
Четверг, 26 января 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 27-28 (6083-6084).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -6  -18 С-З, 1 м/с 758

Нижний Тагил -14  -23 С, 2 м/с 761

Серов -12  -20 С-З, 2 м/с 774

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ЯНВАРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -26  -32 С, 1 м/с 767

Каменск-Уральский -9  -22 С-З, 1 м/с 768

Ирбит -15  -23 С-З, 2 м/с 778

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

января

Талантливы 
без ограничений
В Нижнем Тагиле стартовала неделя 
Павла Бажова. Воспитанники 
реабилитационного центра для детей-
инвалидов мастерят поделки, разучивают 
стихи и песни, изучают минералы.
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Свежие овощи: 
вид сверху
Анатолий Гредин посетил передовое 
тепличное хозяйство, где встретился 
с аграриями и обсудил перспективы 
отрасли.
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Большие скидки 
порождают большие 
сомнения
Драгоценности не могут быть дешёвыми 
даже в сезон скидок. Как не нарваться 
на подделки, покупая золотые 
украшения.
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Дадим рекордам 
молодёжные имена!
Подготовка к участию в соревнованиях 
II зимней Спартакиады молодёжи 
России 2012 года – этому посвящено 
распоряжение правительства области. 
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Счастливая дюжина 
награждённых
В День студента вручили премии лучшим 
преподавателям. Из 50 претендентов, 
которых выдвинули вузы, комиссия 
выбрала 12.
Профессора года получили по сто тысяч 
рублей, доценты – по восемьдесят, 
преподаватели – по сорок.
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Финал четырёх 
для двух команд
В шестой раз обладатель Кубка 
России по баскетболу среди женщин 
определится в Екатеринбурге. 
Привычный турнир с прогнозируемым 
результатом.
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1992 год. Во время стажировки в клинике Гиссенского 
университета (Германия) уральские врачи решили создать 
свой высокотехнологичный центр онкогематологии...Детский онколог Лариса Фечина убеждена: «Наука должна идти от постели больного...»

«И ниточка жизни не оборвётся»   14

В 1920 году в Екатеринбурге на площади 1905 года поя-
вился памятник Карлу Марксу.Это был третий из шести монумен-тов, когда-либо сто-явших на главной площади города. Первым был уста-новленный в 1906 году памятник Александру Второ-му. После Октябрь-ской революции ца-ря, понятное дело, убрали, а на освободившийся постамент поставили «Ста-тую свободы», очень похожую на ту, что Франция подарила Америке. Но «Свобода» тогдашним властям Екатеринбурга не нравилась, и всего через два года её решили заменить на монумент «учителю-апостолу коммунизма».Памятник Марксу — это не совсем памятник, это мра-морный бюст. Изготовил его известный скульптор Степан Эрьзя (Нефёдов), который тогда жил в Екатеринбурге.Памятник Марксу простоял на площади 1905 года мень-ше всех своих «предков» и «потомков» — чуть больше трёх месяцев. 1 мая 1920 года его заменили на монумент «Осво-божденному труду» («Ваньку голого», как нарекли его в на-роде) того же Степана Эрьзи.

Ирина ОШУРКОВА
Пару лет назад пользовате-
ли одного из городских пор-
талов «доболтались»  до то-
го, что решили сами уста-
новить пандус в подъезде 
для знакомой только по се-
ти девушки, передвигаю-
щейся на инвалидной ко-
ляске. Азарта и собранных 
денег хватило на то, чтобы 
месяцем позже соорудить 
ещё одну конструкцию для 
другого человека с ограни-
ченными возможностями. 
Дальше аппетит разыграл-
ся, и форумчане замахну-
лись на третий пандус.

Прошедшим летом, ког-да в Екатеринбурге проходи-ла партийная конференция «Единой России», инициатив-ная группа рассказала о сво-ём опыте российскому пре-мьеру, обратив на себя более пристальное внимание мест-ных властей. По крайней мере, чуть позже двух активистов Дмитрия Гусева и Вячеслава Курочкина позвали на встречу два зама из наших областных министерств: Алексей Ники-форов – из соцзащиты и Вла-дислав Пинаев – из минпрома.
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Путин похвалил. Что дальше?Как в нашей области реализуются инициативы, которые получили одобрение властей
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Больничный лист старого об-
разца верой и правдой про-
служил нам 75 лет,  но вот в 
середине прошлого года и 
его коснулся ветер перемен. 
Не успели утихнуть страсти 
по введению новых правил 
заполнения листов нетрудо-
способности, как снова гря-
дут изменения, которые пла-
нируется ввести в действие в 
течение 2012 года.Недаром говорится: по-спешишь – людей насме-

шишь. Это знакомое всем с детства утверждение ярко продемонстрировало скоро-палительное введение Ми-нистерством здравоохране-ния и социального развития Российской Федерации летом прошлого года нового блан-ка листка нетрудоспособно-сти, которое доставило нема-ло хлопот и медикам, и рабо-тодателям, и больным.Изначально было ясно, что решение Минздрава и соцразвития РФ сырое. 
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Больничный готовится к переменамЗапланированы нововведения в оформлении листка нетрудоспособности

Анна ОСИПОВА
Прошла почти неделя с тех 
пор, как заработал сайт 
Россиябездураков.рф. На 
страничке Свердловской 
области — уже 50 глупо-
стей.Жалобы разные, от клас-сических — ЖКХ, дураки и дороги, до неожиданных. На-пример, владелец охотничье-го оружия рассказал, что вы-нужден каждый год фотогра-фироваться на фоне сейфа, где хранится «ствол».Быстро пробежавшись по всем жалобам на чиновни-чьи глупости, диву даешься, сколько же вокруг несурази-цы. Не то чтобы раньше это-го не замечали, привыкли просто. В последние годы си-туация, пусть нехотя, но на-чала меняться — всё меньше людей согласны просто так пройти мимо очевидной не-лепости бюрократов.Новый проект большого правительства — сайт «Рос-сиябездураков.рф» вечером 20 января заработал в те-стовом режиме. Идея соз-дания такого ресурса роди-лась на встрече Обществен-ного комитета сторонни-ков Президента РФ Дмитрия Медведева с главой государ-ства, когда речь зашла о глу-постях и проволочках рос-сийских чиновников. Каж-дый интернет-пользователь, зайдя на этот сайт, может официально заявить об ад-министративных нарушени-ях, бюрократических неле-постях и пережитках, с ко-торыми столкнулся. Необхо-
димо указать уровень глу-
пости — федеральный ли-
бо региональный (называя 
конкретный субъект), и те-
матику. Проект предлага-
ет пять разделов: законы 
и документы, транспорт и 
дороги, жильё и среда оби-
тания, цитаты чиновников 
и разное. Члены обществен-ного комитета намереваются придать максимальной огла-ске факты, обнародованные 

на этом портале. Не исклю-чено, что по итогам обработ-ки информации не только бу-дут разобраны конкретные случаи, но и внесены измене-ния в различные регламен-ты и нормативные акты, а к конкретным должностным лицам — применены какие-либо санкции.Стоит заметить, что фи-нансируется «сайт глупо-стей» вовсе не из бюджета, как некоторые склонны ду-мать. Спонсируют его неко-торые члены Обществен-ного комитета сторонни-ков Президента РФ Дми-трия Медведева, в том чис-ле и сам автор проекта Ми-хаил Абызов.Несмотря на то что по за-думке авторов проекта жела-ющие должны оставлять жа-лобы на конкретных чинов-ников, пока фамилий фигу-рирует мало. Наши земля-ки традиционно жалуются на жилищно-коммунальный произвол, дороги и очереди. Например, один из аноним-ных пользователей недоуме-вает по поводу зимнего ре-монта дорог (стилистика и ор-фография сохранены — ред.):«Кто додумался там де-лать ремонт зимой? Причем в новогодние праздники, ког-да траффик гораздо меньше, ничего не было, начали сра-зу после праздников. Сейчас там работают 2–3 человека и ремонт растянется как мини-мум до весны. В обе стороны огромные пробки из-за суже-ния дорожного полотна. На такой важном участке мог-ли бы все сделать за неделю, так ведь нет, сейчас растя-нут на полгода» — речь идёт об участке на Екатеринбург-ской кольцевой дороге, каком именно — становится понят-но благодаря интерактивной карте. К этой карте, кстати, привязано каждое обраще-ние, так что можно сравнить — где красных флажков боль-ше, там и чиновники глупее. 
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Довести до умаНа сайте «Россиябездураков.рф» свердловчане рассказали о чиновничьих глупостях

Ирина ОШУРКОВА
Работы на час: краска обыч-
ная – эмаль-аэрозоль в бал-
лончике (может, продер-
жится суток трое), трафарет 
– самый простой, вырезан-
ный из пластиковой стено-
вой панели, ограждающие 
столбики позаимствовали 
с соседней стоянки. В ито-
ге, благодаря новой размет-
ке теперь каждый водитель 
знает, как с наименьшим по-
вреждением для автомоби-
ля проехать перекрёсток 
улиц Радищева-Московская 
в Екатеринбурге.Два энтузиаста, которые живут поблизости, и поэто-му проезжают злополучный перекрёсток раз по пяти в день, решили подсказать и другим автомобилистам, как правильно пересекать трам-вайные пути в этом месте. Дело в том, что уже давным-давно рельсы здесь так силь-но выступают над асфальтом, 

что водителям приходится практически останавливать-ся и  переезжать их на мини-мальной скорости, тем самым создавая лишнюю пробку на одном из самых оживлённых перекрёстков города.Хулиганство? Да, чистой воды, если судить с точки зрения закона. Но, тем не ме-нее, водители, которые но-чью были свидетелями про-исшествия, и те, кто позже да-вал комментарии в Интерне-те, в один голос благодарили за предостережение беречь подвеску: «Молодцы!!! Не дай Бог, какая-нибудь сволочь из власти раскритикует!!!»Мы связались с Владими-ром, организатором этой ноч-ной акции, и спросили, обра-щался ли он в какие-то ин-станции, прежде чем само-вольно вмешиваться в дела ГИБДД, Дорнадзора и мест-ных властей.– Решил, что нет смысла, – начал тот. – Мне однажды уже приходилось жаловать-

ся по поводу светофора. Ког-да узнал, сколько бумаг надо написать и куда сходить, всё желание пропало. Я понимаю, что не исправил ситуацию, вероятно, здесь нужен инди-видуальный проект ремонта, но, надеюсь, что привлёк вни-мание к проблеме.Владимир пояснил, что со-всем не боится преследования правоохранителей. Он узна-вал: максимум, что ему грозит, – штраф в тысячу рублей и за-траты на то, чтоб стереть раз-метку. А по моему мнению, то, к чему именно власти прило-жат основные усилия, – к по-иску и наказанию энтузиаста или исправлению дорожной ситуации на перекрёстке – бу-дет очень показательно.Мы обратились и в Коми-тет по защите прав автомо-билистов Свердловской об-ласти, чтобы проконсульти-роваться, как в идеале дол-жен поступить водитель, ес-ли видит, что дорога не соот-ветствует нормативам.

– Есть два пути. Можно на-писать заявление в админи-страцию города, – рассказы-вает Георгий Бадьин, пред-ставитель комитета. – Года три-четыре назад у нас по-явился проект «Дорога по ГОСТу» (кстати,  по ГОСТу трамвайные рельсы не долж-ны выступать над дорожным покрытием больше чем на два сантиметра). Автомоби-листы активно пользовались им. Было много обсуждений в сети. Доходило до того, что са-ми дорожники, прочитав на-ши комментарии, уже на сле-дующий день, ещё до того как на них пожалуются, начинали заделывать ямы. В последнее же время всё чаще стали по-лучать отписки: мол, средств нет, но ремонт запланирован в каком-нибудь 2037 году. В связи с этим советую идти по второму пути – писать сразу в ГИБДД. 
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По кочкам, по кочкам, по городским дорожкамЕкатеринбуржцы самостоятельно регулируют уличное движение, рисуя краской разметку на дороге
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По опыту 
водителей, если 
принять немного 
вправо, то можно 
объехать опасный 
участок и скорость 
не снижать
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В Реже вырубают 
поврежденный пожаром 
лес
Жителей Режа беспокоит вырубка 
леса недалеко от дороги, ведущей в 
микрорайоны Медгородок и Гавань, 
пишет газета «Режевская весть». Они 
подозревают, что на месте вырубки 
должно начаться строительство либо 
торгово-развлекательного центра, либо 
автозаправочной станции.

В администрации Режа поясняют, что вы-
рубается исключительно тот участок леса, ко-
торый был повреждён пожаром. То же самое 
будет сделано и на других участках.

Что касается дров, полученных в резуль-
тате вырубки, есть информация о том, что их 
бесплатно предоставят ветеранам – участни-
кам Великой Отечественной войны.

В Камышлове 
празднует сорокалетие 
улица
Сегодня, 26 января, камышловской улице 
Сыскова исполняется сорок лет, пишет газета 
«Камышловские известия». Первоначально 
её называли Полевой, но в ноябре 1975 года, 
по предложению общественных организаций 
города, она была переименована в честь 
большевика Т.И. Сыскова.

В 80-е годы прошлого столетия на этой 
улице возводил дома для своих работников 
совхоз «Насоновский». 

Этот район богат на палеонтологические 
находки. На Сыскова при бурении скважин 
неоднократно находили останки животных 
доледникового периода.

Сейчас на улице Сыскова количество до-
мов соответствует ее возрасту – сорок. Её 
длина – 800 метров.

В Дегтярске построили 
«альпийский» домик

Первое семейное кафе открылось в 
Дегтярске. Уютный домик в альпийском 
стиле разместился в самом центре города 
– напротив главной площади, сообщает 
официальный сайт Дегтярска.

Здание кафе было построено всего за 
восемь месяцев. Интерьер заведения вы-
полнен в классическом стиле. Одной из 
«фишек» кафе стало детское меню – бо-
лее 15 наименований: мороженое, свежевы-
жатые соки, молочные коктейли, картофель 
фри, а также салаты,  супы и горячие блюда 
с оригинальными смешными названиями. 
Со времени открытия в заведении прошло 
уже четыре детских праздника. Как отмеча-
ет директор предприятия Светлана Дружи-
нина, кафе с полным правом может назы-
ваться семейным: в меню отсутствует креп-
кий алкоголь.

В скором времени рядом с кафе появит-
ся небольшая летняя веранда, а окружающая 
территория будет благоустроена.

По словам местных чиновников, инду-
стрия семейного отдыха в Дегтярске будет 
развиваться и дальше.

В Каменске-Уральском 
соревновались 
рыбаки
Третье открытое первенство Каменска-
Уральского по ловле рыбы на мормышку 
со льда прошло недавно на реке Исеть, 
сообщает портал k-ur.ru. На старт вышли 
60 участников из пяти городов. Самым 
юным участником соревнования оказалась 
восьмилетняя Маша Кондакова из 
Екатеринбурга. 
За кубки  боролись 17 команд. Команда 
«Октябрь» из Каменска-Уральского была 
сформирована прямо перед стартом. Но 
это не помешало ей завоевать первое 
место. В личном соревновании не было 
равных курганцу Вадиму Ковтуну, вес его 
чемпионской рыбы был 0,386 килограмма. 
Общий вес пойманной на соревнованиях 
рыбы оказался немногим меньше шести 
кило. Это неудивительно для сезона, 
именуемого глухозимьем, когда ловить рыбу 
особенно сложно.
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 КСТАТИ
В этом году в распоряжении только Федерально-

го дорожного фонда будет более 360 миллиардов ру-
блей. 270 миллиардов дает федеральный бюджет. И 
94 миллиарда - это сборы от повышения акцизов на 
бензин - рубль с литра топлива. А региональные до-
рожные фонды и вовсе формируются только за счет 
поступлений от акцизов на автотопливо. То есть, по 
сути, все, кто рулит по дорогам, отчасти платит за их 
ремонт и содержание. Справедливо будет, если поя-
вится возможность следить, как тратятся эти деньги.

Анатолий ГУЩИН
Волки появились не только 
вблизи этой таёжной дерев-
ни, сообщают местные охот-
ники. Замечены и в других ме-
стах. Смело заходят прямо на 
улицы.В областном департаменте по охране, контролю и регули-рованию использования  живот-ного мира подтверждают: в Ша-линском городском округе дей-ствительно объявились волки. Кстати, замечены хищники и в других районах. «Областная газета» уже рассказывала о раз-бойничьих налётах волков на сёла Верхотурья, где их жертва-

ми стали  несколько  собак. По-добное произошло недавно и в Ревдинском городском округе. Здесь, на одном из охотничьих кордонов, волчья стая численно-стью девять голов зарезала двух овец и трёх охотничьих собак. В Слободо-Туринском рай-оне их жертвами стали лесные копытные животные: лось, ка-бан и косуля. Появились волки и в Се-ровском городском округе. Они оставили свои следы на улицах  сразу трёх деревень – Красноярки, Поспеловки и Се-мёновой. Местные жители со-общили об этом в администра-цию округа и попросили при-слать охотников, так как все-

рьёз опасаются за свою жизнь и за скот. Все эти факты в департамен-те по охране, контролю и регули-рованию использования  живот-ного мира взяты на контроль. По словам директора департамента Михаила Бокачёва, в настоящее время в области уже создано 17 бригад по регулированию чис-ленности волков. В многоснежные зимы  этим хищникам  легче добыть себе корм. По глубоким сугробам ко-пытным животным  передви-гаться труднее, тогда как волкам снег не преграда, и они легко догоняют косуль и лосей. Нын-че снега мало. Поймать добы-чу сложнее. В связи с этим в по-

исках пищи хищники выходят к населённым пунктам, рыскают на свалках.Кстати, по последним учёт-ным данным, на территории ре-гиона этих хищников не так мно-го. Всего 417 особей. В 2009-м го-ду, например, было 581. Для сравнения: в 1986 году их насчитывалось более 1500. Благодаря целенаправлен-ной работе департамента чис-ленность волков снижается. В 2011 году их было добыто 140 голов. А за три последних года – 398. За каждого уничтоженного волка установлено  вознаграж-дение в размере три тысячи ру-блей. 

Волк – зубами щёлкПочти каждую ночь жители деревни Вогулка Шалинского городского округа ложатся спать под завывание серых хищников

Галина СОКОЛОВА
В январе на уральских ули-
цах наконец стало снежно. 
Кушвинские автоинспек-
торы объехали весь город, 
чтобы выявить опасные 
объекты – самостийные 
горки и наледи, кататься 
с которых небезопасно для 
детей.  По предписанию полицей-ских дорожники ликвидиро-вали или подсыпали 24 такие горки. Но разве можно пред-угадать, где ещё придумают ребятишки прокатиться? В Кушве очень хорошо помнят случай, когда мальчик поехал со взгорка прямо по автотрас-

се и угодил под колёса грузо-вика. Ребёнок тогда погиб. Тревожит автоинспекторов и происшествие, случившееся на прошлой неделе в Невьян-ске. Там два подростка, ката-ясь на снегокате, врезались в проезжавший по улице ав-томобиль и были госпитали-зированы с серьёзными трав-мами.Кушвинские полицейские решили, что вести монито-ринг коварных съездов – ма-ло, нужно убедить детей от-казаться от опасных зимних развлечений. В детские са-ды и школы пришли сотруд-ники госавтоинпекции, при-готовив для ребят не просто лекции, а театрализованные 

представления, состязания и игры.У инспектора по пропа-ганде Марины Мартемьяно-вой четырёхлетний сын, по-этому она точно знает, как до-ходчиво и  нескучно расска-зать ребёнку о правилах по-ведения на улице. После но-вогодних каникул она каж-дый день приходит в гости к ребятам. Сегодня её слуша-тели – воспитанники детсада №32 «Аленький цветочек». Марина Сергеевна во время ребячьей прогулки повтори-ла с детьми из старшей и под-готовительной групп сигна-лы светофора, обсудила, с ка-ких горок можно съезжать без боязни, а какие лучше обойти 

стороной. Закончилась встре-ча и вовсе весело. Все жела-ющие смогли рассказать по одному правилу дорожного движения по громкоговори-телю в патрульной машине. Кроме встреч в учебных заведениях во время опера-ции «Горка» в Кушве прошёл тематический праздник в ки-нотеатре «Феникс», были ор-ганизованы экскурсии для ребят и их родителей к са-мым оживлённым перекрёст-кам города. Дети смогли на практике показать, как хоро-шо они выучили правила до-рожного движения, и научить кое-чему взрослых.

Cкользкая темаВ Кушве проходит операция «Горка»
На зелёный сигнал 
дети танцевали 
и прыгали, а 
на красный – 
замирали. Очень 
поучительная 
получилась играГА
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Алевтина ТРЫНОВА
По противопожарным нор-
мам в городском окру-
ге Краснотурьинск дол-
жен быть установлен 141 
гидрант. На сегодняшний 
день в городе 82 неисправ-
ных водоразборных устрой-
ства. Жители обеспокоены тем, что пожарная безопасность в городе и окрестностях на низком уровне. В прошлом го-ду, напомним, в посёлке Сухо-дойка произошло несколько крупных возгораний. В огне погибли два человека, дотла сгорели семь деревянных до-мов. По итогам проверки ин-спекторами Госпожнадзора в посёлке было выявлено пять неисправных гидрантов. Больше всего поломок и несоответствий нормам было обнаружено на территории Краснотурьинска, там в не-удовлетворительном состо-янии находятся 55 колонок. Ещё девять – в посёлках Мед-ный Рудник и Медная Шахта, семь в 42-м квартале, шесть – в Заречном районе. В начале этого года в местной администрации бы-ла принята программа, по ко-торой в течение трёх лет все источники противопожарно-го водоснабжения будут вос-становлены. «Да, необходи-мость замены гидрантов дав-но назрела, – комментирует Рустам Гатин, председатель городского комитета ЖКХ, транспорта, связи, энергети-ки и природопользования. – Какую-то часть из них при-дётся установить заново. Но я могу успокоить жителей: даже теми устройствами, ко-торые по нормам значат-

ся неисправными (к приме-ру, нет колпачка или специ-ального указателя), в случае острой необходимости мож-но воспользоваться. Мест-ные пожарные знают, конеч-но же, какие именно колонки «условно исправны». К тому же, они расположены недале-ко друг от друга – всего в 100-150 метрах». Специалисты областного МЧС к качеству противопо-жарного водоснабжения от-носятся более требователь-но, полагая, что даже малей-шая неисправность может за-тянуть процесс тушения на драгоценные в случае ЧС ми-нуты. Добавим, что в теку-щем году в городском округе Краснотурьинск замене под-лежат 50 гидрантов, в 2013-м – 48, через год – оставшиеся 43. На эти цели планируется вы-делить 3 миллиона 763 тыся-чи рублей из местного бюд-жета.

«Гранты»на гидрантыВ Краснотурьинске более трёх с половиной миллионов рублей потратят на восстановление водоразборных колонок
 КСТАТИ
Помимо гидрантов, к ис-

точникам наружного проти-
вопожарного водоснабжения 
относятся пожарные пирсы, 
водоёмы и водонапорные 
башни. Всего в Свердлов-
ской области их  насчиты-
вается 27 335. По результа-
там последней проверки, ко-
торая проводилась в октябре 
2011 года, выявили 5 291 не-
исправный источник. Сре-
ди гидрантов нормам не со-
ответствует 17,7 процента. В 
большинстве случаев за со-
стояние противопожарных 
источников отвечать обяза-
ны муниципалитеты.

Галина СОКОЛОВА
В реабилитационном цен-
тре для детей-инвалидов 
«Серебряное копытце» есть 
замечательная традиция. 
Накануне дня рождения 
Павла Бажова ребята, вдох-
новлённые творчеством 
уральского сказителя, ма-
стерят поделки, разучива-
ют стихи и песни, изучают 
минералы. Нынче за неделю Бажо-ва воспитанники нижнета-гильского центра успели прочитать «Малахитовую шкатулку», оформить три выставки, собрать коллек-цию уральских минералов и провести смотр талантов. Творческий марафон завер-шил праздник для детей-инвалидов и воспитанни-ков групп дневного пребы-вания, на который пришла особенная гостья – Хозяйка Медной горы. Дети наперебой рассказы-вали о героях любимых ска-зов, играли в геологов и ис-полняли стихи о родном Ура-ле. Для них участие в меро-приятиях недели Бажова – ра-достный труд. – Я слепил оленя из пла-стилина, а рога сделал из ве-точек, которые нашёл на ули-це. Мне Серебряное копытце нравится, потому что он за-ботится о добрых и нежад-ных. Таких, как я, – показыва-ет свою работу шестилетний Саша Черкасов. Слава Котельников по-делок не делал – большой 

уже, а вот сказы Бажова по-прежнему читает, и нравят-ся они ему ничуть не меньше, чем исторические книги и со-временная фантастика. Не-дуг не мешает подростку се-рьёзно увлекаться фотогра-фией, рисованием. На празд-нике Слава без всякого стес-нения участвовал в состяза-ниях, помогал малышам и за-служил особое расположение Хозяйки. Проведение недели Ба-жова педагоги реабилита-ционного центра вполне могут запатентовать как отдельную методику соци-альной адаптации. Объе-динённые такой благодат-ной темой дети сплачива-ются, учатся коллективно-му творчеству. Например, в ансамбле вокалистов есть немой мальчик. Ему очень нравится выходить с ребя-тами на сцену, прихлопы-вать в такт и получать вме-сте со всеми аплодисменты зрителей. Творческих направлений в бажовских днях так мно-го, что каждый ребёнок мо-жет выбрать задание по си-лам и предпочтениям. Те, ко-му трудно передвигаться, чи-тают стихи и рисуют. Тем, у кого есть проблемы с речью и памятью, предложат поуча-ствовать в подвижных играх, что-нибудь сделать своими руками. Результат налицо: перед нами сплошь таланты – яркие, раскованные, счаст-ливые. 

Талантливы без ограниченийВ Нижнем Тагиле стартовала неделя Павла Бажова АЛ
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Название для 
нового кафе пока 
не придумано, 
возможно, его 
выберут сами 
горожане

По кочкам, по кочкам, по городским дорожкам
– Госинспекция имеет пра-во привлекать дорожные служ-бы к ответственности, штра-фовать и руководителя лично, и организацию, требовать ис-полнения предписаний, – гово-рит Георгий Бадьин.В городской ГИБДД, несмо-тря на то, что только от нас  узнали о случившемся, подтвер-дили, что все жалобы сразу же направляют в Дорожный над-зор. Попытки выяснить в адми-нистрации Екатеринбурга, бы-ли ли обращения по Радищева-Московской и запланирован ли 

хотя бы на какое-то отдалён-ное будущее ремонт перекрёст-ка, к сожалению, не увенчались успехом. Ни в пресс-службе, ни в Комитете благоустройства ни один специалист не смог прояс-нить этот вопрос. Правда, пред-седатель последнего ведомства в это время находился в отъезде – остаётся слабая надежда, что хотя бы он в курсе проблемы.После многократных звон-ков по многочисленным теле-фонам  я поняла, почему Влади-мир решил действовать само-стоятельно. В конце концов, не впервой такое уральцам: ямы автовладельцы уже засыпали, 

снег вместо коммунальщиков во дворах убирали. Почему бы и разметкой не заняться?
P.S.:  Через месяц у Влади-мира запланирована ещё одна акция. Он собирается помыть защитные экраны всё на той же Московской, на новой раз-вязке у торгового центра «Фан-Фан». «Если у обслуживающих организаций ни разу со вре-мени их установки руки не до-шли, то я, думаю, по два стекла в день осилю», – говорит нерав-нодушный екатеринбуржец.Выдала его секретные на-мерения и теперь очень наде-юсь, что задумка сознательного 

горожанина сорвётся – мыть бу-дет нечего. Потому что дойдут руки у профильных служб.

1 
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 кстати
За неполные трое суток работы сайта «Россиябез-

дураков.рф» его посетили более миллиона пользова-
телей, а на интерактивную карту внесено около тыся-
чи предложений.

Дмитрий Медведев 
посетил журфак МГУ
вчера в здании факультета журналисти-
ки Московского государственного универ-
ситета имени М.в. ломоносова президент 
России Дмитрий Медведев встретился со 
студентами и ответил на их вопросы.

Глава государства не оставил без отве-
та даже самые острые из вопросов, сооб-
щает корреспондент газеты «Известия». А 
спрашивали его студенты и о «стратегии 
поведения в случае революции в стране», и 
о причинах отказа баллотироваться на вто-
рой президентский срок, и об отношении к 
несистемной оппозиции…

Дмитрий Медведев отвечал, что «ли-
мит на революции Россия исчерпала», от-
каз баллотироваться на следующий срок 
объяснил тем, что «два человека, представ-
ляющие одну политическую силу, не долж-
ны толкаться локтями», а «несистемникам» 
предложил законным путём создавать свои 
партии и участвовать в политической жиз-
ни страны.

