, мотогонщик: 

– Если честно, всё ещё не осознаю, что 
попал в финал чемпионата мира. Но, конеч-
но, я очень рад, и все в команде тоже. Если 
говорить про сложность отбора, то в принци-
пе не было сильной борьбы. В первой серии 
заездов я неудачно стартовал, и меня завело 
в тюки… из-за этого я потерял очки и при-
шлось за третье место бороться в отдельной 
гонке с Яном Клатовски из чехии. Не было бы 
этой промашки, не исключено, что поборолся бы и за первое место. 

 досье «ог»
дмитрий ХомиЦеВич родил-
ся 18 октября 1985 года в Ка-
менске-Уральском. чемпион 
мира по мотогонкам на льду 
в личном зачёте и шестикрат-
ный чемпион в командном. 
чемпион России по спидвею 
в командном зачёте и чемпион 
России в личном. 

динар Валеев (в центре) выступит на чемпионате мира впервые. но уже на отборочном этапе  
он смог навязать борьбу сильнейшим гонщикам и многих оставил за спиной
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Волейбол
лига чемпионоВ (женщины). 2-й тур. группа «D» 

«Уралочка-НтМК» (Екатеринбург, Россия) – «дрезднер» (дрезден, Германия) – 3:1 
(16:25, 25:17, 25:20, 25:16), «Эдзаджибаши» (Стамбул, турция) – «Вакыфбанк» (Сиамбул, 
турция) – 2:3 (21:25, 21:25, 25:21, 25:20, 10:15).

положение команд: «Вакыфбанк» – 5 очков, «Эдзаджибаши» – 4, «уралочка-нтмк» – 
3, «дрезднер» – 0.

l Следующий матч в лиге чемпионов «Уралочка-НтМК» сыграет в гостях с «Эдзаджи-
баши». 

суперлига (женщины). 11-й тур 
«уралочка-нтмк» – «динамо» (м) – 0:3 (9:25, 22:25, 14:25).
результаты остальных матчей: «динамо» (Кр) – «Метар» – 3:0, «Протон» – «Сахалин» 

– 1:3, «Заречье-Одинцово» – «Енисей» – 3:0, «динамо» (Кз) – «ленинградка» – 3:0.
положение лидеров: «динамо» (Кз) – 30 очков, «динамо» (М) – 26, «динамо» (Кр) – 

25, «уралочка-нтмк» – 21…

ВысшаЯ лига «а» (мужчины)
результаты других матчей: «Университет» (Барнаул) – «локомотив-изумруд» (Екате-

ринбург) –  3:0 (25:16, 25:10, 25:20) и 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).
«Прикамье» – «МГтУ» – 3:1, 3:0; «трансгаз-Ставрополь» – «Грозный» – 3:0, 0:3; 

«Кристалл» – «торпедо» – 3:0, 2:3; «Академия» – «дагестан» – 3:2, 3:2; «Ярославич» – 
«Спортакадемия-ВРЗ» – 3:0, 3:2.

положение команд: «Ярославич» – 49 очков, «Университет», «дагестан» – по 42, «При-
камье» – 41, «торпедо» – 39, «локомотив-изумруд» – 34… 

l 14–15 января «локомотив-изумруд» играет в гостях с командой «Спортакадемия-
ВРЗ».

Хоккей с мЯчом
суперлига

«уральский трубник» (первоуральск) – «кузбасс» (кемерово) – 4:7 (Маркин-2, 
Е.игошин, Орлов – Каланчин-2, д.игошин, Земцов, Криушенков, Павенский, В.Швецов) и 3:3 
(Почкунов-2, черных – В.Швецов, Борисенко, Криушенков).

l Среди игроков, отличившихся в этом матче, братья Евгений и денис игошины – вос-
питанники краснотурьинского «Маяка» нынче играют соответственно за «Уральский труб-
ник» и «Кузбасс».

l Самый титулованный из числа действующих игроков воспитанник свердловского 
хоккея с мячом 37-летний Евгений иванушкин подписал контракт до марта 2018 года с ир-
кутским клубом «Байкал-Энергия». до этого он на пртяжении двенадцати сезонов выступал 
за московское «динамо»  

результаты других матчей: «Сибсельмаш» – «Енисей» – 1:5, 4:6.
итоговое положение команд Восточной группы: «СКА-Нефтяник» – 55, «Енисей» – 39, 

«Байкал-Энергия» – 31, «уральский трубник» – 23, «Кузбасс» – 18, «Сибсельмаш» – 10.
итоговое положение команд Западной группы: «Волга» – 48, «Водник» – 47, «динамо» 

(М) – 25, «динамо» (Кз) – 23, «Родина» – 16, «Старт» – 12.
l На втором этапе четыре команды Восточной группы сыграют восемь матчей (дома 

и в гостях) с клубами Запада. Шесть лучших команд суперлиги напрямую попадают в чет-
вертьфинал, а седьмая и восьмая сыграют в 1/8 финала с двумя лучшими коллективами 
турнира за 9–12 места.

l «Уральский трубник» ближайшие матчи проведёт дома с динамовскими командами 
Казани (15 января) и Москвы (18-го).

Хоккей 
регулЯрный чемпионат кХл

«Куньлунь» – «Витязь» – 1:2, «трактор» -«торпедо» (НН) – 2:3 Б, «Салават Юлаев» – 
«Спартак» – 5:3.

положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 102 очка (47 матчей), 
«АВангард» – 93 (48), «Ак Барс» – 94 (49), «трактор» – 79  (48), «Салават Юлаев» – 78 (49), 
«Барыс» – 68 (47), «Адмирал» – 67 (48), «Куньлунь» – 66 (48), «Нефтехимик» – 66 (49), 
«Сибирь» – 65 (48), «автомобилист» – 60 (47), «лада» – 57 (49), «Югра» – 55 (48), «Амур» – 
50 (48), «Металлург» (Нк) – 30 (47).

l «Автомобилист» вчера вечером играл в Братиславе со «Слованом».

регулЯрный чемпионат ВХл
«сарыарка» (караганда) – «спутник» (нижний тагил) – 2:1 
результаты других матчей: «Ермак» – «торос» – 3:2 От, «Сокол» – «ижсталь» – 2:3 От, 

«торпедо» (У-К) – «Молот-Прикамье» – 3:4 Б, «динамо» (СПб) – тхК – 1:2 От.
положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 80 очков (37 матчей), «СКА-Нева» – 78 (37), 

тхК – 77 (41), «Сарыарка» – 73 (37), «Сокол», »спутник» – по 67 (38)…

мини-футбол
суперлига. 12-й тур

«Сибиряк» – «динамо» – 3:3, «дина» – «Газпром-Югра» – 3:3, «Ухта» – «тюмень» – 6:7.
положение лидеров: «дина» – 39 очков (17 матчей), «Газпром-Югра» – 34 (18), «Сиби-

ряк» – 33 (17), «динамо» – 32 (18), «синара» – 28 (16)…
подготовил евгений ЯчменЁВ

В фильме «равная величайшим битвам» 
собрана уникальная хроника того времени.  
на снимке, сделанном на пермском заводе 
в 1943 году, запечатлён мальчик Валентин 
кусакин, который в 11 лет уже работал у станка

Наталья ШАДРИНА
стали известны номинан-
ты на премию губернато-
ра в области литературы и 
искусства за 2016 год. сре-
ди претендентов на эту пре-
мию, как всегда, авторы, 
чьи произведения, создан-
ные за прошедший год, без-
условно, останутся в памя-
ти и культурном наследии 
нашего региона. и в этом го-
ду список из 39 номинан-
тов впечатляет: ведущие 
литературные деятели, му-
зыканты, режиссёры, актё-
ры. Раз в неделю «оГ» будет 
знакомить читателей с но-
минантами из разных сфер 
культуры.А начнём мы с кинемато-графа. При подведении итогов Года отечественного кино мы выделили два свердловских кинопроекта, которые дей-ствительно стали событиями 2016 года. Это документаль-ный фильм кинокомпании «СНЕГА» «Равная величайшим битвам» и анимационная кар-тина Анны БУДАНОВОЙ «Сре-ди чёрных волн». Как оказа-лось, наш выбор полностью совпал с выбором комиссии премии. О премьере документаль-ной киноэпопеи об эвакуации промышленности на Урал на страницах газеты мы уже пи-сали, а теперь мы пообщались с одним из самых титулован-ных и перспективных сверд-ловских аниматоров – Анной Будановой. Анна работает на студии «А-фильм». Её первая мультипликационная картина «Обида» собрала множество призов на фестивалях по все-му миру, была номинирована на премию «Ника». Этот оглу-шительный успех молодой ре-жиссёр закрепила уже следу-ющей своей работой – карти-ной «Среди чёрных волн», ко-торая получила Гран-при фе-стивалей в Японии, Португа-лии, стала лучшим визуаль-

ным проектом Международ-ного фестиваля анимации в Швейцарии. 
– анна, вы совсем моло-

дой аниматор, и уже вторая 
ваша работа имеет такой 
успех…– Лучше про это не думать на самом деле. Есть вероят-ность, что тогда следующий проект может не получиться. Хотя мне пока везёт. Для мо-лодого режиссёра очень важ-но, чтобы о нём узнали. Есть призы – тебе поступает боль-ше предложений, что расши-ряет твои возможности. После побед «Обиды» мультфильм закупили в Японии, Франции. 

– уже ходят легенды о 
том, как в абу-даби за Гран-
при на фестивале вам вру-
чили 100 тысяч долларов… – Это правда. Это был экзо-тический фестиваль «Чёрная жемчужина». Я тогда впервые побывала в Эмиратах, там и в жюри сидели женщины в тра-диционной одежде, хиджа-бах. При этом все они разгова-ривали на трёх-четырёх язы-ках… Жюри было смешанное из разных арабских стран. Мы жили в каком-то золотом оте-

ле, это было потрясающе, ко-нечно. В конкурсе были игро-вые и анимационные карти-ны. Ну что сказать, после это-го я купила квартиру (смеёт-

ся). Также после успеха перво-го мультфильма меня и ещё одну свердловчанку – Ната-
шу Чернышову – пригласи-ли в Японию. Мы там прожи-ли три месяца, у них была про-грамма «Резиденция для ху-дожников», куда отбирались молодые режиссёры со всего мира. Помимо нас, пригласи-ли ещё австралийца Алекса 
Грига. Там я, кстати, и начала работу над картиной «Среди чёрных волн» – Япония вдох-новила. Мы побывали на сту-дии Миядзаки, могли по не-скольку часов не вылазить из огромного шестиэтажного ма-газина, где было всё для рисо-вания – тушь, краска. Каждый месяц мы показывали япон-ским режиссёрам плоды на-шей работы… После трёх ме-сяцев в Японии, когда каждый день видела лица местных в метро, мне теперь кажется, что и у моих персонажей ази-атские черты… 

– видимо, именно в япо-
нии пришла идея необыч-

 киноЭпопеЯ
Накануне 75-летия со дня начала Великой Отече-
ственной войны в Екатеринбурге состоялась пре-
мьера документальной киноэпопеи «Равная ве-
личайшим битвам» свердловских режиссёров Ге
оргия Негашева, Андрея Титова и Павла Фатта
хутдинова. Автором сценария четырёхсерийного 
фильма об эвакуации промышленности на Урал 
выступил краевед, писатель и публицист Вален
тин Лукьянин. 

Работа над четырёхсерийным фильмом об эва-
куации промышленности на Урал шла почти два 
года. 15 городов Большого Урала, 30 командиро-
вок, 300 героев и ещё 400 часов не вошедшего в 
фильм материала.

В кинокомпании «СНЕГА» рассказывают, что в 
команде не было ни одного человека, кто бы не по-
могал в съёмках – все болели за эту картину. и не 
зря. Получилась действительно киноэпопея, кото-
рая открыла для нас, жителей Свердловской обла-
сти, да и для всей страны новую, неизвестную нам в 
полной мере страницу нашей великой истории. 

Вот что рассказывал в интервью «ОГ» (в номе-
ре от 22 июня 2016 года) один из режиссёров кар-
тины Георгий Негашев:

– … Этот аспект войны абсолютно не изведан и 
не освещён. Эвакуация, как правило, рассматрива-
ется в чисто бытовом аспекте – люди приехали на 
Урал, чтобы пережить тяжёлые времена. На уроках 
истории моей дочери про эвакуацию рассказывали 

лишь вскользь – про то, как к нам вывозили сокро-
вища Эрмитажа и Русского музея… Мы посмотре-
ли на эвакуацию иначе, отталкиваясь от цитаты из 
воспоминаний маршала Жукова, с которой и начи-
нается фильм, – эвакуация не как бегство от войны, 
а как стратегическая операция, как манёвр. и на та-
кую операцию уж точно не рассчитывали гитлеров-
ские стратеги…

ной техники для нового 
мультфильма? – Да. Эта картина по сти-листике очень отличается от классически рисованной «Обиды». Многие даже не ве-рят, что делал их один режис-сёр. В последней картине я выбрала очень сложную тех-нику – никому не советую по-вторять (смеётся). она мно-
гослойная, каждый кадр 
приходилось сканировать, а 
для секунды фильма нужно 
было 12 кадров… Ушло мно-го труда и времени, но такую ручную работу я люблю боль-ше, чем компьютерную графи-ку, это мне ближе. 

– в этом, наверное, и за-
ключается секрет успеха ва-
ших картин? –  Думаю, ещё больше, чем техника, важна идея. С «Оби-дой» было так: я ещё училась 

на последнем курсе, и это бы-ла моя дипломная работа, но как только рассказывала лю-дям, о чём хочу делать фильм – буквально в одном предло-жении: «Жила-была девочка, и она вырастила свою обиду в виде чудовища, и они вме-сте росли, жили…»,  мне все го-ворили: «Круто!». Потом поя-вился персонаж – чёрненький, страшненький. Тогда мы с коллегами решили, что это бу-дет обида. Потом была нерв-ная, непростая работа на про-тяжении полутора лет. В итоге получилось воплотить. А в ос-нове новой картины – север-ная легенда про девушку, ко-торая превращалась в тюленя, и раз в год она выходила на су-шу и сбрасывала шкурку…
– не так давно видела 

мультфильм с подобным сю-
жетом…

– Да, наверное, вы видели ирландскую картину «Песнь моря». Я увидела его трей-лер, когда уже была в работе. Очень расстроилась, конечно. Но это обычная история. Всег-да находятся похожие сюже-ты. Идеи витают по всему ми-ру и как-то совпадают. Я дума-ла, что это подпортит мне фе-стивальную жизнь. Но потом решила, что всё равно смо-гу сделать по-своему. И по-лучились две абсолютно раз-ные картины… Очень бы хо-тела, чтобы фильм наконец-то дошёл до зрителя, но по-ка он заявлен на фестивали, не могу выложить в откры-тый доступ. В Доме кино был один показ, а потом его взяли на Большой фестиваль мульт-фильмов в Москве. Надеюсь, в Екатеринбурге ещё будет по-каз.

В основе новой анимационной картины анны будановой –  
северная легенда о девушке, которая наполовину была 
тюленем. любовь мужчины заставила её остаться на суше, 
научиться жить по человеческим законам. но, увы, настоящее 
счастье она обрела только, когда вновь стала свободной

Вчера в художественном музее Эрнста Неизвестного 
открылась выставка ювелирной скульптуры уральского 
мастера Дениса Созина «Жизнь для мечты…». денис – 
один из немногих художников, кто создаёт из металла 
и драгоценных камней ювелирные скульптуры на 
философские темы. его работы наполнены глубоким 
смысловым содержанием, в центре которого человек и его 
переживания. В экспозицию «Жизнь для мечты…» вошли 
десять избранных работ автора, в которых раскрываются 
понятия жизни и смерти, свободы, любви

лидер группы «смысловые галлюцинации» сергей бобунец 
заявил, что выйдет на сцену в последний раз

Большой успех начался с обидыЗа премию губернатора поборются два свердловских кинопроекта
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Понедельник (16 января)

среда (18 января)

ВТорник (17 января)

чеТВерг (19 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Сегодня вечером (16+)
15.30 Угадай мелодию (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 9 и 10 серии 
(16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Шерлок Холмс». «По-
следнее дело» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (16+)
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
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 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.30 Погода на «ОТВ» (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
13.25 Национальное измерение 
(16+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
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 Т/с «Так далеко, так близко» 
(16+)
01.05 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ» (16+)
02.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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
08.01-11.45 Профилактика. Веща-

ние осуществляется по кабельным 

сетям

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 11 и 12 се-
рии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Выбор оружия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский». 13 и 
14 серии (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». 13 и 14 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар». 43 и 44 серии 
(12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (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 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.35 Новости

09.40 Все на Матч!
10.50 Новости
10.55 Хоккей. ВХР. «Русская клас-
сика». «Динамо» (Балашиха) - «Хи-
мик» (Воскресенск)
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
14.15 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
15.30 Новости
15.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(16+)
17.35 Все на Матч!
18.00 Все на хоккей! Итоги моло-
дежного чемпионата
19.00 Новости
19.05 АвтоNеws (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.10 Все на футбол!
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан»

05.00 Т/с «Адвокат». «Поджигате-
ли» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Дьявол кро-
ется в деталях» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Красивая 
жизнь» (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина-10». «Дело о 
маргаритках» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Шериф». «Неравный 
брак» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (12+)

13.35 Пешком... Мышкин затейли-
вый
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА» (12+)
17.25 «Цвет времени». П.Федотов
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства
18.15 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Хамберстон. Город на время»
18.30 Прощай, ХХ век! В.Максимов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Правила жизни
21.20 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Наследие древней Азии». «Анг-
кор, Камбоджа»
22.10 Тем временем
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.55 Музыкальная комедия «АН-
ТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
01.15 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму «Дорога»
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год»

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». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соо-
течественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Документальный фильм 12+
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 «Щелкунчик». Художествен-
ный фильм для детей 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 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо»(Москва) – «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы 12+ В пере-
рыве - «Вызов 112» 16+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Еленой 
Ряшиной» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Цена жизни». Телесериал 

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+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (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 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. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.00 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.25 Т/с «Спецназ-2» (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 «СЛУШАТЕЛЬ» 
(16+)
01.55 Комедия «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» (12+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 11 и 12 се-
рии (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро». 1 и 2 серии 
(16+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедене со всеми (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
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 В гостях у дачи (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША» (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (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 Т/с «Так далеко, так близко» 
(16+)
01.05 Мелодрама «ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ» (12+)
02.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (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-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 13 и 14 се-
рии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
клонники» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский». 15 и 
16 серии (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». 15 и 16 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар». 45 и 46 серии 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 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+)

07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.45 АвтоNеws (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 «Реальный бокс» (16+)
11.40 Новости
11.45 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
13.45 Все на Матч!
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15.15 Новости
15.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)