премьер-министр 
встретился  
со студентами томска
вчера председатель правительства России 
владимир путин побывал в институте не-
разрушающего контроля томского поли-
технического университета, где пообщался 
со студентами и аспирантами и ознакомил-
ся с их перспективными разработками.

В тот же день глава правительства про-
вёл встречу со студентами томских вузов. 
Владимир Путин поздравил студентов с Та-
тьяниным днём и пообещал увеличить объ-
ёмы строительства студенческих общежи-
тий. «К сожалению, в последние годы мы 
выделяли немного денег на строительство 
студенческих общежитий. В прошлом году 
было построено около 50 тысяч квадрат-
ных метров, это мало», — подчеркнул пре-
мьер и сообщил, что в ближайшие три года 
планируется построить 500 тысяч квадрат-
ных метров общежитий.

Премьер  сообщил также, что в 2012 
году выделены 9 миллиардов рублей на по-
вышенные стипендии лучшим студентам.

Цик отчитался  
о нарушениях в ходе 
думских выборов
вчера Центризбирком России провёл пре-
зентацию так называемой «Зелёной кни-
ги», в которой содержатся данные о нару-
шениях избирательного законодательства 
в ходе избирательной кампании по выбо-
рам депутатов Госдумы РФ шестого созы-
ва, сообщает итаР-тасс.

Такие сборники ЦИК готовит спустя не-
сколько недель после окончания каждой 
крупной выборной кампании и направля-
ет их в администрацию президента, прави-
тельство РФ, палаты Федерального Собра-
ния и другие государственные структуры.

Презентации предыдущих «зелёных 
книг» ЦИК особого ажиотажа не вызывали, 
но нынешняя привлекла к себе повышен-
ное внимание в связи с тем, что в адрес из-
бирательной системы продолжают выдви-
гать обвинения в фальсификации прошед-
ших 4 декабря 2011 года выборов.

Теперь к ним добавились обвинения в 
«политической мотивированности» отка-
за в регистрации кандидатом в Президен-
ты России лидеру непарламентской партии 
«Яблоко» Григорию Явлинскому, в подпис-
ных листах в поддержку которого ЦИК при-
знал недействительными почти двадцать 
пять процентов собранных подписей. Со-
общается, что окончательно вопрос об от-
казе в регистрации Григорию Явлинскому 
и Дмитрию Мезенцеву, в подписных листах 
которого также обнаружено запредельное 
количество недействительных подписей, 
ЦИК рассмотрит на своём заседании в пят-
ницу, 27 января.

Членам совета 
Федерации рассказали  
о необходимости 
развития территорий

На открывшемся вчера 39-м очеред-
ном заседании совета Федерации в рамках 
«правительственного часа» перед сенато-
рами выступил заместитель председателя 
правительства России Дмитрий козак.

Вице-премьер рассказал членам Сове-
та Федерации о мерах по повышению роли 
субъектов РФ в решении задач социально-
экономического развития страны и реали-
зации государственной национальной по-
литики.

Говоря о проблемах, которые под-
нял накануне Владимир Путин в своей ста-
тье «Россия: национальный вопрос», Дми-
трий Козак отметил, что «основной причи-
ной межнациональных конфликтов явля-
ется несбалансированность, неравномер-
ность социально-экономического развития 
территорий нашей страны». Вице-премьер 
считает, что в стране недостаточно центров 
экономического развития, а это порожда-
ет массовую и быструю миграцию, концен-
трацию мигрантов в нескольких крупных 
центрах.

Такая ситуация не позволяет им бы-
стро адаптироваться и интегрироваться в 
местные сообщества, что порождает стол-
кновения людей различной культуры, ска-
зал вице-премьер и сделал вывод о необ-
ходимости «максимального развития тер-
риторий», что, по его мнению, позволит 
решить проблему межнациональных отно-
шений.

подготовил леонид поЗДЕЕв

Чиновникам Свердлов-ской области, как видно на карте, есть за что краснеть: свердловчане сообщили о 55 глупостях. Это, кстати, не так уж много. Московская область, к примеру, собрала 66 глупостей, а сама столица — целых 150.Около трети заявлений так или иначе связаны с до-рогами и транспортом, при-чем касаются они не толь-ко состояния дорог, но и де-ятельности ГИБДД. «Сотруд-ники ГИБДД, учитесь поль-зоваться e-mail», пишет оче-редной анонимный пользо-ватель, недоумевая, поче-му на его вопрос, заданный через форму обратной свя-зи на их сайте, ответ пришел обычным бумажным пись-мом, и только через полтора месяца. Самое горькое здесь в том, что подобные ситуа-ции встречаются сплошь и рядом — высокие техноло-гии для некоторых чиновни-ков оказываются уж слиш-ком высоки.Глупостей в жилищно-коммунальной сфере тоже обнаружилось предостаточ-но. В глаза бросилось множе-ство жалоб на уличное осве-

Довести до ума
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щение. Любопытно, что жа-луются на это не только жи-тели небольших городов, но и екатеринбуржцы. В ураль-ской столице света недо-статочно на окраинах, а вот в Новоуральске, например, фонарей нет в самом центре города. И опять-таки — это не новость и не единичный случай. Большие проблемы с уличным освещением в Реже — начиная от полутёмных центральных улиц и закан-

чивая бесфонарными квар-талами в частном секторе.Кроме дорог и ЖКХ, пор-тал глупостей вскрыл ещё одну свердловскую пробле-му — паспорта. Кто-то не может обменять основное удостоверение личности из-за требования дополнитель-ных справок, кто-то не мо-жет получить заграничный документ из-за жутких оче-редей. Очереди, кстати, — проблема не только посети-

телей федеральной мигра-ционной службы. Один из пользователей сайта глупо-стей рассказал, что встал в очередь на получение зем-ли (для многодетной семьи). Его номер там — 9981, при этом за год выделяют мак-симум сотню земельных участков. С такими темпа-ми ждать свой «кусок зем-ли» этому человеку придет-ся 99 с лишним лет. Оставля-ют свердловчане и жалобы 

на тарифы, и на недобросо-вестные управляющие ком-пании. Всё это — из разряда вечных тем.Но есть и довольно ори-гинальные сообщения. Вы-ше мы уже рассказали о том, что всех охотников в Сверд-ловской области заставляют фотографироваться рядом с сейфом. Без такого «памят-ного» снимка охотничий би-лет не получить.Житель Качканара сооб-щил на сайт глупостей о не-разумном, на его взгляд, тре-бовании местного военкома-та извещать их не только о переезде в другой город, но и о рождении детей, прописке-выписке из квартиры и даже о браке-разводе.Портал госзакупок соби-ратели глупостей тоже не обошли стороной. Сообще-ние о конкурсе от Управле-ния зданиями правитель-ства Свердловской области на закупку 4 680 пачек си-гарет уже успело наделать много шума. Но это вовсе не значит, что каждому чинов-нику при входе на работу бу-дут выдавать по пачке сига-рет. Закупка может прово-диться для нужд правитель-ственных буфетов с запасом на целый год. Точно для та-ких же целей может поя-

виться в реестре госзаказов, например, три с половиной тонны сахарного печенья.В разделе «цитаты чи-новников» свердловчане по-ка не оставили ни одной глу-пости.Зато москвичи припом-нили многое и многим — без смеха читать это просто не-возможно. Например, приво-дится цитата Геннадия Они-щенко: «Мы подозреваем, что в такие зловредные на-питки, как пиво и алкоголь, чистая вода тоже входит. Нужно принять манифест, запрещающий это». Что именно имел в виду глав-ный санитарный врач Рос-сии, осталось загадкой.Как уже говорилось, пока работает бета-версия сайта глупостей, которую только предстоит довести до ума. С этим согласен и Президент РФ Дмитрий Медведев, ко-торый рекомендовал всем россиянам посетить новый интернет-ресурс.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В прошлом году в Свердлов-
ской области было принято 
восемь законов в поддержку 
семей, но кардинально усло-
вия их жизни это пока не 
улучшило.Областные министры от-читались о том, что делается для улучшения демографиче-ской ситуации перед времен-но исполняющим обязанно-сти губернатора Анатолием Грединым. Он остался дово-лен далеко не всем, дал распо-ряжение многое доработать.В Свердловской области оказывается поддержка мо-лодым, многодетным семьям, приёмным родителям, бере-менным женщинам по феде-ральным и областным про-граммам… Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что сегодняшние социальные вы-платы – небольшое подспорье.У нас 120 тысяч моло-дых семей. Из них больше по-ловины, а именно – 72 тыся-чи, относятся к нуждающим-ся. Только 7,5 тысячи могут встать на учёт, чтобы претен-довать на социальные выпла-ты на приобретение жилья. Лишь 500 молодых семей в прошлом году действитель-но решились взять ипотеку на условиях специальной госу-дарственной программы. При-чина малого спроса в высокой рыночной стоимости жилья и низких заработках.–Молодые семьи, пока не стали многодетными, очень подвижны, много работают, и мы должны их поддержать, – сказал Анатолий Гредин. – Правила в своей области мы диктуем сами. Поэтому необ-ходимо разработать закон, ко-торый позволит вступить в программу поддержки боль-шему количеству семей.К слову, о многодетных се-мьях. По данным статотчётно-сти, из 22,5 тысячи многодет-ных семей 3900 нуждаются в улучшении жилищных усло-вий. Но ни одна в прошлом го-ду не воспользовалась соци-альной выплатой для взятия ипотечного кредита. Причи-ны аналогичные, как и у моло-дых семей, – с появлением де-тей денег не прибавляется.Министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов проанализировал самый бла-гоприятный из вариантов за-ёма для многодетных. Ипо-тека берётся на десять лет со среднерыночной кредитной ставкой, средней ценой ква-дратного метра около 34 ты-сяч рублей. Социальная вы-плата внесена, и семье оста-ётся ежемесячно платить при-мерно 33 тысячи рублей. Но 

средний доход многодетной семьи в Екатеринбурге от 23 до 43 тысяч рублей, в городах области – от 9,5 тысячи до 25. Взять ипотеку — просто не по карману! На заём в банке тоже нельзя рассчитывать: много-детные семьи – не целевая ау-дитория кредитных организа-ций. У этих семей нет недви-жимости, которую можно бы-ло бы предоставить в залог.Областным чиновникам решение видится в снижении цены на жильё. По их мнению, этого можно достичь за счёт организации жилищных стро-ительных кооперативов, ко-торые являются некоммерче-скими организациями.А вот другая история. Ряд льготных категорий граждан сегодня могут претендовать на безвозмездное предостав-ление земельных участков под строительство жилого дома. В очереди стоят около 34 тысяч человек, в том числе 3,5 ты-сячи многодетных. За полго-да работы программы участ-ки получили чуть более пяти-сот человек.–Если я встану в очередь сейчас, а я сам многодетный отец, то получу участок через 140 лет, – оценил темпы дви-жения очереди заместитель председателя правительства Свердловской области – ми-нистр по управлению государ-ственным имуществом Вита-лий Недельский.Есть и сопутствующая про-блема – далеко не каждая се-мья, получившая участок зем-ли в чистом поле, способна возвести на ней дом. Необхо-димы также инженерные се-ти, создание социальной сре-ды – строительство детского сада, поликлиники. Появле-ние инфраструктуры поможет привлечь льготников и в ма-лые города Свердловской об-ласти — спроса на эти земли сейчас нет.–Да, мы приняли в минув-шем году восемь социальных законов, но чего мы добились? – отчитал чиновников Анато-лий Гредин. – Может быть, примем один, но нужный за-кон? Важно не только освоить деньги. Мы даём вознаграж-дение приёмным родителям. Но сколько детей возвращают в детские дома?В нынешнем году на реа-лизацию законов социальной направленности предусмотре-но 28,1 миллиарда рублей. Это больше, чем в предыдущем го-ду на 11 процентов. Вместе с этим увеличится и темп рабо-ты по поддержке молодых и многодетных семей. Нет вре-мени ждать: население-то мо-лодеет. В минувшем году в школы пошли 46 тысяч детей, а родилось уже 58 тысяч…

Очередь подойдёт  через 140 лет...Молодые и многодетные семьи нуждаются в серьёзной  поддержке

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что в первый 
день, перед началом очеред-
ной сессии регионального 
парламента, в пресс-центре 
Законодательного Собрания 
собралось много журнали-
стов. Все ждали назначения 
председателя Счётной пала-
ты (СП). И «сенсация» состо-
ялась — кандидатуру пред-
седателя СП, предложенную 
губернатором, парламент 
не утвердил… Эта информа-
ция разошлась моменталь-
но по всем информацион-
ным агентствам.Поясним, что Счётная пала-та обязана следить за расходо-ванием бюджетных денег, а её председатель, как жена Цеза-ря, должен быть вне подозре-ний. Поэтому во вторник депу-таты решили не торопиться и перенести «персональный во-прос» о кандидатуре предсе-дателя Счётной палаты на сле-дующее заседание, которое на-значено на 14 февраля.Но к данной теме законо-датели всё же вернулись вче-ра при обсуждении измене-ний к закону «О Счётной па-лате Свердловской области и контрольно-счетных орга-нах муниципальных образо-ваний, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти». Как пояснил депутат За-

конодательного Собрания Владимир Терешков, пробле-ма с «затягиванием» приня-тия кандидатуры председате-ля Счётной палаты таит в се-бе «тайную угрозу», посколь-ку может привести к тому, что этот контрольный орган уже в феврале останется не толь-ко без председателя, но и без специалистов-аудиторов.После небольших дискус-сий, в ходе которых депутаты – представители различных политических сил — сошлись во мнении, что Счётная палата должна быть сформирована в установленные фдеральными и областным законодатель-ством сроки, областной зако-нопроект «О Счётной пала-те…» принят в третьем (окон-чательном) чтении.…Но «боевой дух» парла-ментариев на этом не угас — депутаты ещё несколько ча-сов бились за законопроекты, связанные с социальной защи-той жителей Среднего Урала. При этом народные избранни-ки выступали и с «левых» по-зиций, и с «правых».- Уважаемые коллеги, про-шу соблюдать регламент, в противном случае я буду вы-нуждена попросить предста-вителей технических служб откючать ваши микрофоны, — то и дело обращалась к де-путатам председатель Законо-дательного Собрания Сверд-

ловской области Людмила Бабушкина. Стоит отдать ей должное – в непростой ситу-ации, когда мужская часть де-путатского корпуса была гото-ва занять «боевые позиции», она женским очарованием и в то же время жётским голосом спикера вела заседание па-латы — как умелый капитан между рифами…В результате в окончатель-ной редакции приняты изме-нения к законам Свердлов-ской области, связанным с ока-занием государственной соци-альной помощи малоимущим семьям и иным категориям граждан, а также социальной поддержке ветеранов в Сверд-ловской области.Например, несмотря на то, что многие вопросы социаль-ной поддержки уральцев ре-шены на федеральном уровне, в областном бюджете, рассчи-танном на трёхлетний пери-од (с 2012 года), предусмотре-ны дополнительные средства на адресную социальную по-мощь. Так, для ветеранов Ве-ликой Отечественной войны на дополнительную поддерж-ку, связанную с получением жиья, только в этом году вы-деляется 120 миллионов ру-блей. Такая мера необходима, поскольку из шести тысяч ве-теранов и инвалидов в нашй области остались неохвачен-ными почти полторы тысячи 

человек — им должны быть предоставлены соответствую-щие субсидии.Как пояснила корреспон-денту «ОГ» заместитель мини-стра социальной защиты насе-ления Свердловской области Ирина Кунгурцева, которая выступала перед депутатами от лица исполнительной вла-сти с докладами по срциаль-ным законопроектам, в целом у неё сложилось самое лучшее впечатление о новом депутат-ском корпусе.- Я много лет работала де-путатом областной Думы на-шего Законодательного Со-брания, и сегодня восприни-маю критику в адрес прави-тельства области совершенно спокойно, — сказала замести-тель министра после того, как некоторые парламентарии на заседании Заксобрания очень жёстко высказались по пово-ду разночтений при принятии решений по вопросам между исполнительной и законода-тельной властью региона, свя-занным с социальной полити-кой. — Это лишь второе засе-дание областноого парламен-та, но интерес к проблеме ме-ня радует. Многих депутатов я знаю лично… Самое главное, чтобы дело двигалось вперёд!Cледующее заседание об-ластного парламента назначе-но на 14 февраля.

каждая глупость привязана к конкретной территории на карте России

Новый парламент  о главномЗаседание Законодательного Собрания Свердловской области  не уложилось в один день — депутатам потребовалось два рабочих дня для того, чтобы рассмотреть всю повестку
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При изготовлении изделий из золота для улучшения произ-

водственных и эксплуатационных качеств используется лигатура 
– примеси цветных металлов. Пробы стали использовать для того, 
чтобы обозначить, сколько драгоценного желтого металла в спла-
ве. В России с 1927 года используется метрическая система проб, 
принятая в большинстве стран мира. Она показывает содержание 
золота в тысячных долях. 1000-я проба – наивысшая. Клеймение 
происходит трехзначным числом.

Отклонение от нормы может составлять 3 – 5 единиц. К при-
меру, 585 проба – сплав, содержащий 59 процентов золота, в кото-
рый также входят серебро, медь, палладий и никель.

свердловская область 
впервые принимает 
участие  
во Всемирном 
экономическом  
форуме  
в Давосе
В Давосе, в рамках Всемирного экономи-
ческого форума, свердловская область от-
крывает собственную площадку - павильон 
«эксПо-2020 Екатеринбург», который рас-
положится на площади 300 квадратных ме-
тров и где публично будет представлен 
проект универсальной выставки, за прове-
дение которой намерена бороться столи-
ца Урала.

В течение четырех дней гости форума - 
представители мировой политической элиты, 
международного бизнеса и средств массовой 
информации смогут познакомиться с проек-
том и провести деловые встречи в павильоне 
«ЭКСПО-2020 Екатеринбург».

Ежедневно в течение всей работы фору-
ма в павильоне запланированы официальные 
мероприятия по широкому кругу глобальных, 
национальных и региональных вопросов, а 
также приемы, встречи со СМИ и музыкаль-
ные вечера. Свою работу на территории на-
шего павильона подтвердили такие россий-
ские компании, как Сколково, ВЭБ, Новотек, 
Фонд прямых инвестиций и другие. Запла-
нированы презентации заявки ЭКСПО-2020 и 
инвестиционного потенциала Свердловской 
области с участием членов российской деле-
гации, деловых кругов и дипломатического 
сообщества.

Рассказывая о ближайших планах, гене-
ральный директор АНО «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов заявил: «В бли-
жайшее время, после всех консультаций, свя-
занных с архитектурным бюро, городом, пра-
вительством и министерствами, мы долж-
ны определиться, где конкретно будем ор-
ганизовывать ЭКСПО в случае нашей побе-
ды. Найти такое место непросто, вы же пони-
маете, что это связано с экологией, жилищ-
ным фондом, охранными зонами. Это место 
должно дать эффективное и логичное разви-
тие городу. Пока, понимаю, это должны быть 
порядка 400 гектаров земли, вписывающихся 
в нашу концепцию».

  анатолий ЧЕРноВ

Дмитрий медведев 
предложил улучшить 
инвестиционную 
политику
Президент России Дмитрий медведев провёл 
24 января первое в этом году заседание ко-
миссии по модернизации и технологическо-
му развитию экономики страны, посвящённое 
инвестиционной политике.

Глава государства отметил, что по итогам 
прошедшего года рост инвестиций в основ-
ной капитал составил более шести процен-
тов, тем не менее в этой области «многое 
оставляет желать лучшего», а бизнес «оста-
ётся у нас довольно сложным и рискован-
ным делом». Инвесторы в регионах сталки-
ваются с запутанностью и сложностью про-
цедур, необоснованными отказами в выде-
лении земельных участков и продлении до-
говоров аренды, проблемами с подключени-
ем инженерного оборудования, «системати-
ческими трудностями с таможенными служ-
бами».

Президент предложил «находить базовые 
решения по тарифной политике естествен-
ных монополий», приступить к реформиро-
ванию системы таможенного администриро-
вания, стимулировать российские компании к 
возвращению из «зон особой благоприятно-
сти» путём создания соответствующих усло-
вий в нашей стране, определиться с базовы-
ми ставками налогов и платежей на средне-
срочную перспективу.

Дмитрий Медведев считает, что необхо-
димо вносить изменения в систему контро-
ля за промышленной безопасностью, чтобы, 
с одной стороны, исключить чрезмерный кон-
троль, а с другой — сохранить безопасность 
не только строящихся, но и уже сданных объ-
ектов.

Президент считает необходимым «все-
мерно привлекать бизнес- ассоциации, об-
щественные объединения предпринимателей 
и другие общественные структуры» к «без-
условной и всеобъемлющей информатизации 
всех услуг, всех процедур, с которыми стал-
кивается бизнес».

Леонид ПоЗДЕЕВ

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС и 

Среднеуральская ГРЭС) в соответствии со «Стандарта-

ми раскрытия информации организациями коммуналь-

ного комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии», утвержденными Постановле-

нием Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140, рас-

крывает следующую информацию за 2012 г.:

1. Информацию об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности и в соответствии со 

Стандартами, в части, имеющей отношения к ОАО «Энел 

ОГК-5»).

2. Информацию об основных потребительских характе-

ристиках регулируемых товаров и услугах регулируемых 

организаций и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества  (в соответствии со 

Стандартами и в части, имеющей отношения к ОАО «Энел 

ОГК-5»).

3. Информацию об инвестиционных программах и отче-

тах об их реализации. 

Указанная информация в полном объёме раскрыта на 

сайте в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com/

press_center/disclosure_of_information/comunal/

Елена АБРАМОВА
Конец января – традицион-
ное время скидок. Даже юве-
лирные магазины снижа-
ют цены на свой товар порой 
на 70 процентов. Или объяв-
ляют акции: купите золотое 
украшение — и второе полу-
чите в подарок.«На витринах так много красивых вещичек, которыми действительно хочется себя порадовать. Но большие скид-ки наводят на мысль: может быть, это подделки. Подскажи-те, как не попасть впросак, по-купая золотые украшения», – с такой просьбой обратилась чи-тательница «ОГ» Светлана М.

Не всё то золото…Её сомнения не случайны. Эксперты утверждают, что при-мерно половина украшений из драгоценных металлов, прода-ваемых на территории нашей страны, произведена нелегаль-но, соответственно, за их каче-ство никто не отвечает.Среди них есть как отече-ственные, так и иностранные, которые, как утверждают зна-ющие люди, чаще всего посту-пают к нам из Китая, Турции, Израиля, Италии и Объединён-ных Арабских Эмиратов. Высо-ким качеством этот товар не от-личается. В изделиях, которые вам предлагают под видом зо-лотых, могут присутствовать посторонние примеси, и среди этих изделий могут быть такие, в которых «презренного метал-ла» вовсе нет, они сделаны из сплавов, имитирующих золото. Пока новенькие, такие украше-ния, конечно, порадуют. Но не исключено, что они быстро по-темнеют, и когда вы их почисти-те, блеск потеряется и появятся странные пятна. Кроме того, та-кие изделия хрупкие, быстро ломаются, и в ремонт их берут не всегда. Ещё больше разоча-рований будет, если принесёте такую «ценность» в ломбард и там узнаете её подлинную цену.

Безусловно, псевдозолотые украшения продают обычно на рынках, в ларьках или прямо на улице. В ювелирных магази-нах вероятность нарваться на подделку невелика, хотя и не исключена полностью. Но там есть опасность переплатить.
На пробу–Первый признак подлин-ности золотого изделия – на-личие на внутренней стороне клейма государственной про-бирной палаты, – подчёркива-ет продавец Ольга Платонова.В Советском Союзе на клей-ме была пятиконечная звезда с серпом и молотом. С 1994 го-да введён другой знак – жен-ская голова в кокошнике в про-филь.–На клейме также стоит шифр территориальной инспек-ции пробирного надзора, в Рос-сии девять таких инспекций, шифр московской инспекции – буква «М», шифр уральской – буква «С». И цифровое обозна-чение пробы драгоценного ме-талла. Сегодня в РФ для золо-та установлены такие пробы: 375,500,583,750 и 958. В продаже чаще всего встречаются золотые изделиях 585-й пробы (они име-ют красноватый оттенок) и 750-й  пробы (это элитное золото). В комиссионных магазинах не-редко можно встретить изделия 583-й пробы, которую ставили в СССР, – поясняет Ольга Платоно-ва. И на изделиях, изготовлен-ных за рубежом, клеймо про-бирной палаты должно быть в обязательном порядке. По-заботиться об этом должны компании-поставщики.–Ходят слухи, что скоро на территории России можно бу-дет продавать изделия, пробы на которых поставлены в Бело-руссии и Казахстане – странах Таможенного союза. Но на се-годняшний день на прилавках таких изделий быть не должно, – утверждает директор одного из ювелирных магазинов Ека-теринбурга Юлия Месарош.

А продавцы рассказывают, что некоторые покупатели, выбрав колечко или цепочку, просят: «Принесите лупу и по-кажите, куда смотреть». Меж-ду тем случаи, когда подделы-вают клеймо, тоже бывают, хо-тя и не часто. Неспециалист вряд ли отличит поддельный оттиск от настоящего. Не слу-чайно приёмщики товара в ювелирных магазинах прохо-дят специальные курсы, где учатся распознавать поддел-ки. Но и глядя на изделие с подлинным клеймом, порой можно сказать: «Не верь глазам своим». Случается, что на экс-пертизу в пробирную палату представляют части изделия, допустим, только замки цепо-чек, а потом к этим замкам це-пляют сами цепи совсем иного состава.Проба свидетельствует 

лишь о количестве золота в из-делии, но ничего не говорит о качестве товара.
Обмену и возврату 
не подлежитСвоеобразной гарантией качества является второе клей-мо – завода-изготовителя или так называемый именник. На импортных украшениях имен-ников, как правило, нет, ис-ключение составляют изделия брэндовых фирм.О тонкости работы ювели-ра или о «топорности» может рассказать и оборотная сто-рона браслетов, колечек, се-рёжек. Только разглядывать «изнанку» лучше до того, как вы расплатились с продав-цом, а не дома. По закону о за-щите прав потребителей, ес-ли вам разонравились приоб-ретённое ювелирное изделие 

или вы засомневались в его ка-честве, вернуть товар нельзя, точно так же, как нельзя воз-вращать косметику или лекар-ства. Возврат или обмен воз-можны только в случае обна-ружения брака.Внимательно разглядеть перед покупкой нужно не толь-ко само украшение, но и цен-ник.–Вас должно насторожить, если там указаны лишь изгото-витель и цена. Согласно Поста-новлению Правительства РФ N 55, на ценнике должна быть исчерпывающая информация, в том числе должны быть ука-заны проба, вес, цена за один грамм и общая цена изделия, – рассказывает Юлия Месарош.И поясняет, что вес изделия и цена за один грамм – очень важные характеристики.
Золото – на весДопустим, лежат на витри-не две цепочки одинаковой пробы и по объёму примерно одинаковые. Только одна из них почти в два раза дороже другой. Неискушённый поку-патель выберет цепочку поде-шевле, будет радоваться удач-ному приобретению и, воз-можно, не догадается, что сде-лана она из полой трубки, по-тому весит всего три грамма. Вес второй цепочки – восемь граммов, вот и разгадка, поче-му она дороже.Некоторые продавцы да-же не скрывают, что высокие скидки объясняются как раз 

тем, что изначально на лёгкие, но объёмные изделия делают-ся слишком большие накрут-ки. –С августа прошлого года золотые изделия подорожали почти на 40 процентов. Сегод-ня производители оценивают их в среднем по 1300 рублей за грамм. В розничной прода-же объективная цена – 2000 рублей за грамм, – утверждает Юлия Месарош.Но тут же рассказывает, что знает один небольшой мага-зинчик, где вполне качествен-ные украшения продаются по цене 700 рублей за грамм. Ни-какого подвоха нет. Просто хо-зяин магазина закупил товар ещё три года назад, когда цены были другие. И не хочет делать неразумную накрутку.Цену украшений с сапфира-ми, рубинами, изумрудами или другими драгоценными камня-ми определяют именно камни. Если изделие содержит встав-ки из фианита или полудраго-ценных камней, цена зависит от количества вставок.Иногда дотошные покупа-тели просят, чтобы им пока-зали сертификат на товар. Но ювелирные изделия не под-лежат сертификации соответ-ствия. Вся информация, кото-рая обычно содержится в сер-тификатах — адрес произво-дителя, артикул и так далее – должна быть на подвесном яр-лыке. Если его нет, перед вами – кот в мешке.