17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
«Лучшее из Веllаtоr 2016»
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.15 «Реальный бокс» (16+)
04.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
05.00 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
05.30 Безумные чемпионаты (16+)
06.00 «Реальный бокс» (16+)
06.40 «Десятка» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Страсть к 
игре» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Стань пер-
вым» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Месть и за-
кон» (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Слишком 
много версий» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Шериф». «Невеста» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КАРТИНА» 1 с. (12+)
12.40 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Наследие Древней 
Азии». «Ангкор, Камбоджа»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Острова». П.Коган и 
Л.Станукинас
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства

18.20 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.20 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Наследие древней Азии». «Мавзо-
лей Цинь Шихуанди, Китай»
22.10 Игра в бисер. «И.А.Бунин. 
«Митина любовь»
22.50 «Цвет времени». А.Зверев
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2 
для фортепиано
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». Телесери-
ал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
15.00 Документальный фильм 12+
15.45 «Путь» 12+
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 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 «Принц-медведь». Художе-
ственный фильм для детей 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 «Вечерняя игра» с Вячесла-
вом Бибишевым» 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 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (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 к новостям 
(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. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Военный фильм «КОМБА-
ТЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Военный фильм «КОМБА-
ТЫ» (12+)
14.10 Т/с «Операция «Тайфун» 
(12+)
15.05 Т/с «Операция «Тайфун» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Операция «Тайфун» 
(12+)
16.35 Т/с «Операция «Тайфун» 
(12+)
17.35 Т/с «Операция «Тайфун» 
(12+)
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 «ФРАНЦУЗ» (16+)
02.05 Комедия «СЛУШАТЕЛЬ» 
(16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)
04.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 13 и 14 се-
рии (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро». 3 серия (16+)
00.35 Время покажет (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Профилактические работы 

до 16 часов

16.00 Погода на «ОТВ» (12+)
16.05 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (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 Т/с «Так далеко, так близко» 
(16+)
01.05 Мелодрама «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» (12+)
02.40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 15 и 16 се-
рии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
есть кто» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский». 17 и 
18 серии (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». 17 и 18 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар». 47 и 48 серии 
(12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 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+)

10.00-15.50 Профилактика

15.50 Бокс. Сергей Ковалев (Рос-

сия) против Андрэ Уорда (США) 

(16+)

17.10 Новости

17.15 Все на Матч!

17.45 Все на футбол! (12+)

18.15 Футбольное обозрение Ура-

ла

18.30 Красота и здоровье (16+)

18.50 Прогноз погоды

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-

ская область). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-

ция

00.00 Новости. Екатеринбург (16+)

00.30 Прогноз погоды

00.35 Технологии комфорта

01.00 Все на Матч!

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины

03.45 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-Кубань» 

(Россия) - «Фуэнлабрада» (Испа-

ния)

05.45 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)

06.40 «Десятка» (16+)

05.00-12.00 Профилактика

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Убийца бан-
ков» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.20 Т/с «Шериф». «Убить двух 
зайцев» (16+)

06.30-12.05 Профилактика

12.05 Т/с «КАРТИНА» 2 с. (12+)

13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Мавзолей Цинь Шихуанди, 

Китай»

16.05 Искусственный отбор

16.50 Больше, чем любовь. Анна и 

Павел Флоренские

17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства

18.15 «Мировые сокровища». Д/ф 

«Регенсбург. Германия пробужда-

ется от глубокого сна»

18.30 Прощай, ХХ век! В.Астафьев

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.50 Правила жизни

21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии». «Культура Дземон, Япония»

22.10 «Власть факта». «Павел I: 

одинокий император»

22.50 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»

23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

01.20 Ф.Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская филар-

мония»

01.50 Д/ф «О’Генри»

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». Телесери-

ал 12+

12.50 Телефильм из цикла «Соо-

течественники» 6+ 

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Цена жизни». Телесериал 

16+

15.00 «Каравай» 0+

15.30 Документальные фильмы

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 «Хочу мультфильм!» 0+

17.00 «Гостинчик для малышей» 0+

17.15 «Молодёжная остановка» 12+

17.55 «Принцесса Мален». Художе-

ственный фильм для детей 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 Новости Татарстана 12+

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Салават Юлаев». Транс-

ляция из Казани 12+ В перерыве - 

«Вызов 112» 16+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» 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 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.00-16.10 Профилактические ра-

боты

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Мелодрама «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)

22.50 6 кадров (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (16+)

02.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

03.00 Давай разведемся! (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
10.30 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 1 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 2 с. (16+)
14.05 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 3 с. (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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.05 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 1 с. (16+)
03.20 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 2 с. (16+)
04.45 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 3 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 15 и 16 се-
рии (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро». 4 серия (16+)
00.30 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
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» 
10.55 Депутатское расследование 
(16+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «ФОТО НА ДО-
КУМЕНТЫ» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (12+)
15.10 Т/с «Так далеко, так близко» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Кабинет министров» (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 «Так далеко, так близко» 
(16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 17 и 18 се-
рии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Фотограф» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский». 19 и 
20 серии (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой». 19 и 20 серии (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар». 49 и 50 серии 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Барышня-крестьянка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Мар-
сель (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 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 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFС 2016 (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFС 2016 (16+)
13.05 Все на Матч!

13.35 Новости
13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Брозе Бам-
берг» (Германия). Прямая трансля-
ция
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
01.00 Все на Матч!
01.45 Смешанные единоборства. 
UFС на всех континентах (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Статья 134» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Дохлый но-
мер» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Игра на чув-
ствах» (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Рисунок 
смерти» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.20 Т/с «Шериф». «Дорожно-
транспотное происшествие» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КАРТИНА» 3 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя! «Исто-
рия и культура Коми»
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Наследие Древней 
Азии». «Культура Дземон, Япония»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Ле-
онид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства

18.15 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Киото. Форма и пустота»
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни
21.20 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Исчезнувший город гладиато-
ров»
22.10 Культурная революция
23.00 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.20 Г.Свиридов. Сюита из музы-
ки к кинофильму «Время, вперед!»
01.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
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 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
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 «Раскрасавица». Художе-
ственный фильм для детей 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 «Минтимер Шаймиев. Без 
права на ошибку» 6+
23.00 «Семейный ужин» 6+
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» – «Слован». В записи по 
трансляции 12+
04.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
05.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершенно-

летних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.10 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

20.50 Мелодрама «НЕ ЖАЛЕЮ, 

НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+)

22.50 6 кадров (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (16+)

01.55 По делам несовершенно-

летних (16+)

02.55 Давай разведемся! (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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

12.00 Сейчас

12.40 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

13.30 Военный фильм «ЗВЕЗДА» 

(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+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «ВОРОВКА» (12+)

01.55 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)

04.00 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Триллер «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
02.00 Комедия «РОЛЛЕРЫ» (16+)
04.05 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
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 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «Так далеко, так близко» 
(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 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 Комедия «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» (12+)
01.10 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
02.40 Депутатское расследование 
(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-Урал
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Новогодний парад звезд»
23.15 Мелодрама «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.15 Комедия «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было?
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Боевик «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
04.40 «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 Биатлон. Кубок мира
13.00 Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
14.15 Новости
14.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
15.50 Новости

16.00 Все на хоккей!
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.55 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 АвтоNеws (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига
23.50 Новости
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Бавария»
02.25 Все на Матч!
03.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.35 Футбол - это наша жизнь

05.00 Т/с «Адвокат». «Несчастный 
случай» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Смысл жиз-
ни» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Огонь люб-
ви» (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.15 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Шериф». «Фамильные 
драгоценности» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ» (12+)
12.00 Мировые сокровища
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Я медленно учился жить...
17.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его ве-
личество Конферансье»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Тайна короны 
Джанибека»
20.35 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (12+)
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль «Дядя Ваня»
01.55 «Искатели». «Тайна короны 
Джанибека»
02.40 Мировые сокровища

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
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 «Наставление» 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» 06+
17.40 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 «Мир знаний» 0+
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 «Минтимер Шаймиев. Время 
и личность» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Большая маленькая Я». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.45 «Звезда моя далёкая...». 
Телефильм 12+
05.50 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.50 Мелодрама «ИЗМЕНА» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «КУКЛЫ» (16+)

22.50 6 кадров (16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Детектив «ПОДМЕНА» (16+)

02.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)

04.25 Рублево-Бирюлево (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.35 Джейми Оливер. Супереда 

(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+)

11.25 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+)

16.45 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+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 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+)

06.30 Комедия «НАСТЯ»

08.10 М/с «Смешарики»

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.20 Открытие Китая

12.50 Теория заговора (16+)

13.50 Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам

14.55 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)

16.35 «Царство женщин»

18.50 Точь-в-точь (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Точь-в-точь (окончание) 

(16+)

23.20 Фантастика «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

01.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

03.30 Модный приговор

04.30 Контрольная закупка

05.00 Депутатское расследование 

(16+)

05.20 Патрульный участок (16+)

05.40 Город на карте (16+)

05.55 Погода на «ОТВ» (6+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.25 Патрульный участок (16+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Мультфильмы

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+)

20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Музыкальное шоу «Три ак-

корда» (16+)

22.45 Погода на «ОТВ» (6+)

22.50 События. Итоги недели 

(16+)

23.40 Четвертая власть (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Вологда-

Чеваката» (6+)

01.40 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

04.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

05.00 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 
(12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ» (12+)

16.15 Мелодрама «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.30 «Шаймиев. В поисках Тарта-

рии» (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

03.25 Т/с «Без следа» (12+)

04.25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (12+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

10.00 Орел и решка (16+)

13.00 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» (16+)

15.20 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ» (16+)

17.40 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 
(16+)
19.40 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «Бюро журналистских ис-
следований» (12+)
23.00 Комедия «НЯНЬКА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
01.00 Боевик «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.10 Большой чемодан (16+)
05.10 «Сделка» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
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+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека

11.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.20 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
14.45 Новости
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
15.55 Хоккей. «Матч звезд КХЛ- 
2017»
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
20.15 Прогноз погоды
20.20 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Халл Сити»
23.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7,5 км
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель»
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Центральное телевидение
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+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Тоже люди». Александр Ва-
сильев (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.30 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» (16+)
02.30 Поедем, поедим!
03.00 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «МАКАРОВ» (12+)

12.10 «Легендарное кино». Жерар 

Филип

12.40 Россия, любовь моя!