Клеймо для жёлтого дьявола«Презренный металл» не может быть дешёвым, даже в сезон скидок

Высшая награда в мире кино — статуэтка «оскар» — весит 3,85 
килограмма : сплав олова со свинцом покрывают медью, потом 
никелем, затем серебром и, наконец, 24-каратным золотом  
(24 карата - 999 проба). но сколько же  золота  идет на 
одну статуэтку, источники не сообщают. Во всяком случае, 
киноакадемии они обходятся меньше пятисот долларов за штуку... 

n
ev

se
do

m
a.

co
m

Рудольф ГРАШИН
В посёлке Садовом, что рас-
положен между городами 
Екатеринбург и Верхняя 
Пышма, перешагнуть из зи-
мы в лето проще простого: 
достаточно заглянуть на но-
вый тепличный комплекс 
ЗАО «Тепличное», постро-
енный здесь пару лет назад. 
Вчера в ходе рабочей поезд-
ки там побывал временно 
исполняющий обязанности 
губернатора области Анато-
лий Гредин. Он ознакомил-
ся с новым производством 
и встретился с трудовыми 
коллективами агропред-
приятий «УГМК-Холдинга», 
в состав которого, помимо  
«Тепличного», входит и аг-
рофирма «Патруши».Строительство нового те-пличного комплекса в посёлке Садовом началось в 2007 го-ду. Первая его очередь площа-дью четыре гектара была вве-дена в эксплуатацию в февра-ле 2010 года. — В целом за два года мы вырастили три тысячи тонн продукции при ежегодной средней  урожайности 38 ки-лограммов на квадратный метр. К 2015 году за счёт вне-дрения новых технологий пла-нируем довести урожайность томатов до 65 килограммов с каждого квадратного метра, – делился планами директор ЗАО «Тепличное» Александр Волков.Как считают специалисты, тепличный комбинат в Садо-вом является на сегодня са-мым современным предприя-тием овощеводства защищён-ного грунта из тех, что распо-ложены от Урала и до Тихо-го океана. Построен он по гол-ландской технологии, за пи-тание растений, поддержа-ние нужного для них микро-климата отвечает автомати-ка. Отапливает комплекс ав-тономная газовая котельная. Тепличница Фарида Мубарак-шина — из тех, кто пришли сюда со старого производства. Она проработала на предпри-ятии 27 лет. Раньше в посёл-

ке Садовом были только плё-ночные весенние теплицы. Рассказывает, что сравнивать старое и новое производства бессмысленно, то, что сейчас, – это другой век, другая эпоха. Масштабы нового произ-водства впечатляют: оказав-шись внутри, по сути, попада-ешь в одну большую теплицу, край которой еле угадывается где-то вдали. Одна лишь циф-ра: на площади четыре гекта-ра здесь растут 96 тысяч рас-тений томата. Сейчас у те-пличниц горячее время, идёт высадка и подвязка рассады. В конце марта с этой планта-ции соберут первые плоды, а само плодоношение продлит-ся до ноября. На ближайшие годы за-планировано строительство второй и третьей очередей те-пличного комбината. Именно о грядущем расширении про-изводства почти в три раза и шёл разговор Анатолия Гре-дина с руководством холдин-га, а также с заместителем председателя правительства – министром сельского хозяй-ства и продовольствия обла-сти Ильёй Бондаревым. Заду-манное строительство обой-дётся почти в 520 миллионов рублей. Из них 400 миллионов готов инвестировать «УГМК-Холдинг», другую часть рас-ходов есть возможность про-финансировать из областно-го и федерального бюджетов. Областная целевая програм-ма по развитию овощеводства защищённого грунта уже от-правлена в Минсельхоз Рос-сии с предложением профи-нансировать часть расходов по строительству теплиц.— В областном бюджете на 2012 год мы заложили 80 миллионов рублей субсидий для развития данного теплич-ного комбината, –  рассказы-вал журналистам Анатолий Гредин. – Что это даст? Только один  тепличный комплекс в Садовом позволит обеспечить потребности населения обла-сти в плодоовощной продук-ции на 11 процентов. Сегодня 90 процентов тепличных ово-щей в область завозится из-

вне. Поэтому таких комплек-сов должно быть больше, мы должны максимально обеспе-чивать себя свежими овоща-ми. Сейчас ЗАО «Тепличное» производит в среднем по пол-кило свежих овощей защищён-ного грунта на каждого жителя области. На сегодня – это един-ственный крупный произво-дитель такой продукции в об-ласти. После завершения стро-ительства остальных очередей комплекса этот показатель вы-растет до 1,8 килограмма на жителя области. Это позволит поднять качество потребляе-мых в регионе овощей, потому что то, что завозится издалека или производится китайскими заезжими овощеводами, зача-стую не выдерживает никакой критики.Оказалось, Анатолий Гре-дин неплохо разбирается в азах тепличного дела. Напри-мер, он интересовался у хозя-ев тем, как они производят са-мые трудоёмкие работы – под-вязку рассады и вырезку па-сынков. Выяснилось, что де-лается это вручную. И всё же работу с растениями сегодня могут значительно облегчить специальные телегоподъём-ники – механизированные помощники тепличниц. Мас-штабы комплекса таковы, что только с их помощью работ-ники могут быстро передви-гаться по проходу вдоль, ка-залось бы, бесконечных ря-дов томатов, они же способны поднимать их на четырёхме-тровую высоту. Последнее не-маловажно: томатное расте-ние в процессе роста вытяги-вается на семь-восемь метров. Анатолий Гредин даже опро-бовал одну из таких  тележек. С высоты несколько метров ему, наверное, удалось уви-деть захватывающее зрелище – сотни рядов нежно-зелёных растений.На встрече с работниками ЗАО «Тепличное» и ОАО «Па-труши» исполняющий обя-занности губернатора Сверд-ловской области рассказал о том, что делается в области для улучшения жизни наших 

Помидоры: вид сверхуСовременное овощеводство защищённого грунта получит поддержку

граждан, ответил на вопро-сы собравшихся. Коснулся он и работы аграрной отрасли. В прошлом году, как отметил Анатолий Гредин, животно-воды области впервые доби-лись столь высоких показате-лей в молочной отрасли: сред-ний суточный удой на корову составил 15 литров, а годовой превысил рубеж пяти тонн молока в среднем на каждую фуражную корову. Это ста-ло возможным благодаря тем 

вложениям в строительство современных молочных ком-плексов, что были сделаны за последние годы. Правитель-ство будет и далее поддержи-вать создание новых совре-менных производств в аграр-ной сфере.  — На развитие агропро-мышленного комплекса в 2012 году в бюджете преду-смотрено около 2,5 миллиарда рублей. Впервые расходы бу-дут осуществляться в рамках 

областной целевой програм-мы «Развитие агропромыш-ленного комплекса и сельских территорий Свердловской об-ласти». В частности, мы будем оказывать поддержку разви-тию инновационного сельско-хозяйственного производства. Пример ЗАО «Тепличное» по-казывает, что такие проекты у нас есть, – отметил Анатолий Гредин.    
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Поднявшись на 
высоту, анатолий 
Гредин мог увидеть 
перспективу 
грядущего 
помидорного 
изобилия. Выйдя 
на проектную 
мощность, этот 
тепличный 
комбинат даст 5,8 
тысячи тонн овощей 
в год
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 Прогноз по-

годы
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Ешьте лучше!
09.25 Астропрогноз
09.30 Все включено
10.10 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4. 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
13.10 Наука 2.0. Ехперименты
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтерскому много-
борью

15.05 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Показательные высту-
пления

16.45 Биатлон. Чемпионат Европы
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.15 Футбол. Международный тур-
нир. «Анжи» (Россия) - «Тромсе» (Нор-
вегия)

01.20 Неделя спорта
02.15 Взлом истории
03.15 Вести-спорт
03.25 Вести.ru
03.45 Наука 2.0. Большой скачок
04.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
04.40 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Треугольник ненависти»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 Россия от первого лица
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Т/с «Чак-2»
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Д/ф «Доктор Вирус»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Д/ф «Тайная жизнь со-

бак»
01.45 Триллер «ПСИХОЗ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПСИХОЗ». Окон-

чание
03.50 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Алек-

сандр Петросян
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Драма «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ»
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.15 Драма «НОЧЬ ГРЕШНИКОВ»

05.00 События. Итоги недели
05.55 Патрульный участок. На 

дорогах
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Прокуратура. На страже 

закона
10.40 Территория ГУФСИН
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

Империи»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.35 Мультфильмы

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Д/ф «Мир в 2057 году» 3 

ф.
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
19.00 События. Каждый час
19.15 Все о ЖКХ
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на изюбря»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Вопрос с пристрастием
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Трудовые 

отношения
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

1 с.
12.15 Линия жизни. Геннадий Глад-

ков
13.10 Д/ф «Построить храм в Пари-

же»
13.40 Спектакль «Ночь ошибок»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус» 1 с.
17.35 Российские звезды мировой 

оперы. Василий Ладюк и Дмитрий Кор-
чак

18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 К 75-летию Регимантаса Адо-

майтиса. Острова
22.15 Тем временем
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.55 Французское кино сегодня
00.40 Д/ф «Братия Карамазовых»
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Кор-

сар»
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.10 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 

1 с.

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Кухня
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Красота требует!!
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Мелодрама «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ»
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Д/ф «Звездная магия»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Т/с «Детектив Дзен»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ»
01.20 Исторический фильм «ПО-

ТОП»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.00 Необыкновенные животные
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Про-

фессия предавать»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Сухаревская площадь»
12.30 Д/ф «Греческие мифы»
13.25 Комедия «ВРЕДНЫЙ ФРЕД»

15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Великий обман. Учитель 

и убийца»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Бли-

зость неопознанного»
22.00 Триллер «ХИМЕРА»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 Триллер «ПРОЗРЕНИЕ»
03.15 Д/ф «Павел I. Пророчество 

безумного императора»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
05.15 Т/с «Быть Эрикой»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Сны. Расшифровка будущего
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Выжить любой ценой
23.50 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ»
02.30 Репортерские истории
03.00 Т/с «Желанная»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
15.55 Триллер «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ»
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Мелодрама «ШЕЛК»
03.05 Еще

00.00, 10.30  «Мысли о прекрасном» / 
«Православное Подмосковье»

00.30 «Плод веры»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «Первосвя-

титель»
01.15 «Обзор прессы»
01.30, 09.00  «Русь Православная» (Во-

логда) / «Служители» (Владимир)
01.45, 09.15  «Преображение» (Челя-

бинск) 
01.50, 09.20  «Свет Православия» (Пен-

за)
02.00, 12.45  «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45, 12.15  «Отчий дом» (Екатерино-

дар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00, 15.15  «Слово митрополита» (Вол-

гоград)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

07.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань)
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
14.30 «Православная энциклопедия»
15.00 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
15.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
23.00 Вечернее правило

07.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Жена Сталина». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Если хочешь быть здоровым…»
16.40 «Моя профессия»
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени». Телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «АК Барс» 

– СКА (Санкт-Петербург). Трансляция 
из Казани

23.15 «Агентство инвестиционного разви-
тия РТ: «biz. tatar.ru»

23.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

00.00 «Убийственно красива». Художе-
ственный фильм

02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Давайте споём!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
00.55 Т/с «Братья по оружию»
03.05 Драма «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-

НИКИ»
04.35 Д/с «Тигр-шпион в джунглях»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
09.00 6 кадров
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ»
17.25 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!

19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «ЭТО ВСЕ ОНА»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Кино в деталях
01.25 6 кадров
01.45 Драма «ДРАКОН. РАССКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
03.45 Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

Понедельник30
января

06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Д/ф «Доказательства вины». 

«Дикие гонки. Киллеры»
10.50 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 1 с.
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
18.00 Д/ф «Доказательства вины». 

«Там, где любовь. Красавица и чудови-
ще»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательства вины». 

«Мстители. Звонок с того света»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Социальная драма «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА»
02.40 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники Николая 

Сванидзе
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Вести
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Служба вакансий Урала
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая програм-

ма
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая програм-

ма
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт

16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Банковский счет
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Hit chart
09.50 Губка Боб
10.05 Русская десятка
11.05 News блок weekly
11.35 Телепорт
12.05 News блок
12.35 Топ-модель
13.30 X-фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Art-коктейль
15.15 Холостяк

16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Live in Tele - club
19.30 Happy Ride
19.45 Вуз news
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 FAQ
00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Тренди
02.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Драма «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)»
10.55 Тайны нашего кино. Белое 

солнце пустыни
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Д/ф «Семейные «Скелеты»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.15 М/ф «Чудо-мельница»
16.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
19.00 Детектив «КРОВНЫЕ УЗЫ» 

1 с.
19.50 События
20.20 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

1, 2 с.
22.15 Народ хочет знать
23.15 Зима против обуви. Порядок 

действий
23.50 События
00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.20 Комедия «ИГРА»
05.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕАпчхи-и-и!Как можно и как нельзя лечить грипп и простудуЛидия АРКАДЬЕВА
В офисе, транспорте, магазине нетрудно заметить  чихаю-
щих и кашляющих, но пока врачи говорят о сезонном подъ-
еме  заболеваемости. За минувшую неделю в области заре-
гистрировано около 20 тысяч случаев ОРВИ. В случае эпи-
демии же количество заболевших резко нарастает и бывает 
в 2,5-3 раза больше. О том, как противостоять ОРВИ, как помочь организму из-бавиться от болезни, сегодня рассказывает врач-инфекционист ГКБ №40 Екатеринбурга Наталия БАЦКАЛЕВИЧ, прокомменти-ровавшая самые распространенные мифы о простуде и гриппе. –Острые респираторные вирусные инфекции – общее назва-ние большого количества заболеваний, вызываемых  аденови-русом, РС-вирусом, вирусами парагриппа, гриппа и других, – го-ворит Наталия Александровна. –  Надо заметить, что грипп сре-ди них выделяется более тяжелым течением, высокой темпера-турой до 39-40 градусов, выраженной интоксикацией  (сильная слабость и ломота в мышцах, суставах) и опасен своими ослож-нениями.

–Наталия Александровна, нередко можно услышать:  
«Поставил прививку от гриппа, но все равно заболел...».–Во-первых, вакцинация, как основной метод профилакти-ки, эффективно защищает именно от заболевания гриппом. Во-вторых, после прививки должно пройти две недели, чтобы ор-ганизм успел выработать защиту. В-третьих, важно, чтобы вак-цинация проводилась правильно, когда человек здоров. Должно пройти больше недели после перенесённой простуды или обо-стрения хронических заболеваний. В противном случае иммуни-тет может не выработаться... 

–Леченный насморк пройдет за семь дней, не леченный 
– за неделю?–Это относится именно к простуде, лёгкому насморку, кото-рый может пройти и быстрее. Тогда действительно достаточно пить побольше воды и морсов, побыть дома и полежать в посте-ли. Лор-врачи ещё настоятельно советуют освоить туалет носа – использовать спреи с морской водой также часто, как чистим зу-бы. Это полезно и при лечении, и для профилактики простуды, особенно детям.Но в случае более серьезной инфекции отказываться от вра-чебной консультации неразумно, слишком велик риск  осложне-ний – бронхита, пневмонии, гайморита...

–Повышенную температуру надо сбить и начать пить ан-
тибиотики?–Температура – это защитная реакция организма. В условиях повышенной температуры тела возбудителям инфекции слож-но размножаться. Жаропонижающие и симптоматические сред-ства типа «антигриппин» стоит применять, если температура высокая и появились ломота в суставах, сильная слабость и боль в мышцах. Полезны противовирусные средства, которые дол-жен назначить врач.Против вирусов антибиотики бессильны. Их назначают в случае осложнений при вирусных инфекциях, например, пнев-монии. Правда, возможно назначение антибиотиков пациентам, имеющим хронические очаги инфекции или хронические забо-левания лёгких.

–Если носить медицинскую маску, можно уберечься от 
простуды?–Маску важно правильно использовать – менять её надо каж-дые два-три часа! Маска скорей пригодится  больному для защи-ты окружающих от него. Полезно её использование и для крат-косрочного посещения мест, где вероятна встреча с больными.   

–В случае переохлаждения, начала болезни эффективно 
принять 30-50 граммов алкоголя? –Если не совмещать с парацетамолом и не злоупотреблять количеством. Думаю, это народное средство не повредит при переохлаждении. Рюмочка коньяка расширит кровеносные со-суды, стимулирует  защитные силы организма и, возможно, бо-лезнь не разовьется. 

–Ешь больше лука, чеснока, квашенной капусты и лимо-
нов, и ты не заболеешь?–Замечательные народные средства, которые имеют хоро-шее общеукрепляющее действие. Только добавьте к этому про-гулки на свежем воздухе, проветривание помещений и частое мытье рук – шансы избежать болезни увеличатся. 

–Грипп опасен только для пожилых людей?–Вирус гриппа представляет опасность абсолютно для всех, он способен уложить в постель даже самых крепких мужчин. И неразумно его переносить на ногах, без обращения к врачу. К детям, наиболее подверженным простудным инфекциям, применимо такое выражение: «Здоров не тот, кто совсем не бо-леет, а тот, кто быстро поправляется».
Если подойти к спящему человеку и изо всей силы гар-

кнуть ему на ухо: «Тринадцать!» - то он тут же подскочит и 

начнёт очумело озираться по сторонам. Это ещё раз дока-

зывает магическую природу загадочного числа! 

Чеснок и лимоны, проветривание помещений и мытье рук – 
полезны абсолютно всем
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 10 +
07.25, 08.10, 08.35, 08.55, 09.30, 

09.45, 19.25, 19.55, 20.25 Прогноз 
погоды

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.35 Действующие лица
09.50 Астропрогноз
09.55 Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени». Ветер пе-

ремен
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.10 Наука 2.0. Большой скачок
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Неделя спорта
15.05 Все включено
15.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
17.45 Вести-спорт
17.55 Взлом истории
19.00 Интернет-эксперт
19.20 10 +
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Прямая трансляция
23.45 Вести-спорт
23.55 Top gear
00.55 Наука 2.0. Охотники на торнадо
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Треугоьлник ненависти»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 Россия от первого лица
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.45 Т/с «Чак-2»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедли-

вость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Среда обитания. Аромат 

соблазна
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.45 Комедия «ЗАМЕРЗШИЕ 

ДУШИ»
02.40 Триллер «ДОКТОР ДЖЕ-

КИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДОКТОР ДЖЕ-

КИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД». Оконча-
ние

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Попасть в пятерку
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 Кулинарный поединок
02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА»
11.15 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА»
03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.10 Триллер «ЧИСТЫМИ РУКА-

МИ»
05.30 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Покупая, проверяй!
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Теория невероятно-

сти»
11.40 Все о ЖКХ. Итоги
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Редкий вид»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский»
14.35 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения

15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Охота на изюбря»
17.00 События. Каждый час
17.10 Горные вести
17.30 Секреты стройности
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Здоровье
19.00 События. Каждый час
19.15 Все о ЖКХ
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Леонид Утесов»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на изюбря»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о ЖКХ. Итоги
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Здоровье
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Доказательства вины». 

«Там, где любовь. Красавица и чудови-
ще»

10.45 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 2 с.

13.00 Утренний экспресс

15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Доказательства вины». 

«Мстители. Звонок с того света»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательства вины». 

«Город греха. Барабан»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ 2»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
01.40 Музыка «4 канала»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ»

17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Д/ф «Звездные войны»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Погода
21.05 Т/с «Детектив Дзен»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ТОЛЬКО ВПЕ-

РЕД»
01.25 Детектив «ТРЕТЬЕГО НЕ 

ДАНО»
04.40 Т/с «Правильная жена»
05.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Великий обман. Учитель 

и убийца»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Не-

известное метро семьи Романовых»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Бли-

зость неопознанного»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»
16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Феномен Ванги»
18.10 Д/ф «Ванга. Испытание да-

ром»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Свиде-

тельства посещений»
22.00 Драма «НОСТРАДАМУС»
00.15 Т/с «Притворщик»
01.15 Триллер «ХИМЕРА»
03.15 Д/ф «Смертельные игры Юрия 

Лонго»
04.15 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
05.15 Т/с «Быть Эрикой»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «МЕХАНИК»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Сыворотка правды
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «САМОВОЛКА»
01.00 Триллер «ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК»
02.50 Т/с «Желанная»

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
22.30 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Иствик»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз»

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Свет Православия» (Благове-
щенск)

01.30, 09.00  «Чистый образ»
02.00 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Христиан-
ское слово» (Вильнюс)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30, 16.30  «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Мысли о прекрасном» / «Право-

славное Подмосковье» 
04.30 «Возвращение образа» (Самара)
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Встречи со священником» (Го-

мель)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Слово пастыря»  (Липецк)
09.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Приход»
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Преображение» (Иошкар-Ола)
12.45 «Благовест» (Ставрополь)
14.30 «Возвращение образа» (Самара)
15.00   Документальный фильм
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «Интервью епископа Лонгина» 

(Саратов) / «Благая весть» (Курган) / 
«Мир души» (Владикавказ) 

19.00  «Плод веры»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с батюшкой
23.00 «Вечернее правило»

07.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Жена Сталина». Телесериал 
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Аура любви»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Аулак ой» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»

18.10 «Так мало времени». Телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
00.00 «Фламандская доска». Художе-

ственный фильм
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.20 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
02.10 Триллер «МАРКИЗА ТЬМЫ» 1 с.
03.40 После смерти
04.25 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ»

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Мелодрама «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Драма «СПЯЩИЙ ГОРОД»
02.30 Фильм ужасов «ЛЮДИ ПОД 

ЛЕСТНИЦЕЙ»
04.10 Драма «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

Вторник31
января

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 2 с.
12.15 Полиглот
13.00 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
13.50 Пятое измерение
14.20 Киноповесть «БЕЗ ГОДУ НЕ-

ДЕЛЯ»
15.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус» 

2 с.
17.35 Российские звезды мировой 

оперы. Юлия Лежнева
18.20 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму»
18.40 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь. Лев Ко-

пелев и Раиса Орлова
22.15 Игра в бисер
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «КРОНПРИНЦ РУ-

ДОЛЬФ» 1 с.
01.25 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 

2 с.
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Здоровье с Татьяной Климиной
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.40 УГМК. Наши новости
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Hit chart
09.50 Губка Боб
10.40 Аватар
11.05 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
12.05 News блок
12.35 Топ-модель
13.30 X-фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем

17.00 Вуз news
17.30 Проект «Подиум»
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Hit chart
19.20 Art-коктейль
19.45 Happy Ride
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Русская десятка
02.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
10.55 «Тайны нашего кино. В бой 

идут одни «старики»
11.30 События
11.45 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» 1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.15 Мультфильм

16.35 Д/ф «Леонид Дербенев. Сло-
ва народные»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Барышня и кулинар
18.35 М/ф «Палка-выручалка»
19.00 Детектив «КРОВНЫЕ УЗЫ» 

2 с.
19.50 События
20.20 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

3, 4 с.
22.15 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один»
23.05 Д/ф «Насмешили»
23.55 События
00.30 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ»
02.15 Детектив «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»
04.10 Мелодрама «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»

ПРЕМЬЕРАС гвоздём в сердце и с камнем в душеСергей Светлаков дебютировал в серьёзной ролиНаталья ПОДКОРЫТОВА
Ровно неделю назад в прокат вышел фильм «Ка-
мень». Кроме того, что это один из редких отече-
ственных триллеров, уральцам он может  пока-
заться особенно любопытным ещё и потому, что 
исполнитель главной роли и продюсер картины 
выходец из «Уральских пельменей» Сергей Свет-
лаков.

Если ранжировать «Камень» как триллер, то всё-таки хочется добавить – психологический. Стрельбы, крови, убийств там всё-таки не очень  много, хотя без них, естественно, никуда, а душевных и внутренних разборок (или попыток их) – изрядно. «Обыкновенный» киднеппинг: непонятного соци-ального статуса, но, видимо, не бедный человек, похи-щает Колю — ухоженного, воспитанного, очень разви-того. Человека в чёрном, явно без определённого рода деятельности, элегантная дама (по-моему очень пси-хологически точная работа Елены Кореневой) с про-шлым надзирательницы называет Петром Алексееви-чем, а украденного мальчика похититель просит назы-вать себя дядя Камень. У него каменное сердце, камен-ное лицо и каменно-непробиваемые правила игры. Игры в жизнь. Отец Коли – весьма состоятельный и преуспевающий – бросает все силы и связи и готов за-платить любые деньги, чтобы вернуть сына. Но похи-тителю нужны не они, а  жизнь бизнесмена. Иначе он рискует жизнью мальчика. Не каждый оказывается перед таким выбором. Как не вспомнить древнюю притчу, когда две женщины, претендующие на роль матери, тянут в разные сторо-ны ребёнка, и только родная отступает в этой тяжбе, чтобы не причинить сыну боль.  Отец готов устроить из своей смерти театр, уже репетирует, но в итоге на «сцену» выходит с настоящим пистолетом, заряжен-ным настоящими патронами. Интрига разматывается ближе к финалу, когда уже убита элегантная дама, оказавшаяся жестокой воспи-тательницей в детском доме, и учитель физкультуры оттуда же. Дядя Камень и отец Коли – воспитанники этого детдома. Необласканные и затравленные, они решают бежать, но будущий Колин папа предаёт това-рища, оставив для «спасения» лишь гвоздь. Кто с гвоз-дём нас оставит, от гвоздя и погибнет. Тем более, если на душе повисает камень. Из стального ужаса авторы попытались сделать сквозную метафору: лишь с гвоз-дём в сердце люди начинают отчаяннее любить своих близких.Фильм — режиссёрский дебют Вячеслава Камин-ского, амбициозный продюсерский шаг Сергея Свет-лакова и его же дебют в потенциально серьёзном ки-но. Боюсь каркать, но, возможно, его ждёт участь дру-гого нашего земляка Александра Демьяненко, кото-рый всю свою кинематографическую жизнь проносил короткие брючки и роговые очки Шурика. Режиссёры да и зрители не представляли его в серьёзных ролях, предлагая ему играть милых недотёп. Так и со  Светла-ковым (он же Снежана Денисовна, он же Иван Дулин, он же Славик или Димон): что бы он ни говорил (в его слова вложены и библейские истины, и суровые афо-ризмы, и мрачная философия) ощущение нашерашен-ского прожектора ощутимо. Знакомые интонации яв-но из другого формата.Тем не менее, первый «Камень» – не первый блин, не всё комом, смотреть можно. Кое над чем — и заду-маться.
- Я им повторяю по двадцать раз одно и то же, а эти идио-

ты сидят со стеклянными глазами, и я вижу, что ничего они 

не понимают и не собираются понимать! 

- Да у меня на работе то же самое... 

- Вы тоже преподаете? 

- Нет, я бармен.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Школа выживания
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.10 «Вопрос времени». Будущее 
3D

13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Top gear
15.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

17.10 Все включено
18.05 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
19.00 Мед. Эксперт
19.30 Пятый угол
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Вести.ru
21.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Спартак» (Москва, Россия) - «Ру-
сенборг» (Норвегия). Прямая трансля-
ция

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru
04.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
04.50 Моя планета
05.30 Хоккей России
06.00 Все включено

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Товар – деньги – товар»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Т/с «Чак-2»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Д/ф «Мост над бездной»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
02.10 Драма «ИНТЕРВЬЮ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ИНТЕРВЬЮ». 

Окончание
03.50 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Торговая мафия. Казно-

крады
00.45 Т/с «Детектив Раш»
01.40 Квартирный вопрос
02.45 В зоне особого риска
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.05 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Драма «ГОРОД ПРИНЯЛ»
03.05 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
05.55 Боевик «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
05.30 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Мультфильмы
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Леонид Утесов»
14.35 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
15.35 Мультфильмы

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Охота на изюбря»
17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.30 Прямая линия. Право
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерыве: «События. 
Каждый час»

21.10 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 

3 с.
12.15 Полиглот
13.00 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Киноповесть «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус». 

3 с.

17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Сюрина

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Ксения - дочь Ксе-

нии...»
22.15 Магия кино
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «КРОНПРИНЦ РУ-

ДОЛЬФ» 2 с.
01.30 Pro memoria. Лютеция Демарэ
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 

3 с.
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Приключения «АНАКОП»
17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Д/ф «На чужом несчастье»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Погода
21.05 Т/с «Детектив Дзен»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СОБАЧИЙ ПИР»
01.40 Т/с «Правильная жена»
02.30 Детектив «КОЛОМБО. УБИЙ-

СТВО ПО НОТАМ»
06.00 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Феномен Ванги»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Усадьба Коломенское»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Свиде-

тельства посещений»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Без права на дубль. 

Ника Турбина»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Со-

шедшие с небес»
22.00 Фэнтези «ДРУГАЯ СТОРОНА»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Драма «НОСТРАДАМУС»
03.00 Д/ф «Дьявольские игры Ива-

на Грозного»
04.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
05.00 Т/с «Быть Эрикой»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «САМОВОЛКА»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы

16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Хочу жить вечно
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА»
01.20 Фэнтези «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
03.00 «Честно»: «Нерусское сча-

стье»
04.00 Т/с «Желанная»

06.00-10.00 Профилактика на ТНТ
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Женская лига. Банановый рай
14.30 Дом-2. Lite
15.45 Приключения «БРАТЬЯ 

ГРИММ»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Комедия «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 

КИНО»

22.25 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.00 Т/с «Иствик»

01.50 Мелодрама «УАЙАТТ ЭРП»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Трезвение»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Глаголь» (г.Рязань)
03.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

03.30, 12.00  «Лампада» (Новополоцк)
03.45 «Песнопения для души»
04.00 «Горячая линия» (Симферополь)
04.30 «Люди Церкви»
05.00, 19.00  «Приход»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
08.00 «Преображение» (Иошкар-Ола)

09.00 «Тебе подобает песнь Богу»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Храмы России»
12.00 «Сущность» (Минск)
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
13.00  «Творческая мастерская»
13.30  «Душевная вечеря» (Рязань)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Христиан-
ское слово» (Вильнюс)

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Таинства Церкви»
17.30 «Православное Забайкалье» (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан) / 
«Уроки Православия» (Курск)

18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Вечернее правило
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Стамбул. Золотой город». Доку-

ментальный фильм
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Жена Сталина». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30  Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 Мультфильм
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени». Телесериал 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» - «Ак Барс». Трансляция из    
Екатеринбурга. В перерыве - Новости 
Татарстана (на татарском языке)

21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Операция». Художественный 

фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»

07.00 «Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница»

13.15 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

22.25 Драма «КУЗНЕЧИК»

00.05 Детектив «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ»

01.55 Д/ф «Ангелы против демонов»

02.45 Триллер «МАРКИЗА ТЬМЫ». 2 с.

04.15 После смерти

05.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Даешь молодежь!
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Боевик «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ»

17.05 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Комедия «ИЗ 13 В 30»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Драма «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 

ЛОШАДИ»
03.00 Драма «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-

ВО»
04.40 Драма «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

Среда1
февраля

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Доказательства вины». 

«Мстители. Звонок с того света»
10.45 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 1 с.
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
18.00 Д/ф «Доказательства вины». 

«Город греха. Барабан»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательства вины». 

«Темное прошлое. Запах денег»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭМБО-3»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ-2»
01.50 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион

16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Про жизнь с Анной Кирьяновой
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.25 Как я встретил вашу маму
09.50 Губка Боб
10.40 Аватар
11.05 Проверка слухов
11.35 Звезды на ладони
12.05 News блок
12.35 Топ-модель
13.30 X-фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?

15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Оливье чарт
02.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Комедия «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.55 Тайны нашего кино. Любовь и 

голуби
11.30 События
11.45 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ». 3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

16.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.35 Мультфильм
19.00 Детектив «КРОВНЫЕ УЗЫ» 4 

с.
19.50 События
20.20 Детектив «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 

1, 2 с.
22.15 Д/ф «Украина в желто-синих 

тонах»
23.55 События
00.30 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.15 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ». 1, 2 с.
04.15 Комедия «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ От надежды – до отчаянияВера людей в печатное слово неистребимаТамара ВЕЛИКОВА
Очень хотелось бы этой вере соответствовать… В газету 
с подобными просьбами сегодня обращаются редко, это 
стало прерогативой быстрого Интернета. Но жительница села Мостовского из Верхней Пышмы Ва-
лентина Баранова доверила свою беду «ОГ».«Полгода назад, когда моей младшей дочери Катень-ке было 10 месяцев, она в тяжёлом состоянии с диагнозом менингоэнцефалит попала в реанимацию. Огромное спаси-бо врачам 40-й клинической больницы Екатеринбурга за то, что спасли мою девочку.Но потом начались проблемы. После болезни Катенька набирает вес до трёх килограммов за месяц. В год и три ме-сяца она весит больше 20 килограммов, имеет третью сте-пень ожирения, не умеет ползать, не может стоять на нож-ках, ходить. У Катюши полная потеря навыков и поражение опорно-двигательного аппарата правой стороны.За полгода после болезни она только научилась сидеть. Для восстановления здоровья ей нужна реабилитация в спе-циализированном реабилитационном центре. Но центры в основном платные, а денег у нас нет.Куда обратиться за помощью, мы не знаем. Может быть, после публикации письма в газете найдутся неравнодушные люди, кто сможет нам помочь. Пишу в надежде, что мир не без добрых людей…».Из телефонного разговора с В.Барановой выяснилось, что сейчас она с дочкой лежит в стационаре в больнице. Реаби-литационный центр, где девочке могут помочь, находится в Екатеринбурге (его координаты записаны дома). Первый же звонок туда поставил женщину в тупик: за первую консуль-тацию нужно уплатить 1200 рублей, процедуры — платные. Семья находится в стеснённых материальных условиях: трое детей, мама, находясь в декретном отпуске, подрабатывает техничкой, муж — охранник в частном предприятии.Сумму, которая понадобится на реабилитацию, женщина назвать затруднилась. Но наверняка она исчисляется не в де-сятках тысяч евро. Редакция направила письмо В.Барановой по двум адресам: в областное министерство здравоохране-ния и в администрацию Верхней Пышмы. Координаты авто-ра послания находятся в редакции, просьба к читателям зво-нить по телефону 262–77–09 Тамаре Великовой.…Время от времени нам приходят письма с благодарно-стями руководству области за какие-то добрые дела. Так, 
коллектив Дегтярской городской больницы (40 подпи-сей) просит через газету поблагодарить губернатора Алек-сандра Мишарина и министра здравоохранения Александра Белявского за выделенные средства, потраченные на ремонт здания больницы, которого не было больше 40 лет. «Сейчас фасад отделан бело-синим сайдингом, починена крыша, тер-ритория освещена, ограждена. Чтобы света в палатах было больше, вырубили часть старых деревьев. Клумбы разбили сами. В такой больнице и лечиться, и работать хочется», – пишут дегтярцы.«Нужен ли людям пожилого возраста Интернет?» – зада-ются вопросом ветераны из Краснотурьинска Нина Неверо-
ва и Галина Клевакина и бодро отвечают: «Конечно, нужен! С его освоением многое в жизни становится более доступ-ным, вплоть до покупок, не выходя из дома. Не случайно в губернаторской программе «Старшее поколение» предусмо-трено обучение пенсионеров навыкам пользования компью-тером. В Краснотурьинске выучились «бродить по Интерне-ту» с пользой для себя уже 200 ветеранов».А 87-летняя Евгения Самохвалова из Талицы и вовсе приглашает губернатора посетить санаторий «Маян» и убе-диться, как там всё хорошо устроено для больных и отдыха-ющих. Ей досталась путёвка на 18 дней с конца декабря про-шлого года, так что и Новый год там провела и не жалеет: «Была травма тазобедренных суставов. Лечение помогло, чувствую себя хорошо, скоро брошу трость», – сообщает она в письме и задним числом поздравляет работников здрав-ницы с прошедшими праздниками, а коллективу редакции желает «успехов в творческом труде на службе простым лю-дям». И вам не болеть, Евгения Мартемьяновна!Хотелось бы закончить обзор на этой оптимистической ноте, да другие письма не дают. Ветеран войны, труда и НТМК из Нижнего Тагила В.Зубков сообщает, что по призыву губернатора прийти на выборы 4 декабря, принял участие в голосовании: «Я тоже хочу, чтобы наша страна жила спокой-но, чтобы дети и внуки жили лучше нас.Но недавно столкнулся с таким махровым бюрократиз-мом, что моя вера в светлое будущее поколебалась… Умерла жена, с которой прожили больше 60 лет. Возникла необходи-мость переоформить различные документы в разных учреж-дениях. В каждое нужно предоставить пять-шесть справок с двойной копией и везде платить деньги. Прошло уже восемь месяцев, как я хожу по этим конторам. Подписал не один де-сяток бумаг, значения которых половину не понял.Мне 85 лет. В квартире, которая теперь должна быть оформлена на меня, наша семья прожила 58 лет. Получали её бесплатно от НТМК, ордер был выписан на меня. В 1993 году бесплатно приватизировали, а теперь, уже за деньги, это сно-ва нужно доказывать. Истрачено больше 12 тысяч рублей, и конца этому не видно. Мы всё время слышим, что нужно об-легчать жизнь стариков, а на деле вот что получается».Как я его понимаю! И один бюрократ может поколебать веру в светлое будущее, а когда их тьмы и тьмы и тьмы?

- Интересно, а твой муж помнит дату вашей свадьбы?

- К счастью, нет.

- А почему «к счастью»?

- Я напоминаю ему об этом несколько раз в году и каждый 

раз получаю подарки.
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07.00 Новости. Екатеринбург
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
07.25, 09.50, 18.35, 19.25, 23.50 Про-

гноз погоды
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Все включено
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
13.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Удар головой
15.15 Алексей Петухов и Никита 

Крюков в программе «90x60x90»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
18.00 Вести.ru
18.20 Действующие лица
18.30 10 +
18.40 Здравствуй, малыш!
19.00 Строительный полиграф
19.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Анжи» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция

23.00 В мире дорог
23.20 Новости. Екатеринбург
23.40 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
23.55 Астропрогноз
00.00 Вести-спорт
00.15 Наука 2.0
01.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
03.05 Вести-спорт
03.15 Вести.ru
03.30 Моя планета
05.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция
06.00 Все включено
06.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Товар - деньги - товар»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 Поединок
23.50 Дешево и сердито. «Мор-

дашка» и другие...»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Т/с «Чак-2»
04.00 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холодная политика»
23.30 Ночные новости
23.50 Контекст
00.50 Романтическая комедия 

«НОТТИНГ ХИЛЛ»
03.00 Новости
03.05 Романтическая комедия 

«НОТТИНГ ХИЛЛ». Окончание
03.15 Комедия «ПОЯВЛЯЕТСЯ 

ДАНСТОН»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка

17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 КГБ против МВД. Казно-

крады
00.30 Всегда впереди. Москов-

ский государственный университет 
путей сообщения

01.30 Дачный ответ
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «Молодые и злые»
05.05 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА»
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.15 Драма «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Рудольф Нуриев»
14.35 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Право

15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Все о ЖКХ
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Шандор»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Гибель империи»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
00.45 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. ЖКХ
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 

4 с.
12.15 Полиглот
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 Провинциальные музеи. Арза-

мас
14.20 Драма «КРАСНОЕ ПОЛЕ». 1 с.
15.25 Д/ф «Балахонский манер»
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус». 

4 с.

17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Альбина Шагимуратова и Васи-
лий Ладюк

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Гении и злодеи. Оскар Уайльд
21.55 Д/ф «Веймар. Город парков»
22.15 Культурная революция
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ЛЮБОВЬ СВАНА»
01.40 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус». 

4 с.
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.30 Одна за всех

06.55 Погода

07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

07.25 Погода

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершеннолет-

них

10.00 Дела семейные

11.00 Т/с «Королева Марго»
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Мелодрама «С НОГ НА ГОЛО-

ВУ»

17.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Погода
21.05 Мелодрама «СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»
01.20 Т/с «Правильная жена»
02.10 Детектив «КОЛОМБО. РЕЦЕПТ 

УБИЙСТВА»
05.50 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Без права на дубль. 

Ника Турбина»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ар-

бат. Азарт и алчность»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Со-

шедшие с небес»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Заговор 

послов»
18.10 Т/с «Преследование»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Терри-

тория тайн»
22.00 Комедия «ГОЛОВА НАД ВО-

ДОЙ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Фэнтези «ДРУГАЯ СТОРОНА»
03.30 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня»
04.30 Т/с «Быть Эрикой»
05.30 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА»
12.15 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»

16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Царские оракулы
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Места силы России»
21.00 Жадность: «Обман под Новый 

год»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «НАЙТИ УБИЙЦУ»
00.50 Военная тайна
02.20 В час пик. Подробности
02.55 Т/с «Инструктор»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-

чуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Комедия «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 

КИНО»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Т/с «Друзья»
03.25 Еще
05.50 Саша + Маша

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15, «Церковь и мир» (Астрахань) / 
«Православный Север» (Архангельск)

01.30  «Библейский сюжет»
02.00 «Люди Церкви»
02.30 «Крест над Европой»
02.45, 12.45  «Выбор жизни»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «О горнем помышляйте» (Екате-

ринбург) / «Благовест» (Улан-Удэ)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь»
05.30 «Таинства Церкви»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 Документальный фильм
08.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
12.00 «Литературный квартал»
12.30 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
14.30 «Человек веры»
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.45 «По святым местам»
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Жена Сталина». Телесериал 
15.00 «Между нами…»
15.30 «Соотечественники». «Загадки 

Мулланура»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!» 
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школа» (на татарском языке)

17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени». Телесериал 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Татарлар»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «32-е декабря». Художественный 

фильм
02.00 «Джазовый перекрёсток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.00, 20.50 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.35 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница»
13.20 Драма «КУЗНЕЧИК»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.25 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
04.10 После смерти
04.55 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Ералаш
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Комедия «АНГЕЛ МЕСТИ»

16.50 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Романтическая комедия «КРА-

СОТКА-2»
23.55 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Инфомания
01.00 Исторический фильм «ПОЛ-

КОВОДЕЦ»
03.20 Приключенческая комедия 

«ЭЙР АМЕРИКА»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

Четверг2
февраля

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Доказательства вины». 

«Город греха. Барабан»
10.45 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 2 с.
13.00 Утренний экспресс

15.00 Музыка «4 канала»
16.30 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Доказательства вины». 

«Темное прошлое. Запах денег»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательства вины». 

«Кровавые забавы. По следу оборот-
ня»

20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭМБО IV»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Боевик «РЭМБО-3»
01.50 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион

16.50 Культура
17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Патрульный участок
22.50 Екатеринбург в лицах
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Друзья
09.25 Как я встретил вашу маму
09.50 Губка Боб
10.40 Аватар
11.05 Икона видеоигр
11.35 Нереальные игры
12.05 News блок
12.35 Топ-модель
13.30 X-фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?

15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Мировой чарт
02.30 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Приключения «ТЕНЬ У ПИР-

СА»
10.55 Тайны нашего кино. Пираты 

XX века
11.30 События
11.45 Детектив «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 

1, 2 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей»
16.15 М/ф «День рождения»
16.35 Д/ф «Любить по Матвееву»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Реальные истории. Служеб-

ный роман
18.35 Мультпарад
19.00 Детектив «КРОВНЫЕ УЗЫ». 

4 с.
19.50 События
20.20 Детектив «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 

3, 4 с.
22.15 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет»
23.55 События
00.30 Культурный обмен
01.00 Комедия «ИНСПЕКТОР - РАЗИ-

НЯ»
03.00 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ». 3, 4 с.
05.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕЕсли компания обанкротиласьЗа невыплату пособий работодатель ответит по всей строгости законаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Банкротство не должно сказываться на материальном 
обеспечении матерей, находящихся в отпуске по бере-
менности и родам и осуществляющих уход за ребенком.На письма читателей отвечают специалисты Свердлов-ского регионального отделения Фонда социального страхо-вания РФ. 

«Компания, в которой я работала, банкрот, введена 
процедура конкурсного производства. Я в данный момент 
нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Мною 
так и не были получены пособия по беременности и ро-
дам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а между 
тем моему ребенку почти 11 месяцев. Есть судебное реше-
ние, которое обязывает конкурсного управляющего пе-
редать в отделение Фонда необходимые для возмещения 
средств документы, но конкурсный управляющий не спе-
шит это делать. Как я могу ускорить процесс? Могу ли я са-
ма собрать необходимые документы? Что я вообще могу 
сделать в данной ситуации, ведь прошло уже больше го-
да, как я ушла в декретный отпуск». Вот такое письмо в ре-
дакцию прислала Ирина Притужалова из Екатеринбурга.–В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 4.1. Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ), обязанность по назначению и выплате пособий в связи с материнством ли-цам, подлежащим обязательному социальному страхованию (работающим), лежит на работодателе (страхователе).Именно страхователь, согласно ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ, должен обратиться в территориальный орган страховщи-ка по месту своей регистрации с письменным заявлением о выделении необходимых средств на выплату вам страхово-го обеспечения.Перечень документов, которые должны быть представ-лены страхователем для принятия решения территориаль-ным органом Фонда социального страхования Российской Федерации о выделении необходимых средств на выпла-ту страхового обеспечения, утвержден приказом Минздрав-соцразвития РФ от 04.12.2009 г. № 951н и включает в себя, в том числе, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ) за соответствующий период, подтвержда-ющий начисление расходов на выплату страхового обеспече-ния, составленный и подписанный страхователем.В силу ч. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с открыти-ем конкурсного производства полномочия руководителя ра-ботодателя возлагаются на конкурсного управляющего.Информируем вас о том, что статьей 145.1 Уголовного ко-декса Российской Федерации (далее — УК РФ) установлена уголовная ответственность работодателя за невыплату по-собий. Рекомендуем вам обратиться с заявлением о возбуж-дении уголовного дела в отношении конкурсного управляю-щего вашего работодателя в Следственное управление След-ственного комитета Российской Федерации по Свердлов-ской области, к подследственности которого, в силу ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, отнесено расследование уголовных преступлений, преду-смотренных статьей 145.1 УК РФ.

«7 декабря 2010 года я вышла из отпуска по уходу за 
ребенком (2008,2009,2010 годы-отпуск по уходу за ребен-
ком). В течение 2011 года несколько раз была на боль-
ничном с ребенком. Все больничные оплачивались из 
расчета минимальной заработной платы. В конце 2011 
года случайно узнала, что в расчет можно брать зарабо-
ток за два додекретных года. Должна ли была бухгалте-
рия предприятия информировать работника о такой воз-
можности? И можно ли теперь пересчитать больничные 
за 2011 год с учетом заработка за 2006 – 2007 годы?» – 
спрашивает Елена Полтавец из Каменска-Уральского. –В соответствии со статьей 4.3 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на слу-чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-ством» (с изменениями и дополнениями - в редакции Закона от 08.12.2010 № 343-ФЗ) (далее Закон № 255-ФЗ) вы, как за-страхованное лицо, вправе обращаться за получением разъ-яснений по применению законодательства Российской Фе-дерации об обязательном социальном страховании на слу-чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-ством к страхователю-работодателю.Для расчета пособия по временной нетрудоспособности принимается средний заработок, который рассчитывается за два года, предшествующих году наступления страхового случая (частью 1 статьи 14 Закона 255-ФЗ).В случае, если в двух календарных годах, непосредствен-но предшествующих году наступления временной нетрудо-способности, либо в одном из указанных годов вы находи-лись в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (ка-лендарный год) по вашему заявлению могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими ка-лендарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.Следовательно, вы вправе обратиться к работодателю с заявлением о перерасчете пособия по временной нетрудо-способности из заработка 2006 – 2007 годов при условии, что это приведет к увеличению пособия. 

Он называет свою жену «сокровище», потому что люди по-

стоянно спрашивают его:

- Где вы её откопали?
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07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 21.25, 

21.55 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 Ешьте лучше!
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Новости. Екатеринбург
10.20 Все включено
11.15 Вести.ru
11.30 Вести-спорт
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
13.25 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
15.10 Наука 2.0
16.50 Удар головой
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Динамо» (Рига). Пря-

мая трансляция
20.15 Вести-спорт
20.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
21.00 Новости. Екатеринбург
21.20 «Заветная высота». Спецпро-

ект
21.30 10 +
21.35 Действующие лица
21.45 УГМК: наши новости
22.00 В мире дорог
22.20 Астропрогноз
22.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» (Россия) - «Лос-Анджелес» 
(США). Прямая трансляция

00.25 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Местное время
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
02.45 Страна.ru
03.15 Моя планета
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru. Пятница
05.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция
06.05 Все включено
06.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар. Бо-

рислав Брондуков
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Баловень судьбы. Феномен 

Льва Лещенко
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
23.40 Мелодрама «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 Боевик «СМЕРТНЫЙ ПРИ-

ГОВОР»
03.45 Т/с «Чак-2»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.40 Право на защиту
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
02.45 Сатирическая комедия 

«БАРТОН ФИНК»
04.55 Хочу знать

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд. Аркадий 

Укупник
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Гончие-4»
23.25 Боевик «МАСТЕР»
01.15 Боевик «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «Молодые и злые»
05.10 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Соседи
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.15 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Соседи
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информ. программа «День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 С.У.П.
21.00 КВН. Играют все
22.00 Джентльмены на даче
23.00 Улетное видео
23.30 Дорожные войны
00.00 Голые и смешные
00.30 Джентльмены на даче
01.30 Драма «АТКИНС»
04.10 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
04.25 Боевик «ЗАГАДОЧНОЕ ПОХИ-

ЩЕНИЕ»
05.40 Улетное видео

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.30 Действующие лица
09.40 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Редкий вид»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Шандор»
14.35 Мультфильмы
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.35 Мультфильмы
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Гибель империи»

17.00 События. Каждый час
17.10 Авиаревю
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 De facto
19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Рудольф Нуриев»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События УрФО
00.10 УГМК: наши новости
00.20 Патрульный участок
00.40 Национальный прогноз
00.55 Действующие лица
01.05 Мегадром
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент. Культу-

ра
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Образова-

ние
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ДУМА ПРО КО-

ЗАКА ГОЛОТУ»
11.55 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
12.15 Полиглот
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 Письма из провинции. Ир-

кутск
14.20 Драма «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 2 с.
15.25 Секреты старых мастеров. 

Абрамцево
15.40 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена»

17.15 Царская ложа
18.00 Д/ф «Построить храм в Пари-

же»
18.25 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Евгений Нестеренко и Геор-
гий Свиридов

19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. «Советский Голли-

вуд»
20.40 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

КОМНАТЫ СМЕРТИ» 2 с.
22.15 Линия жизни. Лев Прыгунов
23.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
23.30 Новости культуры
23.55 Вслух. Поэзия сегодня
00.35 Рэй Чарльз. Концерт в Мон-

тре, 1997
01.40 Д/ф «Веймар. Город парков»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ»
09.00 Д/ф «Звездные свекрови»
10.00 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ»
18.00 Мелодрама «БОМЖИХА»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной

20.00 Мелодрама «БОМЖИХА»

21.00 Погода

21.05 Мелодрама «БОМЖИХА-2»

23.00 Новости-41. Сверх плана

23.25 Погода

23.30 Драма «ДОРОГОЙ ДЖОН»

01.30 Т/с «Правильная жена»

02.20 Детектив «КОЛОМБО. УБИЙ-

СТВО ПО КНИГЕ»

05.25 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
07.30 Ребятам о зверятах
08.00 Т/с «Зена - королева воинов»
09.00 Реальность или фантастика
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопытный Кролик»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь. Заговор 

послов»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Суз-

даль. Покровский монастырь»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Терри-

тория тайн»
13.25 Т/с «Менталист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Реальность или фантастика
17.15 Д/ф «Двойная жизнь. Кавказ-

ская мышеловка»
18.10 Т/с «Преследование»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 П р и к л ю ч е н и я 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

22.30 Т/с «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга»

23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Комедия «ГОЛОВА НАД ВО-

ДОЙ»
03.45 Д/ф «Обратная сторона сла-

вы. Игорь Сорин»
04.45 Т/с «Быть Эрикой»
05.45 Мультфильмы

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Звездные пон-

ты»
08.30 Еще не вечер: «Роман с учи-

телем»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «НАЙТИ УБИЙЦУ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости 24
18.00 Тайна вируса смерти
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Бремя про-

водника»
22.00 Секретные территории: 

«Взорвать землю. Миссия выполнима»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
01.00 Эротика «СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕ-

КРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ»
03.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Комедия «УГАДАЙ, КТО?»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 Еще
03.50 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «Первосвя-
титель»

01.15 «Сущность» (Минск)
01.45 «По святым местам»
02.00  «Духовные размышления» про-

тоиерея Артемия Владимирова
02.15, 11.15  «Град Креста» (Ставро-

поль)
02.30  «Преображение» (Пенза)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Православная энциклопедия»
04.30 «Песнопения для души»
04.45 «Первая натура»
05.00 «Святыни христианского мира»
05.30 «Человек веры»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (Тольятти)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Лампада» (Новополоцк)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00 Документальный фильм
12.30 «Благовест» (Минск)
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир» (Астрахань) / 

«Православный Север» (Архангельск)
15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.00  «Беседы игумена Мелхиседека». 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

07.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Хозяйка». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Луна». Документальный фильм
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
15.30 «Дорога без опасности»
15.45 «Агентство инвестиционного разви-

тия РТ: «biz. tatar.ru»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Мы – внуки Тукая» (на татарском 

языке)
17.45 Мультфильмы
18.00 «Музыкальная переменка»
18.10 «Так мало времени». Телесериал 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» 

– «Ак Барс». Трансляция из Астаны.  В 
перерыве – Новости Татарстана (на та-
тарском языке)

21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

тарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Крестные отцы». Художественный 

фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.10, 00.00 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Детектив «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ»

12.40 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

00.45 Вестерн «ПОВОРОТ РЕКИ»

02.30 Д/ф «Наука кино»

03.15 Драма «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

04.45 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Даешь молодежь!
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 6 кадров
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА»
16.45 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 6 кадров
21.00 Фантастический боевик «БРО-

СОК КОБРЫ»
23.10 Люди-Хэ
23.40 Даешь молодежь!
00.10 Комедия «КУРЬЕР»
02.00 Анимационный фильм «ПА-

ПРИКА»
03.45 Ужасы «ДРАКУЛА» БРЭМА 

СТОКЕРА»

Пятница3
февраля

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Доказательства вины». 

«Темное прошлое. Запах денег»
10.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
13.00 Утренний экспресс
15.00 Музыка «4 канала»

16.30 Мультфильмы
18.00 Д/ф «Доказательства вины». 

«Кровавые забавы. По следу оборот-
ня»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Доказательства вины». 

«Чучела. Животная страсть»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Боевик «РЭМБО IV»
01.40 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫЛюбая работа будет споритьсяВосточный гороскоп с 30 января по 5 февраля
КОЗЕРОГОВ ожидают перемены, которые по-ложительно повлияют на многие сферы их жизни. Возможен переезд к новому месту жительства, вы-званный новыми профессиональными обязатель-ствами. Финансовое положение стабильно, но денежных поступлений пока не предвидится. Предстоят крупные траты, связанные с ремонтом квартиры или покупкой ме-бели, поэтому заранее планируйте расходы.
ВОДОЛЕИ вступают в период, который ока-жется успешным для новых начинаний. Вполне вероятно, у вас появится возможность сменить работу на более перспективную. Даже если пона-чалу эта идея покажется вам не совсем интересной, то по-том вы получите отличные возможности для реализации творческих замыслов и укрепления служебного положе-ния.

РЫБАМ следует избегать конфликтов с окружа-ющими. Постарайтесь прислушиваться к мнению друзей и коллег, даже если оно будет не совсем при-ятным для вас. Ни в коем случае не идите с ними на открытую конфронтацию, поскольку этим вы надол-го оттолкнете людей от себя и настроите их на враждеб-ный лад, а положить конец этому непониманию будет по-том очень сложно.
ОВНАМ следует соизмерять желаемое и дей-ствительное. Быстрый успех, которого вы достигне-те, может создать ложное ощущение того, что все вам удастся сделать достаточно быстро, не прила-гая при этом особых усилий. В этой ситуации хочется вас предостеречь от подобных поспешных выводов и посове-товать добросовестно выполнять возложенные на вас обя-занности.
ТЕЛЬЦАМ нужно сосредоточить все свои уси-лия на решении первостепенных задач и поста-раться не отвлекаться на менее важные дела. Так вы не упустите благоприятное время, когда по-явится возможность наметить планы на будущую жизнь и начать их реализовывать. В предстоящие дни будьте го-товы к значительным тратам, однако к финансовым за-труднениям они не приведут.