13.10 Кто там...

13.40 Д/ф «Вулканическая одис-

сея»

14.35 Что делать?

15.25 «Гении и зодеи». Александр 

Богданов

15.55 «Жизнь не по лжи». Вечер-

посвящение Александру Солжени-

цыну

17.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)

18.30 «Вальс. Танго. Романс». 

Концерт Олега Погудина

19.50 Библиотека приключений

20.05 Боевик «ЗАТОЙЧИ» (12+)

22.00 «Ближний круг» Марка За-

харова

22.55 Опера «Царская невеста»

01.35 М/ф «Шпионские страсти»

01.55 «Искатели». «Затерянный 

город Шелкового пути»

02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

07.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 12+

11.00 «ДК» 12+

11.15 «Поём и учим татарский 

язык» 0+

11.30 Мультфильм 0+

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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

15.30 «Ступени» 12+

16.00 Концерт Раяза Фасыхова 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 «База Клейтон». Художе-

ственный фильм 16+

02.30 Концерт Зэйнаб Фархетдино-

вой и Зуфара Билалова 6+

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 6 кадров (16+)

06.35 Джейми Оливер. Супереда 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

10.05 Детектив «ПОДМЕНА» (16+)

11.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

14.15 Мелодрама «КУКЛЫ» (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 «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «МОСКОВСКИЙ ЖИ-

ГОЛО» (18+)

02.30 Свадебный размер (16+)

05.30 6 кадров (16+)

05.35 Джейми Оливер. Супереда 

(16+)

06.30 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)

20.25 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)

21.30 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)

22.25 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)

23.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

00.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

01.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

02.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

03.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

04.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

05.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Мелодрама «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ирина Аллегрова. «Не могу 
себя жалеть» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакай-
те
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
02.15 Комедия «ДВАДЦАТИПЯТИ-
БОРЬЕ» (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Национальное измерение 
(16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Концерт к 30-летию Сверд-
ловского рок-клуба (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Патрульный участок (16+)
16.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.25 Рецепт (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Казань). Прямая трансляция
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Город на карте (16+)

19.15 Комедия «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
00.00 Приключения «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (12+)
02.15 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
03.50 Музыкальная Европа (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Драма «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ОДИНОЧЕ-
СТВО» (12+)
00.50 Мелодрама «РОДНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.20 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
17.20 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+)
19.40 Комедия «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
23.00 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 
(16+)
01.00 Комедия «НЯНЬКА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
05.00 «Сделка» (16+)

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(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 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
13.50 Все на футбол! (12+)
14.20 Новости
14.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ- 
2017
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
20.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 АвтоNеws (16+)
22.10 УГМК: наши новости
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
00.25 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи»
02.40 Все на Матч!
03.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)
06.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Прямая трансляция

05.00 Их нравы
05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Драма «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
00.00 Борис Краснов. Без прикрас 
(12+)
01.05 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (12+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик. «По ста-
ринным технологиям»
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.50 Страна птиц. Веселые ка-
менки
14.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф «Вулканическая одис-
сея»
19.25 Линия жизни
20.20 Драма «МАКАРОВ» (12+)
22.00 Триллер «ПТИЦЫ» (12+)
00.10 Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья
01.30 М/ф «Мена», «Дождливая 
история»
01.55 Страна птиц
02.40 Мировые сокровища

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Юбилейный вечер народной 
артистки РТ Гульзады Сафиулли-
ной 6+
17.30 Поёт Зухра Сахабиева 0+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 « Однажды в Голливуде ». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «Другой мир: Underworld». 
Художественный фильм 18+
04.15 «Другой мир: Эволюция 
Underworld». Художественный 
фильм 18+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
09.20 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
13.30 Мелодрама «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (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+)
23.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
02.35 Свадебный размер (16+)
04.35 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.20 Мультфильмы
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+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
19.50 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
20.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
21.35 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
23.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
00.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
00.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
01.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
02.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

«Красная бурда» 
feat.* Александр Пушкин

«Зима!». 
Обычно так стартует

Стихотворенье о зиме.
Ну а затем поэт рифмует
Всё, что рифмуется к «зиме».
 
Зима! Крестьяне, рождествуя,
Пируют десять дней подряд,
У телевизоров ликуют
И Новый год боготворят!

Зима! Гаишник, замерзая,
Стоит на боевом посту.
Дыханьем палку согревая,
Радаром видит за версту.

Зима! Троллейбусы буксуют,
Движенья нет. Проходят дни.
А пассажиры в них рисуют
На окнах детские ступни.
 
Зима кондуктору трамвая
По барабану. Включит печь,
Нагреет зад и, напевая,
Марш безбилетников стеречь!

Зима! Бегут биатлонисты,
Винтовки на спине неся.
Они стреляют в поле чистом,
Урон мишеням нанося.

 Бразды б им дать, 
они тогда бы

Взнуздали взмыленных коней
И понеслися сквозь ухабы,
Неся винтовки на спине!
 
Зима! В сугробах футболисты
В штрафную пролагают путь!
А нет поляну бы почистить —
Ну хоть чуть-чуть, 

хоть как-нибудь!

 Зима! Опять мороз и солнце!
Пора, красавица, проснись!
Возьми в шкафу ты полотенце
И после душа разотрись!
 
Зима! Влюблённый у подъезда
Кричит влюблённо в домофон.

А бывшая его невеста
С балкона посылает вон.

Зима! Писатель, повествуя,
Повествовал-повествовал,
Стихи безжалостно рифмуя,
Да и не выповествовал!
 
Зима! Зимовщики, зимуя,
Зимуют зиму как-нибудь.
На льдине северной дрейфуя,
На полюс Северный плывуть.
 
Зима! Вода по батарее
С журчаньем радостным 

бежит.
А батарея воздух греет,
И тряпочка на ней лежит…

На зимнике зимовщики зимуют…

в «ОГ»? Это смешно
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*Английское слово Feat. 
(Featuring) сейчас часто исполь-
зуется в названиях песен. Озна-
чает оно «при участии» или «со-
вместно с...»
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6мнения

Алёна ХАЗИНУРОВА
О том, на что стоит обратить 
внимание при выборе очков 
и контактных линз, рассказа-
ла директор оптического са-
лона «Линкей», кандидат хи-
мических наук, медицинский 
оптик Татьяна ЛАПТЕВА.

— Татьяна Николаев-
на, какие существуют виды 
линз?—  Самыми эффективными считаются прогрессивные, или мультифокальные линзы. Они совмещают в себе разные ди-оптрии. Их можно носить и для того, чтобы смотреть вдаль, и чтобы смотреть вблизи, и для работы на ПК. Но если вам вы-писали разные очки на раз-ное расстояние, пренебрегать этим и носить только одни оч-ки во всех ситуациях нельзя. Неправильно подобранные оч-ки только повышают риск раз-вития глаукомы и катаракты. На Урале и в Сибири и так осо-бенно быстро увеличивает-ся количество людей с плохим зрением. Это объясняется тем, что понижение атмосферного давления способствует повы-шению давления внутриглаз-ного. Кроме того, вредит искус-ственное освещение. Оно при-водит к чрезмерным нагрузкам на глаза.

— Как же выбрать форму 
оправы?— Она зависит от лица че-ловека. Очки должны правиль-но сидеть на лице, есть опре-делённые параметры. Напри-мер, оптимальное расстояние до глаза — около 12 миллиме-тров. Пантоскопический угол — то есть угол наклона в вер-тикальной плоскости — око-ло 10 градусов. Очень важно межцентровое расстояние… И эстетика! Основное прави-ло — форма оправы противо-действует форме лица. Кругло-лицым людям подходят угло-ватые оправы, тем, у кого вы-тянутое лицо, — более кру-глые. Материалов очень много. Фрезерованные пластиковые оправы более прочные, они не 

деформируются даже при жар-ком солнце и на морозе, как это бывает с литьевыми. Из метал-лических менее аллергенные — титановые. Они более лёг-кие, но и недешёвые.
— Есть мнение, что посто-

янно носить очки вредно. Де-
скать, глазная мышца осла-
бевает…— Это популярное заблуж-дение. Очки призваны снять напряжение с глаза. Всем кли-ентам мы советуем через месяц после получения очков пройти проверку зрения. Если линзы подобраны правильно, то мы видим снятие спазма аккомо-дации, снижение внутриглаз-ного давления. Более прогрес-сивной является кинетическая модель глаза: глаз — это, грубо говоря, сосуд с жидкостью, раз-делённый на две камеры пере-городкой. В перегородке сто-ит хрусталик, который работа-ет как запорный клапан. Жид-кость передаётся из одной ка-меры в другую. Наше зрение падает не потому, что у нас ос-лабевают мышцы, а потому что увеличивается размер хруста-лика, который мешает перете-канию жидкости между каме-рами. Теории Жданова, Норбе-
кова и так далее — лженаука. Мы видели результаты их вли-яния — когда человек вместо того, чтобы носить очки, делал зарядку для глаз, но в итоге по-лучал глаукому или высокую степень миопии.

— Как ухаживать за оч-
ками?— Их нужно мыть каж-дый день pH-нейтральными или слабокислыми моющими средствами. Если только про-тирать стёкла, то это всё рав-но что просто втирать в них пыль. При этом можно повре-дить линзы. Если бережно об-ращаться с очками, то у них не-ограниченный срок годности.

— А в чём особенность 
контактных линз?— Контактные линзы ре-комендованы тем, кто занима-ется спортом, ведёт активный 

очки идут в зачёт
Евгений ЕНИН, ведущий программ  
«4 канала»:

— Меня привыкли видеть в оч-
ках. Без них, наверное, и не узна-
ют. Линзы пробовал, но очень давно, 
в то время они были не такие удоб-
ные, как сейчас. Больше не захотел.

У меня есть пара рабочих очков, 
есть домашние, плюс старые запас-
ные обязательно в машине живут — 
на всякий случай. В морозы бывает 
неудобно — запотевают в тепле. Но 
я привык — опустишь их к носу и смотришь поверх.

Мои очки стоят около 30 тысяч рублей — за линзы и за опра-
ву, и для меня это довольно дорого. Какое-то время назад стои-
мость линз составляла где-то треть от общей суммы, сейчас же, 
напротив, оправа дешевле, чем хорошие качественные линзы.

А зрение у меня испортилось классе в 10-м. Похоже, что слиш-
ком много читал…

Александр ПАНТЫКИН, председа-
тель Союза композиторов Сверд-
ловской области:

— Зрение у меня стало портить-
ся, когда я учился в школе, в стар-
ших классах. Доктор посоветовал 
носить очки. Я последовал совету, с 
тех пор зрение перестало ухудшать-
ся. Контактными линзами никогда 
не пользовался, знаю, что они тре-
буют определённых хлопот: их нуж-
но доставать, на ночь помещать в 

специальный раствор. У меня все очки крепкие, но очень лёгкие, я 
их практически не замечаю. Одни для концертов, другие для игры 
в футбол и так далее. Сейчас в моей «коллекции» пять очков, а во-
обще их было очень много. Особенно часто я менял очки, когда 
играл в музыкальной группе «Урфин Джюс», тогда они помогали 
мне создавать определённый художественный образ.

Анатолий ГАГАРИН, руководитель 
уральского отделения Фонда раз-
вития гражданского общества:

— Очки ношу с четвёртого 
класса. Новая вещь на носу пона-
чалу доставляла большие неудоб-
ства: оправы в ту пору делали то-
порные, особого выбора не было, 
приходилось носить то, что есть. 
Сейчас мне очки не мешают, я к 
ним привык, к тому же есть воз-
можность выбирать из множества 
моделей. Я не сторонник линз, рассматриваю их вмешательством 
в сугубо личное пространство. Для некоторых людей очки — это 
элемент имиджа. Есть депутаты, которые таким способом доби-
рают солидности. С помощью очков имиджмейкеры пытались 
окультурить одного из известных в прошлом бизнесменов и по-
литиков. Для себя не вижу оснований использовать очки с такой 
целью, предпочитаю самые простые, главное, чтобы они были 
лёгкие, удобные и подходили к форме лица.

Подготовили алевтина ТрЫнова, 
елена аБрамова

 КомменТариЙ
Валентина КУДЕЛИНА, врач-офтальмолог высшей категории:

— Большую роль в жизни человека играет 
хорошее зрение. За более чем 30 лет работы в 
офтальмологии у меня выработались правила, 
которыми и хочу с вами поделиться. Нужно 
беречь зрение с детства. Учёба и работа за 
компьютером на близком расстоянии часто 
приводит к быстрому утомлению глаз у детей 
и взрослых, к так называемой астенопии и раз-
витию миопии (близорукости).

Чтобы этого избежать, необходимо соблю-
дать гигиену зрения: правильно организовать 
рабочее место (освещение и соблюдение 
расстояния до рабочей поверхности); следить 
за здоровьем позвоночника, не переутомлять 
мышцы спины и шеи, заниматься общеукрепляющей гимнастикой, делать 
массаж шейно-воротниковой зоны; соблюдать зрительный режим (на каждые 
20 минут зрительной нагрузки — 20 секунд отдых: зрительная гимнастика 
или перевод взгляда вдаль); ограничить время работы с компьютером со-
гласно возрастным нормам. Также нужно регулярно посещать офтальмолога 
(два раза в год) и вовремя подбирать адекватную очковую или контактную 
коррекцию: детям — перифокальные или разгрузочные очки, взрослым — 
офисные или прогрессивные очки, очки для водителей или очки для дали 
помогают при низкой освещённости в ночное время.

Для снятия зрительной усталости (астенопии) и остановки или тор-
можения прогрессирующей миопии показаны лечебные тренировки 
(фитнес для глаз). Тренировки аккомодации на современных приборах 
укрепляют цилиарную мышцу и снижают зрительное утомление. Курс тре-
нировок включает 10–15 сеансов длительностью около 30 минут. Детям 
рекомендовано проводить тренировки четыре раза в год, взрослым — не 
менее двух раз в год. Подробности можно уточнить на сайте и по телефону 
наших салонов оптики.

Исследования врачей Англии выявило резкое падение остроты зрения 
у школьников. Это связывают с ранним увлечением гаджетами, особенно 
в ночное время, что приводит к макулодистрофии. Дорогие родители! Не 
подвергайте глаза ваших детей такой опасности.

СалонЫ оПТиКи «оЧКи КуделиноЙ». 
мЫ улуЧшаем КаЧеСТво жиЗни:

a подбор и изготовление очков любой сложности,
a подбор контактных линз,
a лечебные тренировки.

Телефон (343) 375–51–23,  
адреса: мира 7; луначарского 87, Сурикова 50.
Подробная информация на сайте www.kudelina-ochki.ru

ООО «ЛИНКЕй», 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ул. Генеральская, 1

Тел./факс: (343) 374-36-49. Сот.: 8-902-253-22-90
e-mail: linkey66@yeandex.ru

www. linkey66.ru

образ жизни. Словом, тем, ко-му неудобно постоянно нахо-диться в очках. Многие моло-дые люди носят сегодня лин-зы. Они требуют строгого со-блюдения правил гигиены. На-пример, нужно быть крайне осторожными с водными про- цедурами, чтобы не занести 

инфекцию. Наиболее безопас-ны однодневные линзы. Их обычно носят в отпуске, в ситу-ациях, когда нет возможности использовать растворы. Но ка-чество месячных линз всё же выше, хотя они требуют боль-шей аккуратности.

Как выбрать очки и линзы?
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САНАтОрИй- 
прОфИЛАКтОрИй 

ОАО «ДИНУр»

«ЛЕСНАя СКАзКА» 

расположен в 50 километрах 
от г. Екатеринбурга 

a Доступные цены, 
a качественное лечение, 
a внимательный  персонал.

для тех, кому необходима 
профилактика заболеваний:          

a органов дыхания;                      
a сердечно-сосудистой системы; 
a органов пищеварения;                                                                   
a костно-мышечной системы; 
a последствий травм и переломов; 
a неврологических заболеваний;                 
a синдрома «хронической  усталости» 

Услуги, которые оказывает санаторий:
l санаторно-курортное оздоровление —от 10 дней;
l Путёвка «Мать и дитя» — от 10 дней;
l Курсовое лечение без проживания — от 10 дней;
l Детское оздоровление 

Адрес: Свердловская область, 
г. первоуральск, ул. Огнеупорщиков  30 а,

телефон для справок: (3439) 27-87-07,  950-19-71-695
e-mail - idemidova@dinur.ru,  сайт: www.skazka-dinur.ru
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в салонах оптики сегодня предлагают на выбор сотни разных 
самых причудливых оправ
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Поле зренияОфтальмологи Екатеринбурга оперируют без скальпеляЕлена АБРАМОВА
О новых технологиях в прак-
тике лечения глазных болез-
ней «ОГ» рассказал замести-
тель генерального директо-
ра по хирургии и лечебному 
контролю Екатеринбургско-
го центра Межотраслевой 
научно-технический ком-
плекс «Микрохирургия гла-
за», главный офтальмолог 
Екатеринбурга Олег ФЕЧИН.

— Олег Борисович, на-
сколько изменились воз-
можности офтальмологии 
за последнее время?— В 80-е годы, когда я на-чинал свою профессиональ-ную деятельность в Област-ной клинической больни-це № 1, пациенты после оф-тальмологических опера-ций находились в стациона-ре в течение семи дней, при этом они должны были со-блюдать постельный режим. В ту пору, чтобы, к примеру, убрать катаракту и имплан-тировать искусственный хру-сталик, приходилось скальпе-лем делать достаточно боль-шой разрез глаза — длиной восемь-десять миллиметров и накладывать шов. В 90-е го-ды врачи оперировали через разрез в пять миллиметров, спустя ещё десять лет — че-рез разрез в 3,7 миллиметра.Сейчас мы делаем практи-чески прокол, который быстро заживает, и соответственно, пе-риод реабилитации пациента сокращается до минимума. Мы можем оперировать даже в ам-булаторных условиях: человек через час или два после опера-ции уходит домой, в течение не-скольких дней закапывает кап-ли в глаза и приступает к про-фессиональной деятельности.