БЛИЗНЕЦАМ предстоящая неделя откроет бле-стящие перспективы, но это не значит, что все они реализуются. Чтобы получить максимальную вы-году от столь благоприятного стечения обстоя-тельств, вам надо принять тщательно взвешенные реше-ния, ориентированные на будущее. На пути у вас не пред-видится никаких непреодолимых препятствий, главное — не останавливаться на достигнутом.
РАКОВ ожидает весьма активная неделя, в ва-ших руках любая работа будет спориться, поэто-му не стоит упускать такую прекрасную возмож-ность. Чем раньше вы приступите к выполнению своих целей, тем быстрее получите нужный резуль-тат. В финансовых вопросах все складывается весьма удач-но, вы сможете не только сохранить в достатке семейный бюджет, но и пополнить его.
ЛЬВЫ порадуют себя и особенно начальство высокой работоспособностью, а хорошее настро-ение и оптимизм станут гарантией успеха во всех сферах деятельности. Не отказывайтесь от сове-тов окружающих, они будут полезны. Не исключено, что вы найдете новых партнеров и сможете заложить с ними фундамент нового бизнеса, который вскоре начнет прино-сить прибыль.

ДЕВЫ заметно преуспеют в таких сферах, как торговля и финансы. Следует внимательнее отне-стись к окружающей вас информации. Новость, по-казавшаяся на первый взгляд неважной, может по-мочь вам добиться нужного эффекта в делах. Обратите внимание на то, как вы распоряжаетесь временем, распла-нируйте его более рационально, это будет способствовать еще большим успехам во всем.
ВЕСЫ на будущей неделе смогут проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают ва-ши удачливость и целеустремленность, благодаря чему вы сможете с легкостью разрешить все воз-никающие вопросы, добиться успеха в любых делах, за ко-торые возьметесь, или реализовать свою заветную мечту. Это поможет вам создать надежный фундамент для про-движения вперед.
СКОРПИОНЫ на этой неделе смогут укрепить свои деловые связи, а упорство и профессиона-лизм приведут к успеху в любых делах. Встречи и переговоры с деловыми партнерами обещают быть весь-ма результативными, благодаря чему вы получите воз-можность окончательно решить все свои проблемы. Не ле-нитесь, а сосредоточьтесь на работе и делах, тогда вы точ-но сможете добиться успеха.
СТРЕЛЬЦЫ могут смело заняться реализаци-ей всех давно вынашиваемых планов, в том числе в сфере самообразования и повышения квалифи-кации. На работе вы сможете разобраться с орга-низационными вопросами, что позволит более эффектив-но распланировать свое время и, возможно, заняться но-выми проектами. Поддержку в решении различных вопро-сов окажут близкие люди.

ИТАР-ТАСС

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Вести регион
08.30 Поле Куликово
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Итоговая программа
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.33 Экономика. Итоговая программа
10.38 Спорт
10.40 Вести регион
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.33 Интервью
12.38 Спорт
12.40 Вести регион
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.33 Интервью
13.38 Спорт
13.40 Вести регион
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Интервью
17.38 Спорт
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Идите в баню
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.40 Вести регион
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Интервью
01.40 Вести регион
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Интервью
03.40 Вести регион
03.50 Культура
04.00 Вести
04.30 Вести. Коротко о главном
04.33 Интервью
04.38 Спорт
04.40 Вести регион
04.50 Культура

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Друзья
09.25 Как я встретил вашу 

маму
09.50 Губка Боб
10.40 Аватар
11.05 Тренди
11.35 Горячее кино
12.05 News блок
12.35 Топ-модель
13.30 X-фактор
14.25 В гостях у предков

14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Каникулы в Мексике
19.00 Гимнастки
20.00 Секс в большом городе
21.00 Холостячка
22.00 Каникулы в Мексике
23.00 Друзья
23.25 Как я встретил вашу маму
23.50 FAQ

00.00 News блок
00.30 X-фактор
01.30 Клиника
02.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Детектив «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 

3, 4 с.
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Александр Лосев. Звез-

дочка моя ясная...»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.20 Мелодрама «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»
19.50 События
20.20 Мелодрама «ПАПА НАПРО-

КАТ»
22.10 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена»
23.35 События
00.05 Боевик «ТРОИХ НАДО 

УБРАТЬ»
01.55 Приключения «ТЕНЬ У ПИР-

СА»
03.35 Д/ф «Насмешили»
04.25 Д/ф «Украина в желто-синих 

тонах»

- Муж тоже мне помогает иногда, например, сегодня он 

сорвал листок календаря.

* * *

- У меня жена дома сидит, пиpоги печёт. Целый день пе-

чёт пиpоги, пpедставляете? Я пpихожy с pаботы - печёт, 

yхожy - печёт! И ведь кто-то ест эти пиpоги! Лично я ни pазy 

не пpобовал...
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07.40 Вести.ru. Пятница
08.15 Вести-спорт
08.30 Страна.ru
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 18.00, 20.00 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз

10.05 Новости. Екатеринбург

10.25 «Заветная высота». Спецпро-

ект

10.30 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Вести-спорт

11.15 Вести-спорт. Местное время

11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 Вести-спорт
13.55 Вести-спорт. Местное время
14.05 Наука 2.0. Большой скачок
14.35 «Вопрос времени». Будущее 

Калифорнии
15.05 Алексей Петухов и Никита 

Крюков в программе «90x60x90»
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-

ляция
17.05 Вести-спорт
17.30 Доктор красоты
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 Ешьте лучше!
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва) - «Мольде» 
(Норвегия). Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция

01.25 Бокс. Александр Алексеев 
(Россия) против Энада Личины (Сер-
бия). Бой за титул чемпиона Европы в 
первом тяжелом весе. Йоан Пабло Эр-
нандес (Куба) против Стива Каннинге-
ма (США). Бой за титул чемпиона мира 
в первом тяжелом весе по версии IBF. 
Прямая трансляция из Германии

05.00 Индустрия кино
05.30 Д/ф «Тибетские церемонии»

04.50 Киноэпопея «СТАЛИН-
ГРАД» 1 с.

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.35 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Весна в декабре»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Весна в декабре»
16.15 Субботний вечер
18.15 «Шоу «Десять миллио-

нов»
19.15 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...»
23.50 Девчата
00.25 Приключения «300 СПАР-

ТАНЦЕВ»
02.50 Мелодрама «СЕКРЕТНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ СМЕХ»
04.45 Городок

06.00 Новости
06.10 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания. Не мясом 

единым
13.10 Т/с «Вербное воскресе-

нье»

17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 В черной-черной комна-
те...

19.20 Мульт личности
19.55 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профессионалов
22.25 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ»
02.00 Приключения «САНКЦИЯ 

НА ПИКЕ ЭЙГЕРА»
04.25 Комедия «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ: РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ»

05.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Д/ф «СССР: крах импе-

рии»
16.00 Сегодня
16.20 Таинственная Россия: 

Приморье. Кто такой человек-
мотылек?

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Драма «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «Час Волкова»
04.50 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
06.15 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Драма «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Драма «СВОИ»

17.10 Триллер «ПОБЕГ»
19.40 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 С.У.П.
22.00 Летное видео. Самые опасные 

профессии России
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 Улетное видео
01.25 Боевик «ФЕХТОВАЛЬЩИК»
03.25 Драма «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Д/ф «Редкий вид»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.40 События. Акцент. Культу-

ра
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
09.05 Пятый угол
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильмы
10.30 Все о загородной жизни
10.50 Секреты стройности
11.10 Автоэлита
11.40 Мультфильмы
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Инновации
12.10 События. Культура
12.20 События. Интернет
12.30 Мегадром
13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
15.45 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»
16.40 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.00 Дорога в Азербайджан
17.30 Политклуб
18.00 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
19.40 De facto
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги недели
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
22.40 Обратная сторона Земли
22.55 Погода на «ОТВ»
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Авиаревю
00.10 Действующие лица
00.40 Д/ф «Зря, ты новых пе-

сен...»
01.10 Ночь в филармонии
02.05 Астропрогноз
02.10 Х/ф «ПИГМАЛИОН»
03.55 Д/ф «Технические шедев-

ры»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ»
12.15 Красуйся, град Петров! Тома 

де Томон
12.45 Личное время. Елена Шанина
13.10 М/ф «По щучьему веленью»
14.05 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус»
14.20 Очевидное-невероятное
14.50 В вашем доме. Геннадий Янин
15.30 К 110-летию со дня рождения 

Алексея Грибова. «Великолепная про-
стота»

16.10 Комедия «СВАДЬБА»
17.15 Д/с «Планета людей»
18.10 Романтика романса
20.15 Величайшее шоу на Земле. 

Рихард Вагнер
21.00 Драма «ОТЕЦ ГОРИО»
22.45 Спектакль «Сережа»
00.20 Драма «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ»
01.55 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым
02.25 Личное время. Елена Шанина
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 Одна за всех

06.55 Погода

07.00 Послесловие

07.25 Погода

07.30 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

09.00 Мелодрама «КРЭНФОРД»

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ. 

ЛИЛЯ»

18.00 Кухня
18.30 36,6

18.55 Погода
19.00 Джейми у себя дома: обед за 

30 минут
19.30 Мелодрама «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ»
21.10 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
23.15 Одна за всех
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
01.40 Т/с «Правильная жена»
03.20 Детектив «КОЛОМБО. ТЕМ-

НАЯ ЛОШАДКА»
06.20 Музыка на «41-домашнем»

06.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Годзила»
09.00 М/ф «Звездный десант: хро-

ники»
09.30 М/ф «Аленький цветочек»
10.45 Приключения «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
12.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
14.30 Т/с «Мерлин»

16.15 П р и к л ю ч е н и я 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

18.00 Тайны великих магов

19.00 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

21.00 Комедия «БИТЛДЖУС»

22.45 Т/с «Выжившие»

00.30 Комедия «ПРОЦЕСС И ОШИБ-

КА»

02.30 Триллер «НАПРОТИВ ПО КО-

РИДОРУ»

04.30 Мультфильмы

05.00 Комедия «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
06.30 Драма «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
08.30 Т/с «Клетка»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «Солдаты-13»
16.50 Боевик «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Смех сквозь хо-

хот»
00.00 Комедия «ДЕНЬ РАДИО»
02.00 Эротика «ИНТИМНАЯ БЛИ-

ЗОСТЬ»
03.25 Т/с «Инструктор»
04.25 Т/с «Полнолуние»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Comedy woman

18.00 Т/с «Интерны»

20.00 Триллер «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4»

21.35 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР»

02.40 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.10 Еще

05.10 Комедианты

05.20 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Литературный квартал»
01.30 «Православная энциклопедия»
02.00, 20.30   «Звонница» (Ярославль)
02.30, 11.00  «Седмица» (Днепропе-

тровск)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Митрополия» (Рязань)
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00 «Час Православия»
06.00 «Храмы России»
06.15 «Свет Православия» (Бердянск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» (Владикавказ)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) 

/ «Миряне» (Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / «Мир право-
славной духовности» (Казахстан)

09.00 «Святыни христианского мира»
09.45 «Купелька» (Курск)
10.00 «Архипастырь». 
10.30, 23.30  Документальный фильм
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «По святым местам»
12.30 «Таинства Церкви»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Беседы у камина» (Сыктывкар) / 

«Дорога к храму» (Тольятти)
15.15 «Выбор жизни»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.00 «Вечернее правило»

06.50 «Крестные отцы». Художественный 
фильм

08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)
11.30 «Между нами»
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Адымнар»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Д. Салихов. «Мешок». Спектакль 

Альметьевского татарского государ-
ственного театра драмы 

17.15 «Татарские народные мелодии» 
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)

18.30 «Да здравствует театр!»

19.00 «КВН-2012»

20.00 «Среда обитания»

20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 

21.50 «Бакировский сюрприз»

22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)

22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером

00.00 «Убить Бэллу». Художественный 

фильм

02.00 «Бои по правилам TNA»

02.30 «Имя розы». Художественный 

фильм

04.35 «Поэтическая страничка»

04.45 «Улыбнись!»

06.00 Мультфильмы

08.35 Самый сильный

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.30 Т/с «Государственная граница»
02.05 Д/с «Криминальные хроники»
02.55 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ МОЛО-

ДЕЖЬ»
04.40 После смерти

06.00 Исторический фильм «ПОЛ-
КОВОДЕЦ»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 Мультфильмы
09.00 Галилео
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 Новости - 41. Сверх плана
16.30 6 кадров

17.10 Фантастический боевик «БРО-

СОК КОБРЫ»

19.20 Анимационный фильм «ДО-

РОГА НА ЭЛЬДОРАДО»

21.00 Приключения «ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО»

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти»

00.55 Фильм ужасов «ЭЛЕКТРО-

ШОК»

03.00 Драма «БРОШЕННАЯ»

04.30 Драма «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-

РИЯ»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.50 Музыка на СТС

Суббота4
февраля

07.00 Новости. Итоги дня
07.30 Трагикомедия «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ»
09.15 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.45 Стенд
10.00 Строим вместе
10.30 Бюро журналистских исследо-

ваний

11.00 Детектив «ФАВОРСКИЙ» 1-10 

с.

19.30 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Комедия «М+Ж»

22.40 Новости. Итоги недели

23.10 Детектив «ФАВОРСКИЙ» 

1-10 с.

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - Мелодрама  «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (США-
Германия, 2005). Режиссер Кёртис Хэнсон. В ролях: Кэмерон 
Диас, Энсон Маунт, Тони Коллетт, Ричард Берджи, Кэндис Аз-
зара, Брук Смит, Марк Фойерстайн, Эрик Бальфур, Ширли Мак 
Лейн. Сестры Мэгги и Роуз Феллер совершенно разные. Мэгги 
- безработная, безответственная и легкомысленная. Роуз ра-
ботает адвокатом и не позволяет себе никаких лишних шало-
стей. Поселившись на время в доме у старшей сестры, Мэгги 
заводит интрижку с её женихом. Роуз выгоняет ее из квартиры. 
Среди старых писем, прихваченных из дома, Мэгги обнаружи-
вает открытку от своей бабушки, о существовании которой ни 
она, ни сестра не подозревали. Мэгги решает обратиться к ней 
за помощью.

«РОССИЯ 1»
19.15, 20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Зоя БУ-

РЯК, Анастасия ПАНИНА и Мария БЕЛОНЕНКО в фильме «КАБЫ 

Я БЫЛА ЦАРИЦА» (2012 г.). По одноименному  роману Веры 
Колочковой.  После смерти матери опеку над младшими се-
страми взяла на себя старшая Тамара. В бесконечных заботах 
о  сестрах  прошла ее молодость, замуж Тамара так и не вышла. 
Подросли сестрички. В годовщину смерти матери собрались 
они за столом и стали вспоминать, как когда-то в детстве игра-
ли они в игру, загадывая желание. Начиналась игра словами: 
«Кабы я была царица».  Маленькими сестры мечтали о принцах 
и конфетах - теперь же  Тамара хочет иметь свой собственный 
дом, Вика надеется выйти замуж за олигарха, а   тихая скром-
ная Соня так же, как в детстве, не может придумать желание. 
Однако судьба уже приготовила каждой сестре свой особенный 
сюрприз.

00.25 - Фильм Зака СНАЙДЕРА «300 СПАРТАНЦЕВ» (США). 
Режиссер Зак Снайдер. В ролях: Джерард Батлер, Лена Хеди, 
Доминик Уэст, Майкл Фассбендер и др.  480 год до н.э. Триста 
отважных спартанцев во главе со своим царем Леонидом пре-
градили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса 
в Фермопилах.

«НТВ»
22.55 - Премьера НТВ: легенды отечественного кинема-

тографа Ирина Алфёрова и Анатолий Кузнецов в детективной 
драме  «АФЕРИСТКА». Известный кинорежиссер Глеб Крылов 
(Анатолий Кузнецов) живет один в большой квартире в центре 
Москвы. Его единственная дочь - Ольга (Марина Куделинская) 
- давно переехала в Испанию и занимается испано-российским 
бизнесом. Когда-то Глеб Крылов снял автобиографический 
фильм о своей любви в годы войны к девушке Валентине. Она 
погибла в далеком 43-м, вскоре после их расставания...

Неожиданно, спустя много лет, в жизни Крылова появляется 
женщина Вера (Ирина Алфёрова), которая называет себя доче-
рью Глеба и той самой девушки - Валентины, о которой снят са-
мый знаменитый фильм режиссёра. Этот факт совсем не раду-
ет его родную дочь Ольгу, которая всячески пытается оградить 
отца от Веры. Но Глеб верит Вере и селит ее у себя. Она начи-
нает заботиться об отце. Тем временем Ольга организовывает 
слежку за новоявленной сестрой, в результате которой выясня-
ется, что все рассказы Веры о себе - вымысел. Ольга обвиняет 
«сестру» в краже отцовской коллекции ценных марок. И Вере 
приходится уйти из квартиры и из жизни Глеба Крылова...

Между тем бизнес Ольги трещит по швам, и ей необходима 
крупная сумма денег. Тогда она определяет отца в дом пре-
старелых и продает его квартиру. При вывозе вещей Ольга на-
ходит отцовские марки. А Вера втайне забирает Глеба к себе 
в коммуналку. Со временем Крылову становится известно, что 
факты, добытые Ольгой о Вере и ее семье, были извращены. 
Ольга хитростью возвращает отца в дом престарелых.

Как сложится дальнейшая судьба известного режиссёра, его 
дочери Ольги и кем на самом деле приходится Глебу Крылову 
Вера?

«РОССИЯ  К»
21.00 - Шарль Аз-

навур в фильме «ОТЕЦ 

ГОРИО» (Франция-
Б е л ь г и я - Р у м ы н и я , 
2004). Режиссер Жан-
Даниэль Вэрэг. В ро-
лях: Шарль Азнавур, 
Малик Зиди, Чеки Ка-
рио, Флоранс Дарель, 
Надиа Барантен. Дра-
ма по одноименно-
му роману Оноре де 
Бальзака. Бывший торговец зерном Горио испытывает безгра-
ничную отеческую любовь к своим дочерям Анастази и Дельфи-
не. Растратив состояние на обеспечение девушкам блестящего 
положения в обществе, он  живет на склоне лет в холодной ком-
натушке скромного пансионата.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Приключенческий фильм «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США, 

2005 г.). Режиссер Мартин Кемпбэл В ролях: Антонио Банде-
рас, Кетрин Зета-Джонс, Руфус Сеуэл, Адриан Алонсо, Джулио 
Оскар Мекозо. Алехандро обещает своей жене Елене расстать-
ся с маской Зорро, опасными приключениями и зажить спо-
койной жизнью дворянина. Однако сдержать обещание он не 
может, так как над всей Америкой нависла угроза... Разрубить 
путы тайного общества способен только Зорро!

«ТВ3»
21.00 - Комедия «БИТЛДЖУС» (США, 1988 г.). Режиссер 

Тим Бертон. В ролях: Алек Болдуин, Вайнона Райдер, Майкл 
Китон, Джина Дэвис, О'Хара Кэтрин. Молодые супруги Адам и 
Барбара погибают в автокатастрофе и становятся привидения-
ми в собственном доме, который приобретает нью-йоркское 
семейство Дитц. Первым делом новые хозяева организуют пе-
рестройку, что категорически не нравится старым «жильцам». 
Исчерпав все попытки выжить непрошеных гостей своими 
силами, привидения нанимают «специалиста» - злого духа по 
имени Битлджус...

«РЕН-ТВ»
16.50 - Боевик «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (Россия, 2008 г.). 

Режиссер Сергей Попов. В ролях: Татьяна Яковенко, Тарас Би-
бич, Сергей Гармаш, Петр Семак, Павел Поляков, Ольга Зай-
цева, Дарья Румянцева. Они не видят жизнь без авантюр. Их 
кредо: работа в команде. Их оружие: обаяние и талант к импро-
визации. Их жизнь: череда рискованных афер, захватывающих 
погонь и экстремальных трюков. Банда удачливых аферистов 
живет на шикарной вилле и занимается честным отъемом де-
нег у олигархов. Все идет по плану, пока в банде не возникает 
раскол: женская половина группировки начинает свою риско-
ванную игру за сердце главаря.

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура

17.00 Вести
17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Music
09.50 Губка Боб
11.00 Мировой чарт c Александром 

Анатольевичем
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино

13.30 News блок weekly

14.00 Звезды на ладони

14.30 Сделай мне звезду

15.00 Холостяк

19.00 Тайн.Net

20.00 Проект «Подиум»

21.00 Любовь с первого взгляда

22.00 Русская десятка

23.00 American idol

00.00 100 лучших песен '00-х

00.50 Music

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Акулий риф»
09.40 Мультпарад
10.10 Приключения «ПРИНЦ И НИ-

ЩИЙ»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет»

14.05 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Мультфильмы
18.20 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 События
00.10 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»
02.00 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»
03.40 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
05.25 Д/ф «Зима против обуви»

Психологи установили, что оранжевый цвет высвобож-

дает эмоции, поднимает самооценку и является отличным 

антидепрессантом. Теми же свойствами обладает и купюра 

в 5000 руб.
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06.45 Наука 2.0. Охотники на 

торнадо
07.50 Вести-спорт
08.00 Наука 2.0. Большой скачок
08.30 Индустрия кино
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 11.00 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.10 Здравствуй, малыш!
11.30 Вести-спорт
11.40 Вести-спорт. Местное вре-

мя
11.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
13.45 Автовести
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное вре-

мя
14.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 

трансляция
15.55 Наука 2.0
17.05 Вести-спорт
17.25 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.10 Астропрогноз
20.15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.05 Автоэлита
21.35 Финансист
22.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

23.55 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская зима»

01.10 Футбол. Международный 
турнир. «Анжи» (Россия) - «Оле-
сун» (Норвегия)

03.10 Бокс. Марко Антонио Ру-
био (Мексика) против Хулио Сеза-
ра Чавеса (Мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC

05.30 Моя планета05.15 Киноэпопея «СТАЛИН-
ГРАД» 2 с.

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Весна в декабре»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Весна в декабре»
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «РОМАН В 

ПИСЬМАХ»
23.00 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 

ПУТЬ»
01.10 Боевик «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ»
03.05 Комедия «ЗАРЯЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ПЕРЕХВАТ»
08.15 Служу Отчизне!
08.50 М/с «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Приключения «ВАЛЛ-И»
14.05 Т/с «Охотники за брилли-

антами»
18.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Т/с «Клан Кеннеди»
23.55 Приключения «ФАНТА-

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
01.55 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 Хочу знать

05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5»

07.25 Живут же люди!
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ-3»

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное призна-

ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
00.05 Мелодрама «ДАЧНИЦА»
02.05 Кремлевская кухня
03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ-3»
05.00 Т/с «2,5 человека»

06.00 Мультфильмы
06.05 Приключения «ДВА КАПИ-

ТАНА 2»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Боевик «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
14.55 Боевик «РЫСЬ»
16.30 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»
19.30 Улетное видео
20.00 +100500
20.30 С.У.П.
22.00 Летное видео. Самые опас-

ные профессии России
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.35 Улетное видео
01.30 Боевик «ФЕХТОВАЛЬЩИК 

2: ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ГЛАДИАТОР»
04.55 Боевик «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ»

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Обратная сторона Земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Мультфильмы
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Приключения «ВИТЯ ГЛУ-

ШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ»
11.20 Мультфильмы
11.35 Ювелирная программа
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
15.40 Наследники Урарту
16.00 Прокуратура. На страже 

закона
16.20 Мультфильмы
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция»

19.10 Национальное измерение
19.40 Горные вести
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Парламент
20.10 События. Образование
20.20 События. Спорт
20.35 Вопрос с пристрастием
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ, итоги
22.25 Погода на «ОТВ»
22.30 Мегадром
23.00 События. Итоги недели
23.50 Зачетная неделя
00.05 Студия приключений
00.25 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

ГОЛЛИВУД?»
02.10 Астропрогноз
02.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
04.30 Д/ф «Теория невероятно-

сти»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «ДЕЛА СЕР-

ДЕЧНЫЕ»
12.05 Легенды мирового кино. 

Ева Рутткаи
12.35 Мультфильмы
14.00 Дикая природа Карибских 

островов
14.50 Что делать?
15.40 Опера «Тоска»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Драма «ОТЧИЙ ДОМ»
20.15 Искатели. «Смерть царя-

миротворца»
21.05 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс
22.10 Драма «ПРОКЛЯТИЕ»
00.20 Концерт «Фонограф-

симфо-джаз»
01.05 Дикая природа Карибских 

островов
01.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
02.25 Легенды мирового кино. 

Ева Рутткаи
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Драма «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
09.05 Моя правда
10.05 Мелодрама «БОМЖИХА»
12.05 Мелодрама «БОМЖИХА 2»
14.05 Звездные истории
14.45 Мелодрама «ВВЕРХ И ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ»
18.00 Школьники-ру

18.30 Джейми у себя дома: обед 
за 30 минут

18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мелодрама «ТЫ МНЕ 

СНИШЬСЯ...»
21.25 Триллер «МИЗЕРИ»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»
02.30 Т/с «Правильная жена»
03.20 Детектив «КОЛОМБО. НА 

ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА»
06.00 Музыка на «41-домаш-

нем»

06.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Годзила»
08.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»
09.00 М/ф «Русалочка»
10.30 Приключения «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ АЛАДДИНА»
12.15 Тайны великих магов
13.15 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
14.15 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ»

16.15 Комедия «БИТЛДЖУС»
18.00 Д/ф «Мистическая плане-

та. Сенсационные разоблачения»
19.00 Комедия «НЕЧЕГО ТЕ-

РЯТЬ»
21.00 Триллер «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ»
23.15 Т/с «Выжившие»
00.15 Триллер «НАПРОТИВ ПО 

КОРИДОРУ»
02.15 Фэнтези «ОДИССЕЙ И 

ОСТРОВ ТУМАНОВ»
04.00 Д/ф «Этот фантастический 

свет»
05.00 Мультфильмы

05.00 Т/с «Полнолуние»
08.20 Боевик «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ»
10.30 Комедия «ДЕНЬ РАДИО»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Концерт «Смех сквозь хо-

хот»
18.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»
20.15 Боевик «РУСЛАН»
22.10 Триллер «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ»
00.45 Что происходит?
01.20 Эротика «ЛЮБОВНЫЕ 

ИГРЫ»
03.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.20 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
09.50 Первая национальная ло-

терея
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Д/ф «Заработать легко-2»

13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 4»
18.35 Комеди Клаб
20.00 Фантастический боевик 

«ВАВИЛОН Н.Э.»
21.50 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.50 Дом-2. Город любви
03.50 Еще
05.55 Саша + Маша

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

00.45, 07.45  «Песнопения для 
души»

01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30   
Документальный фильм

01.30 «Святыни христианского 
мира»

02.00, 16.00  «Первосвятитель»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15 «Трезвение» 
03.30 «Обзор прессы»
03.45 «Храмы России»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
06.00 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-

во)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

09.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 

12.00 «Беседы игумена Мелхиседе-
ка».

12.30 «Время истины» (Ростов-на-
Дону)

13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия» (Симферо-

поль)
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 «События недели»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Вечернее правило» 
23.30 «Седмица» (Днепропетровск)

07.00 «Убить Бэллу». Художествен-
ный фильм

08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке)

11.30 «В стране сказок» (на татар-
ском языке)

11.45 «Школа» (на татарском языке) 
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Татары» (на татарском язы-

ке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском 

языке)

16.00 «В мире культуры». XXX Меж-
дународный оперный фестиваль 
имени Ф. И. Шаляпина 

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трак-
тор» - «Ак Барс». Трансляция из 
Челябинска

19.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»

19.45 «Крещение Господне»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.15 «Батыры» (на татарском язы-

ке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на 

татарском языке)
23.00 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
00.00 «Золотая чаша». Художествен-

ный фильм
02.25 «Тяжёлые деньги». Художе-

ственный фильм
04.00 Э. Галимова. «Крылья Сююм-

бики». Концертное исполнении 
арт-оперы 

06.00 Мультфильмы
08.00, 04.45 Д/ф «Марс. Поиски 

жизни»
08.55, 05.30 Д/ф «Дикая природа: 

шпион среди антилоп гну»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

11.00 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ»

13.00 Т/с «Детективы»
17.30, 02.00 Место происшествия. 

О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.30 Т/с «Государственная грани-

ца»
02.55 Драма «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛО-

ВА»

06.00 Комедия «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР»

08.00 М/с «Волшебные Поппик-
си»

08.15 Мультфильмы
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Ералаш
13.35 Приключения «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО»
16.00 Ералаш
16.30 6 кадров

17.20 Анимационный фильм 
«ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!»

20.30 Валера TV
21.00 Приключения «МАСКА 

ЗОРРО»
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги»
01.00 Фильм ужасов «ИЗМУЧЕН-

НЫЙ»
02.30 Триллер «СПОСОБНЫЙ 

УЧЕНИК»
04.35 Драма «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ»
05.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

Воскресенье5 февраля

06.50 Мультфильмы
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
10.00 Мельница
10.30 36,6
10.50 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 1-3 с.