Сверхтонкие 
технологии

— Центр МНТК «Микро-
хирургия глаза» — одна из 
крупнейших офтальмоло-

гических клиник России. 
Какими последними дости-
жениями вы можете гор-
диться?— С 2013 года мы использу-ем фемтосекундные лазеры, ко-торые максимально снижают механическое воздействие на структуры глаза. В минувшем году начали применять сверх-точные технологии, абсолют-но новые не только для нашей страны, но также для США и Ев-ропы. Они связаны с использо-ванием компьютеризирован-ных систем «Верион» и «Центу-

рион». Ультрасовременные при-боры применяются для прове-дения операций при самых раз-личных глазных заболевани-ях, но наиболее часто при ката-ракте, когда помутневшую био-логическую линзу необходи-мо заменить искусственной — интраокулярной линзой. При-боры позволяют отойти от ру-тинных манипуляций, которые раньше проводил хирург.
— То есть часть работы 

выполняет медицинская 
техника?

— Да. Фемтосекундный лазер, например, дробит по-мутневший хрусталик, делит его на фрагменты. С помощью разных компьютерных про-грамм ядро хрусталика мож-но разделить различными способами: на кубики, по ди-агоналям, как пиццу, или сде-лать круговые цилиндриче-ские фрагменты. Затем лазер формирует операционные до-ступы, не разрезая, а раздви-гая ткани. С помощью систе-мы «Центурион» фракции хрусталика извлекаются бы-стро и нетравматично. Систе-ма «Верион» позволяет подо-брать интраокулярную лин-зу с учётом индивидуальных особенностей каждого паци-ента и максимально правиль-но её установить.
— Не страшно доверять 

пациента машинам?— Прежде помутневший хрусталик дробили с помо-щью ультразвука, при этом 

имело место повреждающее действие на структуру гла-за. Следовательно, затягивал-ся и процесс восстановления пациента. Разметку для уста-новки искусственного хруста-лика хирург проводил вруч-ную специальными маркера-ми. Сейчас система «Верион» во время диагностики паци-ента бесконтактно снимает огромное количество инфор-мации, производит расчёты и делает проекцию осей для установки интраокулярной линзы.У машины погрешность гораздо меньше, чем у хирур-га, — не более одного граду-са из 360. Доктор, даже са-мый опытный, может допу-стить погрешность в три, а то и пять градусов. Прибор работает по методу биоме-трии с учётом всех индиви-дуальных особенностей па-циента, то есть каждую та-кую операцию можно на-звать персонифицирован-

ной. После неё пациенту обе-спечены оптимальная остро-та и комфорт зрения.
Своевременный 
диагноз

— Вы исправляете зре-
ние, а как его сохранить?— После 40 лет необ-ходимо регулярно прове-рять не только зрение, но и внутриглазное давление. В Свердловской области дей-ствует 18 центров здоровья, где можно бесплатно прой-ти обследование и на ран-них стадиях выявить ката-ракту, глаукому и другие за-болевания, способные приве-сти к слепоте. Если вы почув-ствуете, что острота зрения снижается, появляются не-приятные ощущения в глазах или они краснеют, нужно об-ращаться к специалисту-оф-тальмологу. Чем раньше, тем лучше.Волейбол тренирует зоркостьЛариса ХАЙДАРШИНА

О том, как сохранить зре-
ние, читателям «ОГ» рас-
сказывает профессор, док-
тор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой оф-
тальмологии Уральского 
государственного медицин-
ского университета Сергей 
КОрОТКИх.О гигиене глаз говорят много, но правила её ма-ло кто выполняет: уж очень они просты. Парадокс, но чем проще совет специали-ста, тем меньше готовы ему следовать пациенты. Делать перерыв в работе за ком-пьютером каждые 40 минут на пять минут — да это же ерунда! И все сидят, уткнув-шись глазами в экран или в гаджет часы напролёт. Ре-зультат — почти повальное падение зрения и у детей, и у взрослых.— Если зрение уже ухуд-шилось, заболевание нача-ло прогрессировать, то оста-новить его не так-то просто, — говорит профессор Сер-гей Коротких. — Гораздо лег-че не допустить начала болез-ни. Однако в самом начале за-болевания вполне можно за-медлить его развитие, соблю-дая простые правила профи-лактики.И чтение книг, и работа с экранами любых гаджетов должны проходить на доста-точном расстоянии. Экраны не должны отсвечивать, изо-бражение должно быть кон-трастным. Чтение лёжа и в транспорте — нежелатель-ны: возрастает нагрузка на органы зрения. Во время дли-тельной работы за компьюте-ром стоит использовать кап-ли, близкие по составу к чело-веческой слезе, — для увлаж-нения глаз.— Для сохранения зрения полезны любые командные виды спорта — волейбол, ба-скетбол, футбол, а ещё танцы, когда во время занятия глаза вынуждены фокусироваться то на близкий, то на дальний предмет, — рассказывает Сер-гей Коротких. — Самое рас-пространённое заболевание у детей — миопия (близору-

кость): плохо видны предме-ты, расположенные на даль-нем расстоянии. Школьников во время учебного года надо несколько раз пересаживать за разные парты, чтобы глаза не привыкали смотреть на до-ску только под одним углом. И обязательно включайте в ра-цион семьи продукты, бога-тые витаминами С и Е, полез-ными для зрения.Для зрения полезны апельсины, морковь, киви, брюссельская капуста, шпи-нат, болгарский перец, орехи, бобовые, молочные продук-ты и яйца.

 циФрЫ
В Свердловской области, по 
данным министерства здра-
воохранения региона, 70 про-
центов жителей сталкивают-
ся с заболеваниями зрения. 
Ежегодно за офтальмологи-
ческой помощью обращается 
каждый второй житель Сред-
него Урала. 

Ситуация с заболевани-
ями глаз резко ухудшилась, 
когда в нашу жизнь плотно 
вошли компьютеры: с 1999 по 
2016 годы. За это время уро-
вень заболеваемости возрос 
на 45 процентов: с показате-
ля 7 тысяч человек на 100 000 
населения до уровня 11 тысяч 
человек из 100 тысяч.

 важно!

глаЗная гимнаСТиКа

Закройте глаза. Посмотрите направо и налево. Со-
вершайте круговые движения глазами по часовой 
стрелке и обратно. Откройте глаза, сведите зрачки к пе-
реносице, посмотрите перед собой. Выберите перед со-
бой близкий и отдалённый объекты. Переводите взгляд 
с одного на другой, фокусируя зрение на каждом. Эти 
упражнения выполняются по 10 раз. В заключение сно-
ва закройте глаза и начните описывать кончиком носа в 
воздухе буквы, цифры или фигуры.

воднЫе ПроцедурЫ

Попеременное умывание то холодной, то тёплой 
водой помогают улучшить кровообращение в сетчатке 
глаза. Чтобы добиться эффекта, надо повторить проце-
дуру 20 раз. Альтернатива — горячие и холодные ком-
прессы на веки.

  КСТаТи
Екатеринбургский центр МНтК «Микрохирургия глаза» — один из 
крупнейших офтальмологических центров россии. Ежегодно хирур-
ги центра выполняют более 50 тысяч операций различных категорий 
сложности при катаракте, глаукоме, отслойке сетчатки, косоглазии, 
болезнях роговицы, патологии сетчатки, слёзных путей, рефракции 
и других заболеваниях глаза. Как отмечает генеральный директор 
клиники, главный офтальмолог Свердловской области Олег Шилов
ских, значительная часть операций проводится бесплатно — в рам-
ках системы обязательного медицинского страхования.

умные приборы за несколько секунд считывают массу информации о глазах человека и делают 
расчёты для установки искусственного хрусталика

олег Фечин: «новые технологии позволяют свести к минимуму 
осложнения во время и после операции, а главное — вернуть 
человеку хорошее зрение»

учёные доказали  
вред гаджетов  
для глаз
Чрезмерное увлечение детей смартфонами и 
планшетами приводит к развитию синдрома 
сухого глаза.

К такому выводу пришла группа корей-
ских учёных, изучавших влияние гаджетов на 
здоровье, сообщает агентство «Мединфо». 
Обследовав около тысячи детей в возрасте 
от 7 до 12 лет, офтальмологи заметили, что 
школьники, пользующиеся смартфонами бо-
лее трёх часов ежедневно, гораздо чаще стра-
дают от синдрома сухого глаза по сравнению 
со сверстниками, менее увлечёнными гадже-
тами. 

Этот синдром развивается, если организм 
не производит достаточно слёз: глаза крас-
неют, становятся раздражёнными. Когда че-
ловек смотрит на экран, он меньше моргает, 
глаза реже омываются слезами и становят-
ся суше. Почти все дети, страдающие от это-
го заболевания, пользовались смартфонами 
порядка 3,2 часа в день. Примечательно, что 
когда их попросили не использовать смарт-
фоны хотя бы месяц, симптомы недуга поч-
ти исчезли.

Специалисты советует родителям не 
разрешать детям пользоваться мобильны-
ми устройствами перед сном, а также не 
допускать, чтобы школьники проводили за 
мониторами и экранами более двух часов 
подряд.

елена аБрамова
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КОНКУРС
Редакция «ОГ» совместно с сетью магазинов «Заповедник» подво-
дит итоги конкурса фотографий «Один в один». Всего на конкурс 
было прислано более 50 работ. В итоге мы единогласно выбрали 
несколько снимков, на которых питомцы больше всего похожи на 
своих хозяев:

 Первое место и подароч-
ный сертификат на 3 000 рублей 
получают Маруся Томилова из Су-
хого Лога и её котёнок Умка.

 Второе место и подарочный 
сертификат на 2 000 рублей по-
лучают Ульяна Парфёнова и мор-
ская свинка Маня.

 Третье место и подарочный 
сертификат на 1 000 рублей по-
лучают Ирина Уткина из Верхней 
Пышмы и собачка Нюра.

В екатеринбургском 
зоопарке ставят ёлки 
после праздников
По просьбе сотрудников зоопарка продавцы  
ёлочных базаров привозят животным дере-
вья, которые раньше отправлялись на свалку.

Ёлки ставят в вольерах для развлечения 
питомцев и обогащения среды их обитания. 
Животные их не едят, но с удовольствием ис-
следуют, пробуют на зуб и таскают по волье-
ру. Поэтому деревья, бывшие в употребле-
нии, от горожан не принимают: на них остаёт-
ся много мишуры и дождика.

Суд обязал 
екатеринбурженку 
выселить 30 кошек
Жительницу многоквартирного дома в Коль-
цово обязали избавиться от стаи кошек в 
квартире из-за жалоб соседей на неприят-
ный запах.

Как выяснилось, сердобольная женщи-
на приютила несколько бездомных кошек. За 
несколько лет потомство разрослось до 36 
животных, и из-за стайного содержания уса-
тые начали метить территорию. Пристроить 
их женщина не смогла. Как пояснили в фонде 
«ЗООзащита», все животные привиты и со-
держатся в чистоте, но вовремя ликвидиро-
вать кошачьи метки хозяйка не успевала.  Суд 
встал на сторону возмущённых соседей и по-
становил за первую неделю января привести 
квартиру в порядок и снизить количество жи-
вотных до адекватного.

Женщина попросила оставить ей несколь-
ко самых преданных любимиц. Остальных 
сейчас помогают стерилизовать и пристроить 
в добрые руки зоозащитники: половине ко-
шек уже нашли новых хозяев.

В России появилась 
соцсеть для... 
домашних животных

 
Персональные странички питомцев создали 
уже несколько тысяч россиян, есть среди них 
и свердловчане.

 Подобные платформы уже действу-
ют в Великобритании, на Украине и в Ма-
лайзии. В социальной сети «ДружОК» вла-
дельцам предлагают указать породу, клич-
ку, пол и возраст животного и свои кон-
тактные данные. После регистрации  мож-
но  от имени собаки, морской свинки или 
козы обновлять ленту новостей, загружать 
видео и фотографии, оставлять коммента-
рии, добавлять в друзья знакомых живот-
ных и даже искать пару. Хвостатые пользо-
ватели «пишут» посты с прогулок и отзывы 
о кормах и даже публикуют шутливые объ-
явления о продаже нерадивых хозяев или 
их передержке.

Ольга КОШКИНА

      ФОТОФАКТ
Катание на 
«конеборде» опробовал 
екатеринбургский 
экстремал Александр 
Пряжкин в новогодние 
праздники. Летом 
спортсмен прокатился 
на доске в упряжке из 
хаски, а через полгода 
решил вместе с друзьями 
повторить такой же трюк 
с лошадью. Питомца 
нашли в конюшне под 
Кыштымом. Часть 
верёвки с помощью 
хомута закрепили на теле 
животного так, чтобы 
она не натирала коню 
бока, концы поводьев 
сноубордист взял в 
руки. Катание по лесной 
дороге на скорости до 
35 километров в час он 
снял на видео. Ролик уже 
выкупила американская 
сетевая медиакомпанияАЛ
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Елизавета МУРАШОВА
Серовского поросёнка вы-
растили вместе с собаками.Жительница Серова, хо-зяйка питомника собак Ири-
на Хотяновская четыре ме-сяца назад обзавелась не-обычным домочадцем. Зна-комая попросила забрать к себе брошенного поросёнка породы мини-пиг — свинью подкинули одному из мест-ных жителей в сад. В отли-чие от Маугли, выросшего в стае волков, свинка Дося вы-росла среди собак и даже пе-реняла некоторые их повад-ки. — Мне позвонила зна-комая, попросила приютить поросёнка, — рассказыва-ет Ирина. — Мол, забежал к кому-то в сад, хозяева дали объявление, но никто не от-кликнулся, — рассказывает Ирина. — Я отправила мужа, уже настроилась на то, что он принесёт здорового хря-ка, а оказалось — крошечная декоративная свинка. Снача-ла думала, что ей будет слож-но с собаками — одна из со-бак дворовой породы у нас не признаёт никаких других жи-вотных. Я думала, что и с по-

росёнком она тоже будет ве-сти себя агрессивно, но та приняла Досю. Дося к дому сразу как-то хорошо адапти-ровалась и поставила себя так, что в обиду себя не даёт.Вскоре свинка подружи-лась с остальными собаками и теперь проводит с ними всё своё время: они вместе бега-ют по дому, гуляют на улице и даже спят. Вкусовые пристра-стия, кстати, у них тоже похо-жи. — Во время первого корм-ления Дося начала уминать собачий корм. Потом подруга из Кушвы, которая тоже дер-жит мини-пига, объяснила, что таких свинок, как и обыч-ных, нужно кормить овощами и комбикормом. Пришлось приучать свинку к правиль-ному питанию и ставить ми-ску отдельно: Дося до сих пор визжит, если слышит, что я собакам корм насыпаю, — го-ворит Ирина.По словам хозяйки, До-ся — очень любопытный по-росёнок: то перетаскивает и разрывает вещи, то залеза-ет в коробки. Дома она стара-ется вести себя спокойно, но если не слушается — её от-правляют гулять на улицу. Ес-ли долго не пускают обратно, 

она обходит дом, подходит к окошку в комнате Ирины и начинает визжать.Как отмечают ветерина-ры, несмотря на то, что по-рода мини-пигов сейчас не очень популярна, у них мно-го плюсов. Живут они око-ло 15 лет, относятся к гипо-аллергенным животным (их могут держать даже астма-тики), спокойно уживаются с другими животными, прак-тически не издают никаких ароматов и не линяют, лю-бят воду. Они очень актив-ные: им необходимы еже-дневные прогулки и игры.  Уже с двухмесячного возрас-та питомца можно приучать к шлейке.

Уральский «Маугли»
Несмотря 
на крошечные 
размеры, Дося 
может поставить 
собаку на место, 
если та слишком 
увлечётся во 
время игры
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Галина СОКОЛОВА
Зимой на городских водоё-
мах Екатеринбурга, Ново-
уральска, Нижнего Тагила и 
других городов, где есть тё-
плые промышленные стоки, 
живут сотни уток. Прикорм-
ленные людьми, они не уле-
тают с Урала, но этой зимой 
без помощи кормильцев ри-
скуют погибнуть.Кормление уток на екате-ринбургской Плотинке давно стало народной забавой, а на станции Верх-Нейвинск рабо-тает даже хлебный ларёк для кормления утиных семейств, живущих на берегу пруда.Большая утиная колония есть и в Нижнем Тагиле: орни-тологи прошлой весной насчи-тали более ста особей. Особен-но любят кряквы селиться под мостами через реку Тагил — поближе к горожанам. Летом их стало гораздо больше.— Жаркое лето, обилие растительной пищи в водо-ёмах и благосклонность лю-дей привели в этом году к ро-сту популяции уток. В вывод-ках было до девяти утят. Все эти птицы отказались от ми-грации и попали в суровые ус-ловия выживания, связанные с аномальными морозами, — со-общила «ОГ» педагог нижнета-гильской станции юных нату-ралистов Юлия Хатыпова.Для зимующих уток глав-ным условием выживания ста-новится открытая вода. Замер-зает водоём — погибают пти-цы. Но наши утки — горожа-не со стажем. Они отлично зна-

ют, где можно найти полыньи. Например, тагильские кряквы после ноябрьских морозов пе-реселились под Горбатый мост на реке Тагил и на Большую Кушву. Здесь и льда нет, и до-брые люди рядом.— Я по Горбатому мосту ча-сто хожу, и всегда супруга мне в сумку старый хлеб кладёт, су-хари. Раньше утки чуть ли не с рук ели, а теперь боятся: их ловят собаки и бездомные, — рассказал «ОГ» пенсионер-та-гильчанин Николай Пологов.По мнению специалистов-орнитологов, не все водопла-вающие смогут пережить в го-родах эту зиму. Им требуется помощь людей. На тагильской станции юннатов с ноября по апрель проходит операция «Се-рая Шейка». Школьники и вос-питанники детсадов ходят на экскурсии к гнездовьям диких уток, подкармливают их. Вот только в 30-градусные моро-зы такие экскурсии не прово-дятся, и кряквам остаётся на-деяться на старые водоросли, сохранившиеся полыньи и до-броту прохожих.

Городские утки ищут кормильцев
 СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Александр ГРАНОВСКИЙ, дирек-
тор Висимского заповедника:

— Нельзя кормить птиц 
свежим белым и ржаным 
хлебом, так как промышлен-
ные дрожжи могут забро-
дить в желудке и вызвать от-
равление. А вот подсушен-
ные кусочки белой буханки 
придутся пернатым по вкусу.
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Ольга КОШКИНА
Анастасия АВДЕЙКИНА — 
одна из немногих людей 
на Урале, кто держит дома 
обезьянок. Уход за прима-
том гораздо сложнее, чем 
за собакой или попуга-
ем, да и удовольствие это 
— не из дешёвых. Но Ана-
стасия уверяет: радость от 
общения со смышлёными 
питомцами, которых рас-
тишь как детей, того сто-
ит. Лохматые члены се-
мьи обедают вместе с хо-
зяевами, принимают ван-
ны, смотрят телевизор и 
очень любят наряжаться и 
выходить в свет.Обезьянки переехали в семью Авдейкиных около пяти лет назад из Красно-дарского края.— Читу взяли трёхмесяч-ной малышкой, и в доме как будто появился новорождён-ный ребёнок, — вспомина-ет Анастасия. — Начали по-купать подгузники и детское питание, а малышку первое время укладывали спать в свою кровать. Бакс попал к нам в двухлетнем возрасте: хозяева не справились с ним: из-за неправильного воспи-тания Бакс стал агрессив-ным. Но в процессе воспита-ния его характер изменился до неузнаваемости, так что теперь с ним спокойно фото-графируются даже груднич-ки. Чтобы примат был по-
слушным, он должен при-
знавать авторитет хозяина 
— «вожака стаи». В боль-
шинстве случаев люди не 
готовы вкладывать время 
в воспитание и разочаро-
вываются уже через 2–3 не-
дели после покупки.