14.40 Иронический детектив 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ» 1-3 с.
18.30 Бюро журналистских ис-

следований
19.00 Новости. Итоги недели
19.30 Служба спасения «Сова»
20.00 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»
22.10 Служба спасения «Сова»
22.40 Иронический детектив 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-
ЗЕЛЯ» 1-3 с.

02.20 Комедия «М+Ж»
03.40 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.55 - «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА».  США-Германия, 
2005. Режиссер: Тим 
Стори. В ролях: Йоан 
Гриффит, Джессика 
Альба, Крис Эванс, 
Майкл Чиклис, Джулиан 
МакМэхон, Хамиш Лин-
клэйтер, Керри Вашинг-
тон, Лори Холден. При-
ключенческий фильм. 
Экспериментальный 
полет в космос команды молодых астронавтов идет не по плану. 
Из-за ошибки, допущенной изобретателем Ридом Ричардсом, 
четверо исследователей и бизнесмен Виктор Фон Дум подвер-
гаются воздействию неизвестных лучей. Вернувшись на Землю, 
все члены экспедиции обнаруживают, что обладают сверхъесте-
ственными способностями. Вследствии этого неудачного экспе-
римента компания Фон Дума, способного теперь управлять элек-
троэнергией, находится на грани разорения. Виктор считает Рида 
виновником всех своих бед и мечтает о мести. «Фантастическая 
четверка» решает противостоять его коварным планам.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Наталья АНТОНОВА, Игорь ВЕРНИК, Андрей ИЛЬИН 

и Ольга ХОХЛОВА в фильме «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА». 
2011 г. Ирина переживает уход из семьи своего мужа Олега. 
Олег ушел к молоденькой девушке Алене, и это двойной удар 
для Ирины, поскольку она не может иметь детей, а Ирина моло-
да и вполне может родить Олегу ребенка. Однако ее мужу Олегу 
новая любовь надоедает быстро, он хочет вернуться назад. Те-
перь настало время расплатиться за грехи Алене. У девушки не 
выдерживают нервы, она выбрасывается из окна, но, к счастью, 
остается жива. В больнице выясняется, что она беременна. На 
защиту личного счастья Алены встает ее отец - Иван Сметанин. 
Он пытается убедить Ирину отпустить Олега. Ирина проникается 
искренней жалостью к Алене и... влюбляется в ее отца.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга ИВАНОВА, 
Андрей ФРОЛОВ и Анатолий КОТЕНЕВ в фильме «РОМАН В 
ПИСЬМАХ». 2011 г. Юная поэтесса Татьяна приезжает в Москву, 
чтобы поступить в литературный институт. Столица встречает ее 
неприветливо: сначала ее обманывает таксист, затем ее пытают-
ся обокрасть...  Все меняет случайная встреча с молодым архи-
тектором Денисом,  вызвавшимся подвезти растерянную девуш-
ку. Пятиминутный разговор в машине творит чудо: два странных, 
не от мира сего человека - поэтесса и незадачливый архитектор 
- понимают, что нашли друг друга. Неужели вот оно - счастье? Но 
герои теряют друг друга в большом городе. Для Тани начинает-
ся черная полоса. Она не поступает в институт и идет работать 
домработницей. Дочка владельцев дома Катя поверяет героине 
свою тайну - о страстной и безответной влюбленности в чудако-
ватого юношу. Катя не в силах придумать, как обратить на себя 
его внимание. Танины стихи подсказывают ей выход. Она просит 
Таню в знак дружбы писать от ее имени письма. Таня берется по-
мочь, не зная, что пишет тому самому архитектору Денису, кото-
рого полюбила с первого взгляда!..

23.00 - Григорий Антипенко, Антон Макарский,  Наталья Шац, 
Полина Филоненко и Татьяна Лютаева  в фильме «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ». 2010 г. Она - фотограф, он - геофизик. Они приезжают в 
Таллинн, бродят по городу, делают фотографии для ее выставки 
в Москве. А потом прощаются, герой летит на Шпицберген для 
исследования нефти и пропадает... 

«РОССИЯ  К»
18.40 - «ОТЧИЙ ДОМ». Художественный фильм (К/ст. им. 

М. Горького, 1959). Режиссер Лев Кулиджанов. В ролях: Вера Куз-
нецова, Людмила Марченко, Валентин Зубков, Николай Новлян-
ский, Нонна Мордюкова, Люсьена Овчинникова. Избалованная 
городская девушка Таня из состоятельной семьи узнает, что на 
самом деле она - дочь пожилой деревенской женщины, ребенком 
потерявшей ее на дорогах войны. Приехав в гости к матери, она 
открывает для себя совершенно новый, во многом чуждый ей мир. 
Далеко не сразу проникается она чувством внутреннего родства с 
этим миром, его людьми, такими непривычными для нее.

22.10 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ПРОКЛЯ-
ТИЕ». Художественный фильм (Венгрия, 1988). Режиссер Бела 
Тарр. В ролях: Миклош Шекели, Вали Керекеш, Хеди Тэмесси, 
Дьюла Пауэр, Дьердь Черхальми. Фильм-нуар о преступной свя-
зи затворника Карера и замужней певицы кабаре. Размышления 
героев о бессмысленности жизни и поисках света во тьме.

«ТВ-ЦЕНТР»
17.35 - «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». Художе-

ственный фильм. Детектив. Украина, 2009 г. Режиссер: Марк Го-
робец. В ролях: Светлана Устинова, Андрей Мерзликин, Влади-
мир Горянский, Инна Мирошниченко, Алексей Смолка, Дмитрий 
Суржиков, Ян Цапник. У Саши Марчук судьба сложилась на ред-
кость несчастливо. Они с братом рано остались одни и попали 
в детдом. Но цыганская семья выкупила и увезла девочку в не-
известном направлении. После тяжелых испытаний, выпавших 
на ее долю, Саша попадает в спецшколу таинственной структу-
ры, готовящую киллеров. Получив необходимые навыки, сирота 
научилась защищаться. Она стала взрослой, сильной и смелой. 
Осталось только найти брата... (Все 4 серии).

«ТВ3»
19.00 - «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». США, 1997 г. Режиссер: Стив Оде-

керк. В ролях: Тим Роббинс, Мартин Лоуренс, Джон С. МакГинли, 
Келли Престон. Комедия. Застав красавицу-жену с постели со 
своим боссом, рекламный агент Ник Бим садится в машину и бес-
цельно колесит по городу, пока не встречает проходимца Террен-
са, пытающегося его ограбить. Неудачно начавшееся знакомство 
перерастает в крепкое партнерство, когда Ник решает отомстить 
начальнику и предлагает Терренсу обокрасть его офис...

21.00 - «ОДЕРЖИМОСТЬ». США, 2004 г. Режиссер: Пол 
МакГиган. В ролях: Джош Хартнетт, Роуз Бирн, Мэттью Лиллард, 
Дайан Крюгер, Кристофер Казнс. Триллер. Мэтт и Лиза были 
практически идеальной парой, но внезапное исчезновение Лизы 
превращает жизнь парня в навязчивый кошмар. На протяжении 
двух лет он не оставляет попытки найти возлюбленную, но все 
безрезультатно. Постепенно жизнь входит в обычную колею, 
Мэтт делает карьеру и даже собирается жениться, однако судь-
ба преподносит ему новый сюрприз. В ресторане Мэтт случайно 
видит девушку, как две капли воды похожую на Лизу. Одержи-
мость вспыхивает с новой силой...

05.00 Вести
05.10 Вести регион
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Интервью
06.00 Вести
06.10 Вести регион
06.30 Вести. Коротко о главном
07.00 Вести
07.10 Вести регион
08.00 Вести
08.10 Вести регион
09.00 Вести
09.10 Вести регион
09.33 Экономика. Курс дня
10.00 Вести
10.15 Экономика
10.30 Вкусные дела
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.33 Интервью
11.38 Спорт
11.40 Вести регион
12.00 Вести
12.15 Экономика
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.15 Экономика
13.20 Вести. События недели
13.33 Экономика. Курс дня
14.00 Вести
14.15 Экономика
14.33 Интервью
14.38 Спорт
14.40 Вести регион
14.50 Культура
15.00 Вести
15.15 Экономика
15.33 Интервью
15.38 Спорт
15.40 Вести регион
15.50 Культура
16.00 Вести
16.15 Экономика
16.33 Интервью
16.38 Спорт
16.40 Вести регион
16.50 Культура
17.00 Вести

17.15 Экономика
17.33 Вести СНГ
17.40 Вести регион
17.50 Культура
18.00 Вести
18.15 Экономика
18.33 Интервью
18.38 Спорт
18.40 Вести регион
18.50 Культура
19.00 Вести
19.15 Экономика
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Идите в баню
12.45 Про жизнь с Анной Кирья-

новой
22.00 Вести
22.15 Экономика
22.30 Финансист
23.00 Вести
23.20 Экономика
23.30 Документальный фильм
00.00 Вести
00.20 Экономика
00.33 Интервью
00.40 Вести регион
00.50 Культура
01.00 Вести
01.20 Экономика
01.30 Вести. Коротко о главном
01.33 Экономика. Курс дня
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Экономика
02.30 Вести. Коротко о главном
02.33 Интервью
02.40 Вести регион
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Экономика
03.30 Вести. Коротко о главном
03.33 Документальный фильм
03.50 Культура
04.00 Вести
04.20 Вести. События недели

06.00 Music
07.00 Стерео утро
09.00 Music
09.50 Губка Боб
11.00 Оливье-чарт
12.00 News блок weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 13 кинолаж
13.30 Тренди

14.00 Проверка слухов
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Холостяк
19.00 Сделай мне звезду
19.30 Кэш&трэш
20.00 Love машина
20.30 Свободен
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Big love chart
23.00 American idol
00.00 World Stage
00.50 Music

06.00 Приключения «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ»

07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Православная энциклопе-

дия
08.50 Д/ф «Кобра - королева 

змей»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Поющий лев у нас 

один»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Комедия «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»
13.35 Концерт «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.20 Совершенно секретно. Це-

ремония вручения премии Артема 
Боровика

17.35 Драма «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ВОПРОС ЧЕ-

СТИ»
23.50 События
00.10 Временно доступен. Все-

волод Чаплин
01.15 Мелодрама «МЕМУАРЫ 

ГЕЙШИ»
04.00 Мелодрама «ПАПА НАПРО-

КАТ»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

- Видите, как хорошо рисует эта девочка! Нарисуй, пожа-

луйста, чай в стакане.

- Вам с сахаром или без?
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Студию программы «Ак-
цент» на «Областном те-
левидении» посетил пред-
седатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлуж-
ских и рассказал ведуще-
му Максиму Путинцеву 
о предстоящем митинге 
трудовых коллективов. 

- Сегодня мы будем го-
ворить о конкретном ме-
роприятии, в котором фе-
дерация, насколько я по-
нимаю, принимает актив-
ное участие – это митинг 
28 января, который состо-
ится в Екатеринбурге «под 
варежкой», возле желез-
нодорожного вокзала. Ан-
дрей Леонидович, какова 
роль вашей организации в 
этом мероприятии? Изна-
чально, казалось, что его 
будет проводить только 
Уралвагонзавод, рабочие 
приедут, помитингуют, ра-
зойдутся…- Действительно, ини-циатором были члены тру-дового коллектива Уралва-гонзавода, но затем они ре-шили расширить количе-ство участников и поеха-ли на предприятия. Они по-сетили около 25–27 пред-приятий, разговаривали в курилках, профкомах. В итоге к организации этих встреч подключились проф- комы, и по предприяти-ям ездили мастера, тока-ри, фрезеровщики, слесари-сборщики – за эти полто-ры недели общения работ-ники 40–50 предприятий выразили готовность под-

держать инициативу УВЗ и принять участие в митинге.  И здесь уже эти работни-ки обратились в профкомы с просьбой оказать содей-ствие, чтобы в этот суббот-ний день доехать на автобу-сах и электричках до Екате-ринбурга. Профсоюзные ко-митеты поддержали иници-ативу рабочих и обратились к нам в Федерацию профсо-юзов. Поэтому мы собрали комитет солидарных дей-ствий в Федерации профсо-юзов, приняли решение о том, что Федерация профсо-юзов и профсоюзная систе-ма области становятся со-организаторами этого ме-роприятия и берут на себя часть финансовых затрат по транспорту.
- Это очень важно, по-

тому что сейчас актив-
но обсуждается вопрос, за 
чей счёт будет проводить-
ся митинг – понятно, что 
всё это не бесплатно: нуж-
но доехать, сцену поста-
вить, звуковую аппарату-
ру, концерт провести, на-
сколько я понимаю.- Да, действительно, ес-ли бы речь шла о тысяче че-ловек, хватило бы мегафо-нов и всего в этом духе. Но когда численность потен-циальных участников стала увеличиваться до 5–7 тысяч (а при хорошей погоде и хо-рошем настрое мы ожидаем до 15 тысяч), конечно, пона-добилась уже серьёзная ап-паратура и серьёзная транс-портная логистика. Здесь и подключилась наша феде-

рация, которая уже органи-зовывала достаточное ко-личество митингов – 1 мая у нас и по 25 тысяч чело-век было. Это и есть наша работа и наша задача – по-могать людям отстаивать свои позиции, свои права, в том числе оказывать содей-ствие в проведении подоб-ных мероприятий. Поэто-му сегодня мы вместе с про-фсоюзными комитетами ор-ганизовываем и финансиру-ем большую часть этих за-трат.
- Финансирование ми-

тинга с вашей стороны – 
это целевое расходование 
денег? Где прописано, что 
федерация имеет право 
оплачивать такие меро-
приятия?

- Профсоюзные взносы распределяются по смете, за которую голосуют чле-ны профсоюзов. В частно-сти, если профком какого-то предприятия принял ре-шение направить своих лю-дей и оплатить им дорогу, соответственно он перечис-ляет средства нам, а мы уже централизованно оплачива-ем это мероприятие. 
- А с какими лозунга-

ми, кстати, люди выйдут 
на митинг?- Во-первых, трудящие-ся имеют право на свою по-зицию. Во-вторых, они име-ют право влиять на поли-тические процессы, и та-кой серьёзный митинг – это практически уже заявление 

права голоса. А то им некая часть интернет-сообщества пыталась сказать: «Это не ваше дело влиять на поли-тику». Надо учитывать по-зицию трудящихся в жиз-ни. Сам митинг будет про-ходить примерно 30  минут, потом будет концерт – ми-нут 40–50. В нём дали добро принять участие Николай Расторгуев и Надежда Баб-кина. Они специально при-летят, чтобы поддержать мероприятие – я считаю это совершенно нормальным. У Николая Расторгуева о че-ловеке труда даже песня есть, в своё время она была записана.
- Почему важно прийти 

на митинг?- мне кажется, что прак-тически уже двадцать лет мы можем констатировать (хотя последние десять лет эта ситуация исправляется), что престиж трудящегося в обществе достаточно низ-кий. Это касается не только заводчанина,  но и педаго-га, и работника медицины. В 90-е годы никому особо не хотелось идти на заводы работать, да и зарплата там была достаточно низкой. мы ни по телевидению, ни в наших фильмах, ни в жур-налах особо не видим, что-бы славили человека тру-да. Поэтому, знаете, на этом митинге схлестнулись две позиции: или задача трудо-вого человека – работать и, выражаясь языком блогера, не мычать, или тот, кто про-изводит блага, должен зая-

вить о себе. Поэтому важно, чтобы этот митинг состоял-ся, чтобы на нём было мно-го людей, ведь право тру-дящегося человека влиять на политические процессы в стране – это важно. Кро-ме этого, будет ещё и празд-ник. Никакой розни там не будет – я думаю, слово возь-мут пять–шесть выступаю-щих, а потом – праздничное мероприятие, поэтому при-езжайте, будем рады.
- Очень важный мо-

мент, не повлияет ли про-
ведение митинга на нор-
мальную жизнедеятель-
ность города, тем более 
все это будет происходить 
в непосредственной бли-
зости от большого транс-
портного узла?- Нет, основная дорога не будет перекрыта, она будет нормально работать. Прав-да, частники или таксисты какое-то время не будут на привокзальной площади парковаться – это нормаль-но, так всегда бывает. Ког-да мы на площади 1905 года проводим 1 мая, водители тоже на близлежащих ули-цах паркуются.

- А почему, кстати, ре-
шено всё это проводить 
на привокзальной площа-
ди? Потому что символич-
но – «под варежкой», у па-
мятника танкистам? Или 
до этого места проще до-
браться?- Во-первых, на площа-ди 1905 года сейчас ледо-

вый городок. мы ж не бу-дем специально всё вокруг строить, чтобы там митинг провести. Так что, по раз-меру привокзальная пло-щадь достаточно большая. Второе, она удобнее для тех, кто будет приезжать на электричках – таких людей будет много. Ну и действи-тельно, вы правильно ска-зали – символично. Я приот-крою завесу тайны – мы бу-дем раздавать участникам митинга символ этого меро-приятия – рабочие рукави-цы. К тому же рядом памят-ник, который традицион-но называется «под вареж-кой». Это связь с тем поко-лением, когда именно тру-дящиеся являлись важней-шей ценностью страны и теми людьми, на чьи инте-ресы надо ориентировать-ся политикам и всей стране.
- Кстати, очень актив-

но обсуждался вопрос – 
будет танк, не будет тан-
ка с Уралвагонзавода. Но, 
судя по всему, вопрос за-
крыт?- Вопрос закрыт. Хотя да-же у нас внутри Федерации профсоюзов многие гово-рят, что надо было на этом настаивать – но сегодня всё-таки мы склоняемся к тому, что это будет  не протест-ное мероприятие, а демон-страция, условно говоря, сильного рабочего. 15 ты-сяч человек выйдут и ска-жут: «мы имеем своё право, мы имеем, что сказать, мы будем влиять на политиче-ские процессы, но наша си-

ла – добрая». Поэтому и бу-дет концерт, поэтому мы приглашаем всех семьями, с детьми.
- Андрей Леонидович, а 

вот такой важный момент. 
Под выборы всегда есть 
возможность что-то у вла-
сти потребовать, заявить 
что-то. Что вы будете тре-
бовать? И вас всё устра-
ивает, всё великолепно, 
поддерживаем на сто про-
центов?- мы понимаем, что кан-дидатура Путина для Урал-вагонзавода, для оборонки, для многих государствен-но ориентированных пред-приятий и людей действи-тельно предпочтительна. Я знаю, что многие говорят о престиже рабочего класса, при этом будут выражать своё личное мнение уже, да, мы поддерживаем эту кан-дидатуру, и… Но мы не идеа-лизируем сегодняшнюю си-туацию, мы считаем важно поднять и заработную пла-ту, и минимальную опла-ту труда, и рабочие места должны быть безопасны-ми, и сделать это в ближай-шее время. Все эти требова-ния будут отражены в резо-люции. Экономические тре-бования профсоюзов трудя-щихся будут звучать как од-но из базовых требований для политиков и для канди-датов в президенты. Так что мы ждём всех в Екатерин-бурге в субботу, 28 января, в 14.00 «под варежкой», на вокзале.

«Трудящиеся снова должны стать важнейшей ценностью страны»Какие требования на своём митинге выдвинут рабочие области

Андрей ветлужских
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.01.2012 г. № 21‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2012 году соглашений 
о реструктуризации муниципального долга в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструк‑

туризации муниципального долга в части долговых обязательств муни‑
ципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2011 году 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 21‑ПП 

«Об утверждении Порядка заключения в 2012 году соглашений  
о реструктуризации муниципального долга в части долговых 

обязательств муниципальных районов (городских округов)  
по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых  

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов,  
предоставленным из областного бюджета в 2011 году»

Порядок 
заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств 

муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным 
из областного бюджета в 2011 году

1. Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных райо‑
нов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2011 году (далее — Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 26 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета 
в 2011 году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на основе 
соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским окру‑
гом), путем замены долгового обязательства по бюджетному кредиту 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного 
долга по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных 

и не уплаченных по состоянию на 1 января 2012 года процентов за поль‑
зование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого 
кредита и несвоевременную уплату процентов и которое предусматривает 
следующие условия обслуживания и погашения вновь возникшего долго‑
вого обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 
процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства до 31 декабря 2021 года ежегодно равными частями.

4. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству ча‑
стично списывается в размере 50 процентов на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном спи‑
сании сумм основного долга по вновь возникшим долговым обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) не позднее 1 марта 2012 года.

5. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава му‑
ниципального образования (глава местной администрации) до 1 февраля 
2012 года направляет в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием объема 
долговых обязательств.

6. Реструктуризация муниципального долга осуществляется по со‑
стоянию на 1 января 2012 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями, которые заключаются Министерством с муниципальными 
районами (городскими округами) не позднее 1 марта 2012 года.

7. В течение месяца с момента получения заявления о реструктуризации 
муниципального долга Министерство направляет проект соглашения в двух 
экземплярах органу местного самоуправления муниципального района 
(городского округа).

8. В течение 5 дней с момента получения проекта соглашения глава 
муниципального образования (глава местной администрации), а также руко‑
водитель финансового органа администрации муниципального образования 
подписывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

9. Министерство в течение 5 дней с момента получения соглашения 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) один экземпляр соглашения, подписанного Министром 
финансов Свердловской области.

19.01.2012 г. № 22‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере печати, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.05.2011 г. № 483‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере печати»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада‑
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–
261), от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере печати, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.05.2011 г. № 483‑ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере печати» («Областная газета», 2011, 11 мая, 
№ 154–155), изменение, дополнив раздел «Государственные работы» 
пунктом 2‑1 (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

















































       


 





















 






















20.01.2012 г. № 23‑ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Лесной парк Лесоводов России»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых при‑
родных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 мая 2011 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 12 июля 
2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории 
«Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комис‑
сии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо 
охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состава» («Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2011 г. № 1251‑ПП («Областная газета», 2011, 29 сентября, 
№ 358–359), положительным заключением экспертной комиссии для рас‑
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой 
природной территории областного значения категории «Лесной парк» от 
03.11.2011 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории об‑

ластного значения «Лесной парк Лесоводов России» путем вывода из его 
состава земельного участка площадью 0,267 гектара, расположенного в 
кварталах 79, 81 Лесопаркового участкового лесничества лесного парка 
Лесоводов России, для размещения автозаправочного комплекса общества 
с ограниченной ответственностью «Лукойл‑Пермнефтепродукт» 5 класса 
санитарной классификации с санитарно‑защитной зоной 50 метров.

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 

внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 
25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. 
№ 194‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), 
от 09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. 
№ 934‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑3, ст. 1412), 
от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 11‑4, ст. 1875), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП («Областная 
газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «912,45» заменить числом «912,183»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12382,506» заменить числом «12382,239»;
3) в строке «Всего по области» число «13739,506» заменить числом 

«13739,239».
3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч‑

ков К.В.) обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на площади не 

менее 0,267 гектара на незалесенных участках в пределах особо охраняе‑
мой природной территории областного значения «Лесной парк Лесоводов 
России» или других лесных парков города Екатеринбурга.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.01.2012 г. № 17‑РП
Екатеринбург

О подготовке к участию в соревнованиях II зимней Спартакиады 
молодежи России 2012 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2002 г. № 554‑р «О проведении Спартакиады народов России», 
с целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической куль‑
турой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня 
их физической подготовленности и определения лучших физкультурно‑
спортивных организаций Российской Федерации и Свердловской области 
по работе с ближайшим резервом сборных команд России:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к уча‑
стию в соревнованиях II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года 
(прилагается).

2. Организационному комитету по подготовке к участию в соревнованиях 
II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года в срок до 25 января 2012 
года утвердить план мероприятий по подготовке к участию в соревнованиях 
II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года.

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.):

1) провести в январе 2012 года соревнования I (областного) этапа II 
зимней Спартакиады молодежи России 2012 года (далее — Спартакиада) 
согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Свердловской области на 2012 год;

2) организовать командирование спортивных сборных команд Сверд‑
ловской области на II (межрегиональный) и финальный этапы Спартакиады 
в соответствии с положениями по видам спорта Спартакиады;

3) организовать проведение учебно‑тренировочных сборов по под‑
готовке к участию спортивных сборных команд Свердловской области в 
соревнованиях II (межрегионального) и финального этапов Спартакиады 
в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти на 2012 год.

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) обеспечить спортивным инвентарем, 
единой парадной формой спортивные сборные команды Свердловской 
области для участия в соревнованиях II (межрегионального) и финального 
этапов Спартакиады в пределах средств областного бюджета, предусмо‑
тренных Министерству физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области на 2012 год.

5. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов‑
ской области (Прыткова Ю.В.) обеспечить освещение участия спортивных 
сборных команд Свердловской области в этапах Спартакиады в средствах 
массовой информации.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание и наблюдение за со‑
стоянием здоровья участников Спартакиады.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников 
Спартакиады в местах проведения I (областного) и II (межрегионального) 
этапов соревнований.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) обеспечить безопасность участников и зрителей Спарта‑
киады при проведении соревнований.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) оказать содействие в проведении на высоком организационном уровне 
соревнований I (областного) этапа Спартакиады;

2) оказать содействие в создании необходимых условий для участия 
спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях 
I (областного) этапа Спартакиады.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ра‑
попорта Л.А.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 20.01.2012 г. № 17‑РП 

«О подготовке к участию в соревнованиях  
II зимней Спартакиады молодежи России 2012 года»

Состав 
организационного комитета по подготовке к участию  
в соревнованиях II зимней Спартакиады молодежи  

России 2012 года

1. Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель организационного комитета

2. Власов  Владимир Александрович — Первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3. Рапопорт   Леонид Аронович  —  Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правитель‑
ства Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

4. Биктуганов  Юрий Иванович  —  Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, заместитель председателя организа‑
ционного комитета

Члены организационного комитета:
5. Бородин  Михаил Анатольевич  —  начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Деменьшин  Вячеслав Павлович  — президент областной обще‑
ственной организации «Федерация хоккея Свердловской области» (по 
согласованию)

7. Коротких  Василий Федорович  — директор государственного бюд‑
жетного учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки 
сборных команд»

8. Котлярова  Ольга Ивановна  — первый заместитель Министра физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

9. Нисковских  Дмитрий Андреевич  — президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация лыжных гонок Свердловской области» 
(по согласованию)

10. Новожилов  Игорь Борисович  — президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация конькобежного спорта Свердловской 
области» (по согласованию)

11. Пересторонин  Сергей Валентинович  — первый заместитель 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, пре‑
зидент региональной общественной организации «Федерация биатлона 
Свердловской области»

12. Пирожков  Михаил Павлович  — президент региональной обществен‑
ной организации «Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья Свердловской области» (по согласованию)

13. Прыткова  Юлия Владимировна  — директор департамента инфор‑
мационной политики Губернатора Свердловской области

14. Рогацкин  Борис Владимирович  — президент региональной обще‑
ственной организаций «Федерация фигурного катания на коньках Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

15. Рябин  Андрей Анатольевич  — президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 
Свердловской области» (по согласованию)

16. Рябухин  Александр Александрович  — руководитель региональ‑
ного отделения Паралимпийского комитета по Свердловской области (по 
согласованию)

17. Рязанов  Алексей Викторович  —  президент региональной обще‑
ственной организации «Федерация спортивного ориентирования Сверд‑
ловской области» (по согласованию)

18. Сотин  Сергей Витальевич  —  председатель правления Федерации 
хоккея с мячом Свердловской области (по согласованию)

19. Юкляевских  Никита Алексеевич  —  главный тренер сборных команд 
Свердловской области (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.01.2012 г. № 5‑ПК

г. Екатеринбург                                          

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления  

Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации             от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень дополнительных обосновывающих ма‑

териалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
установленный постановлением  Региональной энергетической 
комиссии от 23.03.2011 г. № 41‑ПК «Об установлении перечня до‑
полнительных обосновывающих материалов и расчетов, представ‑
ляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии)» («Областная газета», 2011, 5 апреля, 
№ 107‑108) изменение, дополнив Главу 2 Раздела 1 пунктом 48 
следующего содержания:

2. Внести в Перечень дополнительных обосновывающих мате‑
риалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков), установленный постановлением  
Региональной энергетической комиссии от 23.03.2011 г. № 42‑ПК 
«Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 2011, 5 апреля, 
№ 107‑108) изменение, дополнив часть 2 Раздела 1 пунктом 47 
следующего содержания:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболева А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико‑
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 18.01.2012 г. № 4‑ПК
г. Екатеринбург                                          

Об утверждении тарифов на холодную воду  
и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа‑
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму‑
нального комплекса» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от  20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд‑

ловской области производственные программы оказания услуг 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоот‑
ведения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией 
указанных тарифов является нарушением порядка ценообразо‑
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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Лидия САБАНИНА
В мединституте Лариса Фе-
чина была уверена, что будет 
детским инфекционистом. 
Казалось, борьба с инфекция-
ми очень подходит для её тем-
перамента, склада характе-
ра – максимально выклады-
ваясь, быстро добиваться ре-
зультата. Но жизнь в профес-
сиональном плане пригото-
вила ей более коварного вра-
га, чем вирусы и бактерии. 
Когда в 1985 году после ин-
тернатуры она пришла в Об-
ластную детскую клиниче-
скую больницу, главврач ска-
зал, что есть острая потреб-
ность не в инфекционистах, а 
в гематологах... –И сейчас в России суще-ствует такая кадровая пробле-ма. Но тогда люди просто не мог-ли долго работать в детской он-кологии, быстро наступала про-фессиональная усталость, эмо-циональное выгорание, – гово-рит Лариса Геннадьевна. – Как раз накануне моего появления в гематологическом отделе-нии остался только один врач из прежнего состава – Ольга Ни-колаевна Попова. И так  случи-лось, что в этот момент она са-ма слегла в больницу с гепати-том. Я и ещё две такие же вче-рашние студентки Лида Казан-цева и Фарида Мухаметшина остались наедине с тяжелыми пациентами. Поскольку цикл гематологии тогда преподава-ли в мединституте ровно неде-лю, то представьте, какие специ-алисты приступили к лечению больных. 