Питомцам выделили комнату с оборудованным вольером, но большую часть времени, когда хозяева до-ма, они живут на свободном выгуле. И несмотря на любо-пытство, чётко понимают: вот здесь играть можно, а к телевизору, например, луч-ше не подходить.— Пока нас нет, Чита и Бакс отдыхают, ухаживают друг за другом или приду-мывают себе развлечения. Например, рыбачат — вы-брасывают сухарь на пол и ловят его хвостом. Или ки-дают собаке кусочки еды и наблюдают, как она их ест.Сами любимцы норовят попробовать со стола всё, что едят хозяева, включая колбасу, сладости и вино. Но за их питанием хозяйка сле-дит строго. Кормит их, как трёхлетних детей, — каша-ми, кисломолочными про-дуктами и фруктами, и ни-какого сладкого и солёного.Гардероб обезьянок — от спортивных костюмов, ру-

башек и свитеров до комби-незонов — занимает в шка-фу целую полку. Одежду хо-зяйка заказывает или поку-пает самые маленькие вещи в детских магазинах, иногда чепчики и распашонки вы-росших чад отдают знако-мые.— Одевая, говорю: «Дай маме ручку», и они охотно помогают одеть себя — лю-бят наряжаться, — улыба-ется Анастасия. — Правда, в процессе иногда засыпают — совсем как дети.Пару лет назад шотланд-ские учёные выяснили, что нечеловекообразные при-маты (к которым и относят-ся макаки)  имеют пример-но те же базовые знания об окружающих их вещах, что и трёхлетние дети. При этом они, как и малыши, с трудом понимают, что делать с тем или иным предметом, по-ка не увидят его в действии. Анастасия убедилась в этом на собственном опыте: её подопечные любят решать 

несложные бытовые задач-ки, копируя поведение хо-зяев. Например, если видят, что кто-то включил ком-пьютер — садятся за клави-атуру и помогают печатать.А любимое занятие обе-зьянок — собирать вокруг себя публику на празднич-ных мероприятиях. Вместе с хозяйкой лохматые арти-сты ездят на дни рождения, свадьбы и корпоративы по области и за её пределы.Как рассказала Анаста-сия, им очень нравится чув-ствовать себя в центре вни-мания. Чита, как настоящая модель (именно она ста-ла «лицом» первой полосы новогоднего номера «ОГ»), старается красиво поста-вить лапку и фотографиру-ется со всеми, целуется и об-нимается, а у Бакса — та-лант артиста: он встаёт в стойку на голове, играет в мяч, рисует карандашом и показывает мастер-классы, как правильно пить из тру-бочки сок.— Каждый день откры-ваем в наших макаках что-то новое, — резюмирует девушка. — Когда во вре-мя прогулки с Читой на ме-ня с упрёками набросилась прохожая, Чита начала кри-чать и ещё долго возмущён-но смотрела вслед женщи-не: думала, хозяйке грозит опасность. Пришлось успо-каивать. Чита и Бакс при-нимают всё близко к серд-цу, но зато смеются и крив-ляются беззаботно, как уме-ют только дети. И могу ска-зать точно: обезьянка в до-ме — это не только большая ответственность, но и боль-шое счастье.

«По интеллекту — как трёхлетние дети»Жительница Екатеринбурга воспитывает в квартире двух яванских макак
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После новогодних праздни-
ков ветеринары традицион-
но фиксируют большое ко-
личество обращений вла-
дельцев кошек и собак, свя-
занных с неправильным 
кормлением животных — 
перееданием и угощением 
«лакомствами» вроде колба-
сы или «оливье». Специали-
сты рассказывают, как сба-
лансировать рацион питом-
ца и не разориться, и поче-
му  на кормах экономкласса, 
несопоставимых с професси-
ональными по качеству,   сэ-
кономить не получается.

«Мышь» 
по-домашнемуУсловно владельцы живот-ных делятся на тех, кто ратует за натуральное питание, и тех, кто покупает готовые корма. С кормлением со стола нату-ральное питание не имеет ни-чего общего: многие ингреди-енты вроде соли или избыточ-ных жиров вредны для живот-ных даже больше, чем для лю-дей. Поэтому питомцу лучше готовить отдельно.— Рацион кошки должен состоять из мяса процентов на 60, собаки — на 30–40 процен-тов. Остальное — злаки (на-пример, рис, греча) и овощи. Заставить кошку их есть прак-тически нереально, если эта привычка не была сформиро-вана в раннем детстве, а луч-ше — ещё у родителей живот-ного. Собаки менее приверед-ливы в еде, поэтому на пита-нии со стола чаще всего нахо-дятся именно они, — расска-

зал «ОГ» директор ветеринар-ной клиники «Ранара» Радик 
Хайбуллин.— Поклонники «натурал-ки» часто забывают, что та же кошка в природе съедает мыш-ку целиком вместе с содержи-мым желудка, — напомина-ет совладелица частной пе-редержки для животных «Че-ширские кошки» Юлия Ново-
сёлова. — Так что придётся го-товить ей определённое коли-чество сердечных волокон, же-лудков, лёгкого, рубца, вырез-ки, зерна. Это идеальное меню для домашней хищницы и фе-номенально дорогой и трудо-ёмкий процесс для владельца.По словам кинолога и зоо-техника Надежды Косаревой, другим недостатком такого подхода к питанию является то, что рассчитать баланс жиров, белков и углеводов для каждо-го животного довольно сложно. В результате от избытка жиров у животного начинаются про-блемы с массой тела, от избыт-ка белков страдают почки, так-же могут появиться аллергия и проблемы с шерстью.

Мнимая экономияБолее надёжный способ со-хранить здоровье животного — правильно выбрать уже го-товый корм. Здесь главное — не стать жертвой рекламы, ко-торая в большинстве случаев предлагает купить корма из супермаркета.— «Бакалейка», которая есть в каждом магазине, — это, как правило, корма невысоко-го качества. В них небольшое содержание белка, почти нет мяса — в основном это субпро-

дукты. При постоянном корм-лении у животных могут воз-никнуть проблемы со здоро-вьем. Но это поначалу незамет-но, и владельцы часто обраща-ются в ветклинику, когда уже сложно что-то менять — забо-левание животного становит-ся хроническим, — проком-ментировал Радик Хайбуллин.Зооактивистка Юлия Ново-сёлова считает, что корма эко-номкласса с гранулами разных форм и цветов в большей сте-пени привлекательны для лю-дей, чем для животных. А для хорошей «поедаемости» туда добавляют консерванты и уси-лители вкуса.— Профессиональные кор-ма кажутся более дорогими по сравнению с «фастфудом» для питомцев из масс-маркета, но их расход получается до двух раз меньше за счёт высокой пищевой ценности. Например, 
влажный корм экономклас-
са для кошки обойдётся вла-
дельцу в 70 рублей в день, а 
питание качественным про-
фессиональным сухим кор-
мом (влажный здесь исполь-
зуют лишь как дополнитель-
ный рацион) будет стоить 
максимум 30 рублей, — по-считала хозяйка передержки для животных. Наши эксперты также предупреждают, что какой бы тип питания для своих питом-цев ни выбрали хозяева, сме-шивать готовые корма и на-туральную пищу ещё хуже, чем кормить животных нека-чественными кормами — это чревато серьёзными пробле-мами с желудочно-кишечным трактом.

Меню для Бобика и МуркиДля здоровья почек кошка должна потреблять больше в 2-3 раза воды, чем сухого корма

Анастасия с дочкой Кристиной часто берут питомцев 
на городские мероприятия

Тагильские утки в морозы «переезжают» с одного места 
на другое

Студентка УрГАХА 
изобрела подкормку 
для собак и кошек
Новшество заключается в комплексном дей-
ствии препарата — с одной стороны, он дей-
ствует как абсорбент, а с другой — стимулирует 
иммунную систему животного.

Добавку разработала студентка пятого кур-
са факультета ветеринарной медицины и экс-
пертизы Уральского государственного аграрно-
го университета Дарья Бородина. В составе — 
два основных компонента. Первый — глинозём, 
содержащий кальций, калий и алюминий. Когда 
животное потребляет их, организм обогащается 
минералами и из него выводятся токсины и тя-
жёлые металлы. Второй компонент — витамин-
ная добавка из сушёных ягод клюквы, облепихи 
и брусники. Порошок имеет приятный для жи-
вотных вкус и подсыпается в корм. 

Теперь необходимо определить дозиров-
ку и оптимальное соотношение компонентов в 
препарате, а затем придать добавке форму та-
блеток.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Интересные снимки прислали Евгения Сирота, Олеся Обухо-
ва и Анжелика Бударина — они будут опубликованы на сайте «ОГ». 
А рекорд по массовости участия установили юннаты зареченского 
клуба «Снегирь», откуда пришло целых восемь работ.