–Что же задержало вас?–Первые три месяца я поч-ти каждый вечер рыдала дома. Родители у меня врачи, понима-ли, с чем я столкнулась. Папа го-ворил: «Ну, не можешь – уходи». А как уйти, если не на кого было оставить этих детей?..  Помню, как училась делать люмбальные пункции, как заби-рали наши пальто последними из гардероба. И шли к Ольге Ни-колаевне: в палату к ней не пу-скали, но был сентябрь, она от-крывала окно и мы перекрики-вались – советовались по каждо-му ребенку. 
–Чем тогда лечили? Под-

держивающая терапия?–Это была химиотерапия, но не интенсивная. Тогда вы-живали 10-15 процентов онко-больных детей. Честно скажу, не знаю, насколько бы нас хва-тило, но жизнь дала шанс: нача-лась перестройка, в СССР прие-хали зарубежные специалисты по детской онкологии. В 1992 году был симпозиум в Минске, где рассказывали, что на Запа-де выживает восемь детей из десяти. Первое впечатление – сплошной вымысел, западная пропаганда: и про их результа-ты, и про возможности высоко-дозной химиотерапии, которая, казалось, непереносима для ор-ганизма больного ребенка... Но постепенно поверили, что зарубежное сообщество коллег настроено нам помогать. Была первая поездка в Герма-нию в клинику Гиссенского уни-верситета, где мы с совсем мо-лодым доктором Ларисой Вахо-ниной увидели своими глазами, какими должны быть условия лечения, уровень диагностики. Я поняла, насколько мы отста-ли. Вернулась с твердой уверен-ностью, что хороших результа-тов не может быть без изучения генетической природы опухоли, без оценки минимальной оста-точной болезни – хорошо или плохо помогает лечение, понять зачастую сложно. Возникло огромное желание создать свои лаборатории, внедрить между-народные протоколы лечения, самой учиться и коллег отправ-лять за рубеж... 
–В 90-х годах центр дет-

ской онкогематологии носил 
имя Фрица Ламперта... –Этот всемирно извест-ный немецкий профессор сде-лал очень многое для нас, и на-звание центра в его честь ни-кто не отменял... Мы стажирова-лись в его клинике, изучали со-временные протоколы лечения, получили большую гуманитар-ную помощь – лекарства, обо-рудование, реагенты и расхо-дный материал на средства бла-готворительной организации Care Deutschland. Фриц Ламперт предложил в Екатеринбурге ор-ганизовать и благотворитель-ные велопробеги «Тур Пайпер», аналогичные тем, что он прово-дил у себя на родине да и в дру-гих странах. Уральцы тогда бы-ли очень небогаты и участвова-ли в основном как спортсмены-

И ниточка жизни не оборвётсяДетский онколог Лариса Фечина убеждена: «Наука должна идти от постели больного...»
Лариса Геннадьевна ФеЧИна 
Родилась 7 февраля 1960 года в Челябинске, но школьные годы 

провела уже в Свердловске – училась  в   школе №2 с углубленным 
изучением английского языка.  Закончила Свердловский государ-
ственный медицинский институт. С 1985 года работает в Областной 
детской клинической больнице №1, сначала врачом-гематологом и 
заведующей онкогематологическим отделением, а с 2006 года – за-
местителем главврача  ОДКБ №1 по онкологии и гематологии. 

С 2006 года в центре применяется технология трансплантации 
костного мозга, созданы специализированные лаборатории и отде-
ления, занимающиеся диагностикой и лечением онкозаболеваний.  

Только за период с 2008 по 2010 годы Л. Фечина опубликовала 
73 научные работы. Разработанный ею новый метод лечения лейко-
зов у детей первого года жизни применяется не только в Свердлов-
ской области, но и в 18 клиниках РФ и Республики Беларусь. 

Кандидат медицинских наук (2003 г.) Заслуженный врач РФ. 
Награждалась почетными грамотами: Законодательного Собрания 
Свердловской области, областного минздрава, Законодательного 
Собрания РФ, Минздравсоцразвития РФ. В 2009 году  получила все-
российскую премию «Признание» в номинации «За создание ново-
го метода лечения». По результатам научной работы принята в дей-
ствительные члены Американского общества гематологов, награж-
далась научным комитетом Всемирного общества детских онколо-
гов за лучший доклад в 2008 году в Берлине.

Муж – хирург-офтальмолог. 
Старшая дочь и зять – врачи, младшая – экономист. Два вну-

ка.

Блиц-опрос
–У вас над рабочим столом висит портрет 

ребенка, у которого по щеке катится слезинка...
–Мне его подарили друзья из Австралии, 

но портрет не подавляет, скорей напоминает о 
главном в жизни. Тем более нет соблазна пове-
сить на это место что-то другое.

–если не врачом, то кем бы хотели быть?
–Лингвистом. Спасибо родителям: повезло 

учиться в школе с углубленным изучением ан-
глийского языка. В старших классах была пре-
зидентом клуба интернациональной дружбы, а 
какие мы спектакли ставили на английском!.. 
Сейчас нет языкового барьера, когда обща-
юсь с зарубежными коллегами. Было бы заме-
чательно, если бы все мои доктора  тоже зна-
ли иностранный язык. Мечтаю, чтобы нашел-
ся  лингвистический центр, который по особой 
льготной программе помог освоить английский 
или немецкий, которые им так нужны для ра-
боты... 

энтузиасты. Профессор Ламперт и его немецкие коллеги, друзья и спортсмены передали банков-ский чек на солидную сумму для создания нашей первой цитоге-нетической лаборатории, кото-рая начала работать в 1993 году. 
–Перед современным зда-

нием детского онкогематоло-
гического центра есть стенд, 
сообщающий, что его новый 
корпус в 2005 году был по-
строен на средства фонда гу-
бернаторских программ... –В начале 2000-х годов бла-годаря внедрению международ-ных протоколов лечения, высо-кодозной химиотерапии пяти-летняя выживаемость возросла до 70 процентов. Но чем боль-ший опыт приобретаешь, тем отчетливее понимаешь: у тебя нет права останавливаться! Ле-чение многих неблагоприятных форм онкологических заболева-ний было невозможно без вне-дрения трансплантации костно-го мозга. Тогда только две сто-личные клиники занимались пересадкой костного мозга, всех российских пациентов они взять не могли...Во время ежегодного рожде-ственского визита прежнего гу-бернатора Эдуарда Росселя мы обратились к нему с просьбой о реконструкции двух боксов – нужны были стерильные поме-щения. Через пять дней он по-звонил и сказал: будем строить новый корпус. И он был возве-ден. Область построила детский онкологический центр на вне-бюджетные средства – пожерт-вования крупных компаний. Очень радовало, что и генераль-ный подрядчик – немецкая ком-пания Tranzumed Medizintechnik, и наши строители советовались с нами, как лучше и правиль-нее все устроить с медицинской точки зрения. В конце 2006 года мы провели первую пересадку костного мозга, приобрели бес-ценный собственный опыт. Сей-час беремся и за самые сложные виды трансплантаций гемопоэ-тических стволовых клеток – от частично несовместимых, но се-мейных доноров, попросту гово-ря – от родителей.

–Еще до того как был по-
строен новый современный 
центр, вы начали создавать 
свой уникальный протокол 
лечения младенческих лей-
козов MLL-baby, который при-
нес вам признание и в России, 
и в мире...–Мне кажется, в НИИ подоб-ная работа вряд ли могла поя-виться. У нас наука идет от по-стели больного: есть ребенок и его болезнь, которую пока не удавалось вылечить... MLL-baby – по названию гена, опре-деляющего уникальные биоло-гические свойства младенче-ских лейкозов. А что такое мла-денческий лейкоз? Если на бы-товом языке, то это опухоль из очень примитивных клеток, со-зревание которых нарушено из-за блока дифференцировки. Эти клетки не могут превращать-ся в свои более зрелые потомки, приобретают злокачественные свойства... Как их разблокиро-вать? Об этом мы думали в 2003 году у постели 1,5-месячной де-вочки. Было ясно, что как толь-ко закончим курс химиотера-пии, разовьется рецидив. А ре-цидивы младенческих лейкозов с MLL-перестройками фаталь-ны, не поддаются лечению. В какой-то момент осенило: можно попытаться снять блок дифференцировки с помощью препарата ATRA –  трансретино-евой кислоты, которая еще ни-кем не применялась при мла-денческих лейкозах, но уже с успехом использовалась в лече-нии старших пациентов. Были сомнения, но была и пациентка, которой не могла помочь стан-дартная химиотерапия. Родите-ли нам поверили, врачи сошлись во мнении, что это, по крайней мере, какой-то дополнитель-ный шанс. Через две недели, по-сле короткого курса ATRA, ко-

ники больницы (у них есть дру-гие места работы): начали со-трудничать как волонтёры, сей-час их труд по психологической поддержке семей начнет опла-чивать благотворительный фонд – договоренность достиг-нута.
–Лариса Геннадьевна, как 

пополняете свою команду, на-
ходите молодёжь? Насколько 
я знаю, у вас много молодых 
врачей, занимающихся нау-
кой...  –И мы ищем, и в медакаде-мии рекомендуют толковых ребят. Например, после окон-чания клинической ординату-ры пришел Григорий Цаур, ве-дущий молекулярный генетик нашего центра. Ещё второкурс-ником пришёл Александр По-пов – его преподаватель заме-тил большой интерес к гемато-логии, желание работать в лабо-ратории. Потом по моей прось-бе Александр привел такого же, как  сам, способного и трудолю-бивого Сашу Друя, который уже через год был удостоен губерна-торской премии молодым уче-ным за работу по новым моле-кулярным маркерам метастазов нейробластомы. Вместе с Григо-рием Цауром и Татьяной Верж-бицкой они ведут тонкие иссле-дования – занимаются изучени-ем минимальной остаточной бо-лезни. Это тоже наш приоритет – совместное применение гене-тических и иммунологических технологий. Получился очень чувствительный метод – все усилия на то, чтобы выявить да-же ничтожно малое количество опухолевых клеток, выживших после химиотерапии. Всё ради точного диагноза, контроля эф-фективности терапии. Думаю, эта работа заслуживает такого же признания, как MLL-baby. Наша команда занимает-ся наукой и в Институте меди-цинских клеточных технологий. За три года мы опубликовали больше 100 научных работ. Мо-лодежь знает, что у нас работать сложно, но с другой стороны – есть возможность занимать-ся и собственными научными  изысканиями, и в сотрудниче-стве с международными иссле-довательскими группами. Мы на научные форумы давно ез-дим не «просто послушать», а с докладами о своих наработках по лечению или диагностике.  

–Когда строился онко-
центр, вы сказали, что вот по-
строю и умереть не страшно...–Когда три года назад у ме-ня случился инфаркт, оказалось, что страшно... Но Господь меня хранил, с помощью замечатель-ных врачей удалось преодолеть болезнь. Я пришла к православ-ной вере, и это мне сейчас помо-гает. На земном этапе жизнь не заканчивается, есть продолже-ние. ...Я думаю, что вера – это на-ша совесть, и каждый может со-поставить с ней свои поступки, задать себе вопрос, правильно ли поступаю? Мой участок рабо-ты – детская онкология, навер-ное, один из непростых в меди-цине. Но, знаете, это непереда-ваемое чувство, когда возвраща-ешь маленького человечка ро-дителям. Значит, он будет расти, у него будут свои дети. И ниточ-ка жизни не оборвётся.

–Ваша семья, дети и вну-
ки – как при своей загружен-
ности работой на них находи-
те время?–Порой час искреннего об-щения стоит больше, чем дол-

гие совместные сидения у теле-визора. С внуками стараюсь дру-жить – поддержу игру, разговор, проявляю интерес к тому, что интересно им. Надо почаще бе-седовать с детьми. Ещё моя ба-бушка наказывала нам: если у тебя не вымыт пол, а ребенок хочет чем-то поделиться, то от-ложи уборку – выслушай, если нужно, посочувствуй или посо-ветуй... Конечно, как каждую ра-ботающую женщину, меня му-чила мысль, что мало внимания уделяю своим детям. Но, когда внук Павлуша бежит и кричит: «Баба Ларисочка, я тебе расска-жу...», «Конечно, мой дорогой...», – в этот момент я готова всё от-ложить...  
–Дома надежный тыл?–Да, они понимают мои за-боты. Во многом заслуга моей семьи, что я так могу отдаваться работе. Не знаю, как бы всё сло-жилось, если бы дома было не-благополучно – проблемы, кон-фликты. Семья спасает меня от психологических перегрузок на работе.Когда случился инфаркт, не только кардиохирурги, но и близкие помогли собрать меня по кусочкам, заботливо выха-живали. Мои девочки, мой лю-бимый муж и наши мамы. Я по-няла, что младшая дочь, хоть и была ещё студенткой, очень по-взрослела....Мне кажется, я выжила еще и потому, что обо мне столько хороших людей думали. И мои коллеги, которые не только вся-чески оказывали поддержку, но и доказали, что у нас сплочен-ная команда единомышленни-ков. За семь месяцев, что я вос-станавливалась после болез-ни, ничего в центре не развали-лось. Убеждена: сильный в про-фессиональном плане руково-дитель не должен бояться де-легировать полномочия членам команды.
–Лариса Геннадьевна, что 

в жизни ещё обязательно 
должны увидеть, почувство-
вать, сделать?–Хочу увидеть семейное сча-стье младшей дочки, мечтаю о внучке. Двух замечательных внуков нам подарили старшая дочь и зять. У меня замечатель-ный зять, с годами он стал род-ным человеком – когда у него случился тяжелый аппендицит, я поняла, что его состояние мне причиняет в буквальном смыс-ле физическую боль, ведь он то-же мой ребёнок...А в профессиональном пла-не мечтаю разобраться в ме-ханизмах молекулярного дей-ствия препарата, ставшего клю-чевым в протоколе MLL-baby. Нужны серьезные эксперимен-тальные исследования, чтобы наш метод получил развитие в мировой детской онкологии. Жду развития клеточных технологий, пока мы лишь у ис-токов. Есть жизненная необхо-димость внедрения достиже-ний ядерной медицины, напри-мер – эффективного способа ле-чения нейробластомы изотопа-ми радиоактивного йода. Пока это лечение возможно лишь за рубежом...   

–В прошлом году в Крем-
ле во время церемонии вруче-
ния наград и званий лучшим 
медикам вы обратились к 
Президенту России Дмитрию 
Медведеву с предложениями 
по созданию господдержки 
научных разработок практи-
кующих врачей. Это было не-
ожиданно, обычно награжда-

емые ограничиваются слова-
ми благодарности...–Предоставилась возмож-ность рассказать о наболев-шем, и я её использовала. Сказа-ла, что наука делается не только в Москве, но и в таких центрах, как наш. Нужна система господ-держки экспериментальных ис-следований в медицине, на ко-торые в бюджете практическо-го здравоохранения средств нет. Ведь больница – это лечение и диагностика. А проводить ис-следования, ставить сложные эксперименты на клеточных линиях или моделях животных – на это должны быть другие ис-точники, но тоже государствен-ные. Когда на международных форумах зарубежные коллеги докладывают о своих ноу-хау, то зачастую с благодарностью упо-минают многочисленные фон-ды. И на первом месте – государ-ственные. У нас же специалисты имеют возможность иногда по-лучить небольшие междуна-родные гранты. И неудивитель-но, что способных ребят при-влекают возможности зарубеж-ных клиник и продвинутых на-учных центров. 

–Вы нашли в себе силы и 
на политику – были кандида-
том в депутаты Госдумы... –На своём рабочем месте я делаю всё что могу. Но есть во-просы, проблемы, которые мож-но разрешить только на фе-деральном законодательном уровне. Это касается создания государственных банков пупо-винной крови, национального регистра доноров костного моз-га. Еще один пример: наш центр мог бы брать детей с младенче-скими лейкозами со всей стра-ны, но из-за того, что он регио-нальный, возникают проблемы с финансированием пациентов из других областей. Федераль-ный госзаказ на высокотехноло-гичное лечение детей из других регионов получить пока нере-ально. Хотя и прежний глава об-ласти Эдуард Россель, и действу-ющий губернатор Александр Мишарин считают, что в нашем центре хватит места и техниче-ских ресурсов для всех. У нас за-ключены прямые договоры с несколькими регионами, но во-прос по квотам для детей из других территорий полноценно пока не удается разрешить. 

–Считаете, что врач дол-
жен иметь свою гражданскую 
позицию?–Да, особенно руководитель. За его плечами врачи и паци-енты. Состояние медицины да-леко от идеального, особенно в глубинке. Но рациональнее, я считаю, не митинговать, а всеми способами договариваться, ре-шать задачи, которые ставит пе-ред тобой жизнь. Например, как Леонид Рошаль, который создал Национальную медицинскую палату, чтобы консолидирован-но и конструктивно решать про-блемы отрасли. ...Есть книга о теории упу-щенных возможностей, она мне очень нравится. В ней го-ворится о современном менед-жменте, о том, что жизнь – это цепочка упущенных возмож-ностей. Нельзя упускать шанс что-то изменить к лучшему, но нельзя и нагло напрашиваться или переть против течения. Не нужно сидеть и попусту раз-глагольствовать, а лучше сде-лать что-то и пожалеть, чем не сделать и жалеть. В жизни многое надо успеть.
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Лариса Фечина: «Хороших результатов лечения не может быть без качественной диагностики...»

И с президентом рФ дмитрием Медведевым детский онколог 
говорила о господдержке молодых врачей-учёных с мужем олегом на отдыхе

Воскресный день  
на Таватуе

торый мы добавили к химиоте-рапии, мы обнаружили, что нет клеток, несущих фатальную мо-лекулярную перестройку MLL-гена. Со временем убедились, что это, по-видимому, то сред-ство, которое участвует в «пере-программировании» опухоле-вых клеток и направляет их на нормальный путь дифференци-ровки и развития.
–Отслеживаете судьбу 

этой девочки?–Да, Карина уже во втором классе. На Новый год её семья подарила  календари с колла-жем из её фотографий и фото-графий наших врачей.    ...Сейчас уже 44 ребенка в разных точках России и Белорус-сии, которые получили или про-должают получать лечение по нашему протоколу, находятся в ремиссии. В 2006 году после не-скольких удачных случаев лече-ния детей младше года мы пред-ложили протокол MLL-baby рос-сийским коллегам, позднее бы-ли и наши доклады на междуна-родных симпозиумах и конгрес-сах в Европе и США. 
–То есть – это спасенные 

жизни?–Это не стопроцентное ле-карство, есть дети, которым  в силу разных обстоятельств и этот метод не помог. Но в из-вестных исследовательских группах на Западе безрецидив-ная выживаемость младенцев составляет около 40 процентов, у нас – чуть меньше 70, а когда-то была почти нулевой. Раз у са-мих врачей не было особой на-дежды, то и психологическую поддержку родителям оказать не могли. Это тоже важно... Мы не раз замечали, что когда нет веры в выздоровление у роди-телей, это снижает шансы. Они должны верой, надеждой ле-чить своего ребеночка. Знаете, есть случаи, когда болезнь ре-бёнка сплачивает семьи, быв-шие на грани распада. А бывает и наоборот: придет беда, и все в семье рушится, значит, раскол уже намечался до болезни, ко-торая лишь все усугубила... 
–И об этом вам приходит-

ся думать, глядя в глаза роди-
телей?–Без профессиональных психологов очень трудно.  Они должны быть очень опытные, у них свои секреты профессии. Если молоденькая девочка, не имеющая детей, начинает что-то советовать раздавленной го-рем матери, это нередко вызы-вает лишь раздражение. Крайне сложно и мотивировать на борь-бу с болезнью погрузившихся в депрессию подростков... Но сейчас у нас большая радость, по сути, для центра очередной шаг вперед – мы наконец-то нашли очень хоро-ших психологов. Они не сотруд-

–Что не можете простить?
–Предательства. Больше всего ценю трудо-

любие и порядочность в работе, в отношениях 
с близкими, коллегами и просто с людьми.

–есть девиз, с которым преодолеваете 
трудности? 

–Отдавай другим, и тебе вернется добром. 
Не оскудеет рука дающего. Это не только мате-
риальные вещи. Нельзя идти на сделку с сове-
стью в угоду сиюминутной выгоде. Пользы не 
будет, будут проблемы. 

есть люди, которые «притягивают к себе 
несчастья», психология жертвы – мне плохо, а 
всем вокруг лучше. А ты найди того, кому ещё 
тяжелее, и помоги – в этот момент ты переста-
нешь быть жертвой.

–Хотите, чтобы внуки продолжили врачеб-
ную династию?

–Не фанатично. Пусть сами свой выбор де-
лают. хотя у них есть семейный пример: праба-
бушка – детский врач, прадед – лор-хирург, ба-
бушка – детский онколог , дедушка – глазной 
хирург, мама и папа – стоматологи... Младшая 
дочь стала экономистом, и мне очень приятно, 
что она успешно строит свою карьеру.

–есть настольная книга?
–Стыдно признаться, но я запоем читаю 

литературу в основном по своей специально-
сти. Важно знать, кто и что в мире делает по 
моей теме – европейцы, японцы, американцы. 

–Из всех искусств какое предпочитаете?
–Кино. есть старые любимые фильмы лег-

кого жанра Рязанова, Гайдая, которые никогда 
не откажусь посмотреть ещё раз.

–Любимое место отдыха?
–если воскресенье свободно, то летом на 

дачу, на озеро. Но я урбанистический человек, 
выросла в городе, если есть возможность, то 
люблю путешествовать. Люблю старую евро-
пу, была восхищена Канадой и Австралией. Но 
жить хочу в России.
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За «кулачный ликбез» 
водитель пойдёт под суд
Прокуратура Екатеринбурга утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении водителя иномарки, 
позволившего себе «учить» других 
участников движения при помощи кулаков.

 Минувшей осенью 24-летний Даниил 
Брусин  счёл неприемлемым маневр, который 
предпринял, находясь за рулём автомобиля, 
35-летний депутат Екатеринбургской город-
ской думы Геннадий Ушаков. Вдвоём с прия-
телем, личность которого остаётся неустанов-
ленной, Брусин вышел из машины и  напал на 
депутата, нанося ему удары в лицо. Не отста-
вал и его подельник. Затем злоумышленни-
ки скрылись с места происшествия. Как со-
общает пресс-служба областной прокурату-
ры, Дмитрий Брусин обвиняется  по статье 
«умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью, совершённое из хулиганских побуж-
дений». Уголовное дело с обвинительным за-
ключением направлено для рассмотрения в 
Кировский районный суд Екатеринбурга.

Анаболики рассылались 
в конвертах и бандеролях
Сотрудниками областного управления 
госнаркоконтроля пресечён почтовый канал 
распространения анаболических стероидов 
по области и в другие города России.

По информации пресс-службы управле-
ния, в ходе спецоперации задержаны двое 
мужчин 1990 года рождения. Получая денеж-
ные переводы через банк, молодые люди от-
правляли своим заказчикам анаболические 
стероиды в обычных почтовых посылках и 
бандеролях. Один из злоумышленников вы-
полнял функции организатора поставок силь-
нодействующих веществ (СДВ). Эти веще-
ства (а также 80 тысяч рублей, 2 300 долла-
ров, пять сотовых телефонов и I-Pad) были 
обнаружены и изъяты в его екатеринбургской 
квартире во время задержания. Его подель-
ник занимался распространением «товара». 
По версии областного УФСКН, три посылки 
с анаболиками он оформил в одном из по-
чтовых отделений Первоуральска. В ходе его 
личного досмотра обнаружены и изъяты ещё 
не отправленные заказчикам четыре поли-
мерных почтовых конверта с таблетками и 15 
ёмкостями с жидкостью. 

По предварительной оценке, общий вес 
изъятых из незаконного оборота СДВ соста-
вил около 80 кг. В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело.

Приговорённые  
к обязательным работам 
гуляли за откаты
Завхоз одного из детских садов Каменска-
Уральского обвиняется в превышении 
полномочий за то, что незаконно 
освобождала осуждённых от отбывания 
обязательных работ, сообщает пресс-служба 
прокуратуры области.

Предварительным следствием установлено: 
по приказу работодателя завхоз должна была 
обеспечивать фронт работ для осуждённых и 
контролировать, как они  с этим справляются. 
Но женщина решила извлечь из своих полно-
мочий личную выгоду. Около года назад, полу-
чив от одного из «подшефных» четыре тыся-
чи рублей, она целых два месяца вносила в та-
бели учёта отработанного времени ложные све-
дения о присутствии его на работе. Следствие 
установило, что подобным образом обвиняемая 
превышала свои полномочия ещё дважды. Уго-
ловное дело с обвинительным заключением на-
правлено для рассмотрения по существу в Си-
нарский районный суд  Каменска-Уральского.

Убил продавца ёлок
Неработающий житель областного центра 
Данил Талапов признался в убийстве 
продавца живых елей, совершённом накануне 
новогодних праздников. 

Следствием установлено: 31 декабря око-
ло магазина «Купец» на улице Технической уда-
ром ножа в область груди был убит 24-летний 
торговец живыми елями. Подозреваемогоза-
держали по горячим следам. Им оказался Да-
нил Талапов, ранее судимый за мошенниче-
ство, грабёж и разбойное нападение. В ходе до-
проса подозреваемый дал показания о том, что 
с жертвой своего преступления он прежде не 
был знаком, а  поднял на него нож, будучи пья-
ным, на почве внезапно возникшей ссоры. По 
его словам, продавец ёлок потребовал, чтобы 
Талапов и его приятели, громкими разговорами 
и смехом мешавшие торговле, отошли  подаль-
ше. Замечание обидело нетрезвых мужчин...

По информации старшего помощника ру-
ководителя областного следственного управ-
ления Александра Шульги, Данилу Талапову 
предъявлено обвинение в совершении убий-
ства. Обвиняемый заключён под стражу. 

Подборку подготовила  
Зинаида ПАНьшиНА 

общЕСТво Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6ПРАвоПоРяДоК

Путин похвалил. Что дальше?
Последняя встреча состо-ялась в августе. Если коротко, то суть беседы сводилась к то-му, что нужно объединять де-нежные возможности целе-вых программ по созданию доступной среды и знания-умения ребят с форума. Ведь установленные ими пандусы мало чем похожи на узкие, под большим углом аппарели, ко-торые мы так привыкли ви-деть в городе. Скорее это слож-ные механизмы: они раздви-гаются, когда нужно, и убира-ются (благодаря подвижным креплениям встают как бы на ребро вдоль стены подъезда), чтобы не загораживать про-ход, если уже не понадобят-ся. Одним словом, специально разработаны под конкретного человека, под его конкретную коляску и под весьма конкрет-ный подъезд.С того разговора прошло несколько месяцев. «ОГ» реши-ла проверить, насколько дело продвинулось. В конце концов, что происходит после того, как второй человек в государстве похвалит форумчан за иници-ативу? Мы написали официаль-ные запросы в оба министер-ства. Специалисты соцзащиты готовили ответ целый месяц – он занял полстраницы. Из него мы узнали, что на 2011-2015 год «предусмотрены ме-роприятия, направленные на обеспечение физической и ин-формационной доступности зданий органов и учреждений системы социальной защиты населения (на это в 2012 году выделено 13 миллионов ру-блей); создание условий до-ступности с помощью специ-альных устройств, приспосо-блений, технических средств реабилитации в жилых по-мещениях для инвалидов-колясочников». Последнее на-правление – как раз то, что нас 
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Больничный  готовится к переменам
И вот спустя полгода проб и ошибок заместитель министра здравоохранения и соцразви-тия РФ Юрий Воронин высту-пил с заявлением о том, что в течение года решено  внести не-которые изменения в больнич-ный лист. И что же нас ждёт? Самое главное – бланк станет несколь-ко иным и будет выпущен в упрощённой форме. Основная часть бланка будет расположе-на на формате А4. Для корешка выделяется отдельное место.  Решено не проявлять из-лишнюю строгость к заполне-нию листка и дать медикам пра-во на исправление  допущен-ных ошибок, но не более трёх (как и до середины 2011 года). В той части, которую заполня-ет работодатель, исправления и сегодня допустимы с условием, что будут заверены подписью и печатью. Поскольку система автома-тической обработки больнич-ных еще не запущена, поэтому и решено пока ослабить требо-вания. Тем более, что  из-за не-значительных ошибок и описок сегодня отбраковывается свы-ше 10 процентов документов. В Свердловской области, по сло-вам заместителя регионального отделения ФСС Галины Петро-вой, из 1 миллиона 750 тысяч бланков нового образца «в кор-зину» пошло 118 тысяч – 9 про-центов. Ранее показатель испор-ченных больничных не превы-шал и половины процента.Планируется, что зачастую не входившее в клетки название организации, где трудится забо-левший, написание которого из-мучило и медиков, и работода-телей, отменяется вовсе. Меди-ки сейчас не будут заполнять эту графу, поскольку всё-равно за-пись ведётся со слов самого ра-ботника, а он и так знает, где тру-дится. К тому же в больничном есть строка, заполняемая самим работодателем, куда он вносит название своей организации – уж он-то не ошибётся. А Фонд со-циального страхования по ней идентифицирует предприятие.Учтено и пожелание – дать возможность выходить за поля ячеек при выполнении записи, к примеру, длинных фамилий. Сами ячейки тоже станут круп-нее. И ещё одно пожелание ме-дицинских организаций будет учтено в предстоящих нововве-дениях – врач не станет теперь заниматься «правописанием» – бланки поручат заполнять ре-гистраторам. Впрочем, в неко-

торых поликлиниках Екатерин-бурга такая практика уже суще-ствует.Предполагается, что запол-нять бланки можно будет чер-нилами разного цвета, но толь-ко гелевой ручкой. Связано это с возможностью автоматиче-ской обработки, которая рано или поздно будет внедрена. На сегодня, по словам начальни-ка контрольно-ревизионного отдела регионального отделе-ния Фонда, из 380 организаций, имеющих лицензию на экспер-тизу временной нетрудоспособ-ности, только 108 имеют про-грамму, позволяющую запол-нять больничный на компью-тере. Кстати заметить, что ком-пьютерное заполнение – это ещё одна гарантия от подделок. Только за 9 месяцев 2011 года в области выявлено 15 случаев фальсификации листов нетру-доспособности.В Минздравсоцразвития РФ высказывается идея выдавать больничные не в день прихода человека на прием, а в день вы-писки, поскольку в поликлини-ках остается много бланков, за которыми больные после вы-здоровления не приходят.Вполне вероятно, Фонд со-циального страхования перей-дёт с 2014 года к оплате посо-бий напрямую из своего бюдже-та. С прошлого года  такой экс-перимент проходит в Карачаево-Черкесской Республике и Ниже-городской области. С этого года к эксперименту по прямой опла-те больничных ФСС подключат-ся Астраханская, Новгородская, Новосибирская и Тамбовская об-ласти, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Изначально планиро-валось провести эксперимент в двух регионах и затем запу-стить по всей стране. Но, видимо, на этот раз посчитали необходи-мым не спешить и решили рас-ширить круг участников пилот-ного  проекта, а нововведение за-пустить в 2013 – 2014 годах.Это нововведение действи-тельно продиктовано самой жизнью. К сожалению, неред-ки случаи, когда по каким-либо причинам предприятие не мо-жет оплатить больничный, а страдает работник. Плата на-прямую Фондом, безусловно, защитит работника, но это не значит, что работодатель оста-нется не при делах. Фонд соци-ального страхования в любом случае взыщет с него  долг.
Телефон бесплат-

ной «горячей» линии ФСС 
+7(343)375-88-81.
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интересовало. Цена вопроса – миллион рублей: столько вы-делят из бюджета по второй статье.Когда мы встретились с Владиславом Пинаевым, за-местителем министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области, он поста-рался разложить всё по по-лочкам:– Сейчас уже обществен-ная группа ни при чём. Сейчас уже действует федеральный закон о госзакупках.  Нужно понимать, что никогда област-ной бюджет не будет работать с частными лицами, какие бы благие намерения от них ни исходили. Кроме того, не-обходимо учитывать момен-ты ответственности: не дай Бог, пожар, не дай Бог, бабуш-ка пошла, палкой зацепилась за конструкцию, упала, полу-чила травму... Кто будет от-

вечать? Прокуратура и след-ственное управление сразу за-валят вопросами: программа правительства Свердловской области? каким образом бы-ли проведены торги? победи-тель определён? соответству-ющие согласования и разре-шения ростехнадзора, роспо-требнадзора есть? Если чего-то не будет – это уголовная от-ветственность. 
– Сама программа нахо-

дится в ведении министер-
ства соцзащиты. Ваше уча-
стие — участие министерства 
промышленности – в чём за-
ключается?– В том, чтобы вообще определиться, может ли у нас в области кто-то в принципе производить пандусы. До это-го никто не занимался выпол-нением подобных заказов. Мы определили восемь предприя-тий, из которых я бы выделил 

четыре, которые могут выпол-нить весь комплекс работ: из-готовление, монтаж, согласо-вание, ремонт, если понадо-бится, гарантийное обслужи-вание и всё прочее. Но кто из них получит эту работу, я не готов сказать. Может, победит, грубо говоря, вообще перм-ская компания.
– Как всё будет происхо-

дить? И почему заложенная 
сумма, прямо говоря, доволь-
но скромно смотрится на фо-
не трат по другим програм-
мам?– Большую сумму побо-ялись заложить, потому что дело новое, и пока непонят-но, удастся ли эти деньги освоить. Тем не менее день-ги есть. Теперь нужно раз-работать порядок выделе-ния оных — мы же не можем дать клич «Кто хочет осво-ить бюджетные средства?». 

Должно быть чётко прописа-но кто будет изготавливать пандусы, каким образом...  Наверно, в конце января мы вместе с соцзащитой сядем и окончательно определим все эти моменты. Потом будет со-ставлено техзадание и объяв-лен конкурс. Информация бу-дет размещена на федераль-ной площадке. Сама иници-ативная группа, предвари-тельно зарегистрировав ООО, или кто-то другой на основа-нии действующего законода-тельства вправе подать за-явку на участие в этом кон-курсе. Никакого секрета, всё максимально открыто. Каж-дый будет предлагать свои условия, сами понимаете, что окончательный выбор бу-дет зависеть от цены вопро-са и качества – абсолютно всё должно быть сертифициро-ванно. Если всё пройдёт хо-рошо, при условии нормаль-ной наполняемости бюджета на следующий год будем пре- дусматривать уже другие суммы, снова объявлять кон-курс и так далее. В этом же, думаю, первые пандусы мо-гут появиться уже весной.
– Сколько пандусов мож-

но сделать на эти деньги?– Сложно сказать...  По сло-вам инициаторов, только на материалы уходило по 40 ты-сяч рублей. Но это разовое про-изводство, естественно, оно до-роже. Если это будет на пото-ке, все затраты будут миними-зированы: серийное производ-ство автоматически влечёт за собой уменьшение себестои-мости продукции. Если хотите, можем прикинуть очень при-близительно: пусть один пан-дус с установкой будет стоить 50 тысяч рублей – на  миллион можно будет сделать 20.
– Насколько я знаю, фо-

румчане переживали, глав-
ным образом, по поводу ин-
дивидуального подхода – 
ведь пандусы по ширине, по 

длине должны подходить к 
любому подъезду...– Да, чертежи мы брали у этих ребят, целый отдел у меня занимался этим вопросом, рас-сылали всем предприятиям, анализировали. Кроме того, откровенно говоря, никто не знает толком, с кем нужно со-гласовывать, никогда с такой проблемой не сталкивались: может, надо обращаться в стройнадзор? Или технадзор? Не думайте, что есть какой-то специальный человек в ми-нистерстве, который отвеча-ет за пандусы. Нет такого, нам самим придётся с нуля выяс-нять, как такую идею можно воплотить в реальность. Вста-вал вопрос ещё шире: а не за-ложить ли нам вообще та-кие конструкции во все вновь строящиеся дома. Но, к сча-стью, у нас не настолько много инвалидов-колясочников, что-бы они жили в каждом доме, в каждом подъезде. В таком слу-чае, конструкция не будет ис-пользоваться, а в определён-ных моментах станет мешать жильцам. Тогда, может, лучше предусмотреть специальное жильё для людей с ограничен-ными возможностями: пандус ведь не решает всех проблем, должны быть и другие при-способления.  Но это, как вы понимаете, весьма долгосроч-ные перспективы.
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Август 2011 года. Форумчане сами монтируют пандус на улице Трактористов

 ПоСТКРиПТУМ
А теперь немного не о планах, а о реальности. Ког-

да материал был готов, мы ещё раз позвонили Вячес-
лаву Курочкину, который сказал, что, несмотря на ши-
рокую рекламу добрых дел,  помощи от властей ини-
циативная группа не дождалась. Между тем, руки не 
опустились: с третьим пандусом на улице Трактори-
стов, 17 возникла техническая заминка («пока обмоз-
говываем, как лучше воплотить задумку»). На очере-
ди ещё несколько адресов: Белинского, 216, Авиаци-
онная, 81 и 79, на Компрессорном ждут помощи... И 
как это ни банально, главная проблема в деньгах. 

Дарья БАЗУЕВА
C номинантом на премию 
губернатора лучшим пре-
подавателям вузов, док-
тором педагогических на-
ук, профессором и заве-
дующей одной из кафедр 
Института музыкального 
и художественного обра-
зования Уральского пед-
университета Наталией 
Тагильцевой мы встреча-
емся в её вузе за полто-
ра часа до торжественной 
церемонии вручения пре-
мий, где обе должны при-
сутствовать. Я рассчиты-
вала приехать в универ-
ситет утром, но Наталья 
Григорьевна так просто и 
очень по-женски призна-
лась, что в это время соби-
рается в парикмахерскую. 
И поскольку премию по-
лучает впервые, обязана 
на церемонии хорошо вы-
глядеть.

Премия губернатора ра-ботникам вузовской науки вручается только во второй раз (учреждена она была по инициативе губернатора об-ласти Александра Мишари-на), однако уже успела стать для преподавателей особен-ным знаком качества. В этом году на соискание премии 14 вузов выдвинули свыше 50 претендентов, из которых профессиональная комиссия выбрала 12 самых достой-ных этой награды в сфере технических, гуманитарных, естественных и психолого-педагогических наук. Все, кто был номинирован, пре-жде прошли серьезный от-бор внутри вуза.По словам члена комис-сии, ректора Уральского госу-дарственного педагогическо-го университета Бориса Иго-шева, показатели, по кото-рым отбирали победителей, были прописаны в указе гу-

бернатора – это изданные мо-нографии, участие в конфе-ренциях, руководство диссер-тациями и другие. Профессо-рам года присуждена премия в сто тысяч рублей, доцентам года – восемьдесят, препода-вателям года — сорок.Все кандидаты – лю-ди с невероятным опытом, большими достижениями и огромным стажем рабо-ты, причем почти у всех – в одном вузе, где они прошли путь от аспирантов до до-центов и профессоров. На-талия Тагильцева как раз из таких, но она искренне счи-тает – нельзя учить студен-тов, не имея представления о школьниках, и поэтому все эти годы преподает музыку в екатеринбургской школе №32. Призналась, что свою премию планирует потра-тить на путешествие в Че-хию и покупку дисков с хо-ровой духовной музыкой, ко-

торую очень любит – не слу-чайно же она учит студентов хоровому дирижированию.Профессор института гу-манитарных наук и искусств Уральского федерального университета с праздничным именем Татьяна Снигирёва рассказала, что премию гу-бернатора получить ожидала. Просто потому что, что удач-ным в работе у неё был весь 2011 год – вышло три моно-графии, одна из них в Герма-нии, также Татьяна Алексан-дровна защитила докторскую диссертацию.На пожелание получить премию в следующем году профессор ответила, что ни хочет этого ни в коем случае – есть ещё много достойных работников вузов, которым она должна быть присуждена в доказательство их высокого профессионализма. И мы с ней в этом спорить не будем.

Счастливая дюжина награжденныхВ День студента премию губернатора вручили  преподавателям

Урок класса хорового 
дирижирования: 
лауреат премии 
губернатора Наталия 
Тагильцева (справа) 
и студентка заочного 
отделения института 
музыкального и 
художественного 
образования УрГПУ, 
заслуженная 
артистка РФ Наталья 
УлейскаяАл
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Людмила  КАДОЧНИКОВА
Предпремьерный по-
каз музыкальной коме-
дии «Шапито-шоу» насто-
раживал своей продолжи-
тельностью.  207 минут да-
же для высокохудожествен-
ной картины немалое вре-
мя. Однако фильм оказался 
настолько лёгким, что хоте-
лось сократить небольшой 
антракт, устроенный авто-
рами посередине кинопо-
вествования. Не терпелось 
вновь окунуться в атмос-
феру динамичной, весёлой, 
насыщенной событиями и 
героями, картины.Для проката фильм раз-делили: «Любовь и Друж-ба» и «Уважение и Сотрудни-чество» будут демонстриро-ваться на разных сеансах. Ка-кую смотреть первой? Значе-ния не имеет. Каждый из че-тырёх рассказов самостояте-лен, несмотря на то, что но-веллы связаны между со-бой: главные герои попада-ют в крымский городок в од-но время и меняются места-ми с персонажами второго плана в других частях кар-тины. Важно посмотреть всё. Иначе многослойность экран-ных историй останется за ка-дром. К тому же к концу филь-ма возникает стойкое жела-ние его пересмотреть, пото-му что все действующие лица уже воспринимаются иначе. Они приобретают многогран-ность и глубину, превращают-ся в живых людей и очень на-поминают некоторых знако-мых. А то, что поначалу вы-глядело вполне понятным и объяснимым, вдруг наполня-ется неожиданным смыслом. 

Это так похоже на магию фо-кусника, когда он из пустой шляпы или из рукава всё тя-нет и тянет радужную лен-ту или связку разноцветных платков. А потом мановени-ем руки превращает пёстрый ворох, например, в букет. В «Шапито-шоу» сложные че-ловеческие взаимоотноше-ния при взгляде на них со сто-роны оборачиваются нелепо смешными, продолжая оста-ваться бесконечно грустны-ми. Квинтэссенция волшеб-ства приходится на испол-няемые главными героями блистательные музыкально-танцевальные вставки под музыку Karamazov Twins.И даже несущественная затянутость четвёртой части 

и некое провисание третьей воспринимаются естественно:  верх берёт трагическая прав-дивость всех персонажей. Но затем их безапелляционный пафос вновь кажется крайне смешным, ведь он лишен по-шлости, фальши и злости. Режиссёр Сергей Лобан и сценарист Марина Потапо-ва говорят о тёплом отноше-нии ко всем своим героям, но по духу им ближе «неудачни-ки». Каждый из них произно-сит изобличительный моно-лог «Ты самый страшный че-ловек из всех, кого я знаю!» любимой, другу, отцу, колле-ге. Закавычить (как и «неу-дачников») следует всех дей-ствующих лиц фильма, по-скольку они на самом деле не 

полноценные любимые, дру-зья, родители и сотрудники, а какие-то их заменители. Как и неудачники, в общем, не го-ремыки несчастные, а впол-не себе состоявшиеся и само-стоятельные люди, только со-мневающиеся и ищущие. На последнем Московском международном кинофестива-ле «Шапито-шоу» заметили и кинокритики, и зрители. Пред-седатель жюри, дочь великого комика, Джеральдина Чаплин, вручая режиссёру «Серебряно-го Георгия», призналась: «Это так поэтично. Так смешно. И так печально. Там есть все на свете; при этом сценарий - идеальный, монтаж - идеаль-ный. В какой-то момент я во-обще перестала смотреть на 

титры - образность картины буквально взорвалась у меня в голове, и я поняла, что в ней вся моя жизнь. Многие ругали «Шапито» за чрезмерную дли-ну - фильм идет почти четы-ре часа. Но худший враг кино -  скука, а как раз скуки там нет совсем, я готова была бы смо-треть на это еще четыре часа кряду!». Не обошлось в карти-не и без шуток-намеков. То промелькнет тень «Возвра-щения» Андрея Звягинцева (впрочем, сценарий «Шапито-шоу» был написан раньше), то выйдет в картонной маске берлинский художник и музы-кант Джим Авиньон в роли са-мого себя. То появятся кадры «Царя» с Петром Мамоновым, 

то сам он так сыграет паро-дию на современную звезду, что страшно становится. А мо-лодой продюсер хочет казать-ся Энди Уорхоллом и находит себе под стать эрзац-звезду рабочего сцены Рому-Легенду – двойника Виктора Цоя. Поч-
ти весь фильм сопровожда-
ют речёвки новоявленных 
«пионеров»-хипстеров: «Ес-
ли под ногтями грязь, ты 
не пионер, а мразь!». И пре-дельно точно показано, как скученны и скучны крым-ские пляжи и море, как мучи-тельны и благотворны стра-дания и одиночество, как че-рез непристойность и цинич-ность, будто сквозь очисти-тельный огонь, пробивается человечность. У всех новелл «Шапито-шоу» открытый фи-нал. Тем проще вдруг на мгно-вение осознать, как понятна и прекрасна жизнь. В общем, отличное кино для таких, как мы. Его надо смотреть. И я, вместе с созда-телями фильма, надеюсь, что выход «Шапито-шоу» в широ-кий прокат окажется счаст-ливым и опровергнет песси-мизм, испытываемый кино-прокатчиками по поводу его судьбы. А ещё желаю, чтобы зрители разобрали картину на цитаты: «Я тут с 87 года от-дыхаю, а такой бардак вижу в первый раз!». Это будет для авторов лучшей наградой.

Надежда МИЗИНА
В городе, где нет ни театра, 
ни приличного Дома куль-
туры, любое яркое, неорди-
нарное событие привлека-
ет внимание всех, особенно 
детей. Весёлый музыкально-хореографический спектакль «Здравствуй, сказка!» подгото-вили юные художники и тан-цовщики  ивдельской школы искусств вместе с педагога-ми Татьяной Гущиной и Мари-ной Журавлевой к новогодним праздникам. Но он так понра-вился горожанам, что его игра-ли весь январь.Все маленькие артисты раскрывали свой талант, ни-чуть не смущаясь зрителей. Ве-селые скоморохи открыли вол-шебную книгу сказок, кото-рые перепутала злая, но такая очаровательная Фея Морга-на. С помощью сообразитель-ного Емели пришли в гости герои сказок «О царе Горохе-Врале VII», «Кикимора», пер-сонажи  «Двенадцати меся-цев» и другие сказочные лю-бимцы. Царь Враль VII (Игорь 

Сташков) и царица (Лена Су-пес) оказались такими, какие они и есть в сказках – смешны-ми и глупыми. Все проблемы разрешил Буратино, открыв-ший стеклянную дверь и вы-пустивший Снегурочку. В спек-такле было немало хореогра-фических находок: коллектив-ный танец лягушат, элегант-ный менуэт, танцы двоечников и лентяев, скоморохов. А каков был «выход» Феи Морганы!Яркие  костюмы, декора-ции, забавные тексты свиде-тельствуют, что к спектаклю готовились долго и основа-тельно. Естественно, юные ли-цедеи волновались перед каж-дым выходом на публику, но никто ни разу не ошибся в ди-алогах, не напутал слова и  как истинные артисты радова-лись, что всегда было  много зрителей.На спектакли приходили не только школьники, но и  со-всем маленькие детишки. Ро-дители не упустили возмож-ности, чтобы те побывали хоть разок на весёлом празднике в красивом нарядном зале. Зри-тели  до начала спектакля успевали полюбоваться ори-

гинальными светильниками, сфотографироваться у ёлки, рассмотреть работы малень-ких художников. А уж впечат-ления от спектакля были вос-торженные, ведь ребятишкам так не хватает детских теа-тральных постановок: област-ные театры в Ивделе крайне редкие гости. То ли это пассив-ность отдела культуры адми-нистрации города, то ли неже-лание «столичных» артистов радовать ивдельчан своим ис-кусством. Юные жители горо-да были бы очень рады и Те-атру кукол, и детским спекта-клям Театра Коляды, да и дру-гим творческим коллективам, ведь далеко не все  могут пое-хать на каникулы в Екатерин-бург. Вот  почему встречи с ге-роями сказок в ДШИ задержа-лись на январь.Тёплая атмосфера шко-лы искусств отогревает жите-лей  города – юных и постар-ше. Здесь особая эстетика, че-го, к сожалению, лишены де-ти в образовательных школах. В ДШИ не замыкаются в своем творчестве, а дарят его людям. И не только в Новогодье.

«Шапито-шоу»  из рукава фокусникаФильм о любви и дружбе, уважении и сотрудничестве выходит в прокат

Спектакль  своими рукамиДетская школа искусств Ивделя  заменила горожанам театр
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 награды
l «Золотая лоза» – Гран-при фестиваля «Киношок».l Национальная премия кинокритики и кинопрессы 
«Белый слон» за «Лучший сценарий».l Признание Сергея Лобана лучшим режиссером на 
фестивале «Текстура». l Там же  –  приз «Награда зрителя».

«солдаты» победили
Выставочный проект  нижнетагильского му-
зея изобразительных искусств «солдаты. 
Soldiers. Soldaten» вошёл в число лучших му-
зейных новаций россии в 2010–2011 году. 

Так решило жюри Всероссийского гран-
тового конкурса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире», который проводит благотво-
рительный фонд Владимира Потанина и ми-
нистерство культуры России. Основа проек-
та — портреты солдат из семейных архивов, 
музейных и общественных коллекций стран-
участниц Второй мировой — Германии, Ав-
стрии, России, США, Англии, Чехии. Доми-
нанта выставки — фотографии бойцов, сде-
ланные в начале и в конце войны. Автор про-
екта — фотограф музея  Владимир Кулак. 

«Солдаты. Soldiers. Soldaten» – первый 
проект тагильского художественного музея, по-
бедивший в престижном российском конкурсе.

ирина артаМоноВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Российская федерация ба-
скетбола предоставила 
Екатеринбургу право про-
ведения «Финала четырёх» 
девятого розыгрыша Кубка 
России среди женщин. Но 
если семь лет назад, когда 
подобный турнир прошёл 
у нас  впервые, было пред-
вкушение События, то сей-
час эта новость из разряда 
проходных.Турнир с каждым годом становится всё менее и ме-нее значимым. И это касается не только конкретного Кубка России среди женских команд по баскетболу, а вообще куб-ковых турниров в их тради-ционном виде.  В прошлом веке сформиро-валась устойчивая форма про-ведения соревнования по мно-гим игровым видам спорта: на-циональный чемпионат, в ко-тором команды, разделённые на несколько лиг, играют меж-ду собой, и кубок, где на стар-те все, как в бане, по Зощен-ко, равны. Игры проводились, как говорили до «англизации» русского языка, по «олимпий-ской системе». Той, что сейчас называется «плей-офф». В середине XX века сфор-мировалась и система ев-ропейских клубных турни-ров – для чемпионов своих стран, обладателей нацио-нальных кубков и призёров чемпионатов. С проникнове-нием, где больше, где мень-ше, рыночных отношений, вся эта стройная система рух-нула. Спонсорам и телевиде-нию стало попросту невыгод-но, когда фавориты выбыва-ют задолго до финала. Во все-возможных Лигах чемпио-нов и евролигах стали играть те, кто был способен прине-сти прибыль. С точки зрения рынка – так и должно быть. Никакой романтики, только бизнес. В результате нацио-
нальные кубковые турни-
ры превратились из вторых 
по своему статусу во второ-
степенные.  

В баскетболе, где европей-ские клубные кубки, и пре-жде всего Евролига, стали основой всей системы прове-дения соревнований, второ-степенность национального кубка проявилась с наиболь-шей очевидностью. У мужчин второй год сильнейшие клу-бы элитной лиги попросту не участвуют в розыгрыше Куб-ка России. У женщин, как во-дится, всё гораздо сложнее. Или проще. Кто их поймёт.По какой бы формуле ни проводился турнир, задолго до его начала понятно всем без исключения, что в фи-нале будут играть «УГМК» и «Спарта энд К» – два колосса не то что российского, а евро-пейского женского баскетбо-ла. Два равноценных состава сборной мира. Именно по этой причине Российская федера-ция баскетбола после двух-летнего эксперимента в 2010 году отказалась от формата «Финала восьми» для опреде-ления победителя Кубка Рос-сии. Если и полуфиналы-то за-частую не более, чем формаль-ность, то четвертьфиналы – и вовсе полная бессмыслица. Матч, а тем более целый тур-нир, по нынешним временам есть смысл проводить, если он собирает зрителей. Проводить мероприятие заведомо себе в убыток желающих мало.В «Финал четырёх» ро-зыгрыша Кубка России 2011/2012 вышли «УГМК», «Спарта энд К», «Надежда» и курское «Динамо». Кто сомне-вался, что квартет будет  имен-но таким, пусть бросит в меня камень. Риск минимален, по-скольку в восьми четвертьфи-нальных матчах первая чет-вёрка не проиграла второй ни разу, а средняя разница соста-вила 28 (!) очков. Теоретически принять «Фи-нал четырёх» помимо Екате-ринбурга могли, таким образом, Видное, Оренбург или Курск. Пойдём по порядку. Большин-ство матчей в курском спорт-комплексе «Динамо» собирало нынче порядка пяти-шести со-тен зрителей. И то, если верить 

протоколам, данные в которых нередко завышаются. Завозить болельщиков в Курск автобуса-ми из Верхней Пышмы – вряд ли рациональная идея. Орен-бург уже принимал «Финал че-тырёх» в 2010 году. Главное, что запомнилось от этого турни-ра – это отсутствие телевизи-онной трансляции хотя бы фи-нального матча.   Видное, кото-рое при жизни Шабтая Калма-новича не проводило разве что первенство Луны, после его ги-бели уже не столь гостеприим-но. На комплектование конку-рентоспособной команды сред-ства в местном клубе изыски-вать удаётся, но на проведение «Финала четырёх» клубный бюджет вряд ли рассчитан. Вот и получается, что, кро-ме как Екатеринбургу, прини-мать турнир попросту неко-му. Тем более, что гостеприим-ство уральских горцев уступа-ет разве что кавказскому. Шоу-программы на открытие и за-крытие, подарки участницам, шары, конфетти – будет всё, как полагается. Тем более, что финальный матч в этом году состоится 8 марта. Вот толь-ко три матча из четырёх заве-домо лишены какой-либо ин-триги. Почти наверняка в фи-нал выйдут «УГМК» и «Спар-та энд К», а кто выиграет матч за третье место – по большому счёту для широкой аудитории вообще не важно.     В общем, независимо от формулы, в финале всё равно сыграют Екатеринбург и Вид-ное. С учётом того, что все по-следние годы «УГМК» выи-грывает в противостояниях с «красно-белыми» российские трофеи, а «спартанки» неиз-менно оказываются сильнее «лисиц» в Евролиге, можно предположить, что и в этом году трофей покинет офис ба-скетбольного клуба «УГМК» ненадолго. Но главным при подведении итогов сезона в любом случае окажется не то, кто выиграет 8 марта в Екате-ринбурге, а кто возьмёт глав-ный приз 1 апреля в Стамбу-ле, в финале Евролиги.   

На том же местеВ шестой раз обладатель Кубка России  по баскетболу среди женщин определится  в Екатеринбурге

«автомобилист»  
проиграл в новокузнецке 
по буллитам
«автомобилист» и «Металлург» в третий раз 
на уровне Кхл встречались в новокузнец-
ке, и в третий раз основное время матча за-
вершилось вничью. но если в двух предыду-
щих случаях наши хоккеисты брали верх над 
соперником по буллитам и в овертайме, то на 
сей раз удача сопутствовала «Металлургу». 

Этой встречей «Автомобилист» открывал 
сибирско-дальневосточное турне и, как во 
всех стартовых встречах других поездок этого 
сезона, выглядел достаточно неплохо.  Игра 
получилась примерно равной, а её ничейный 
исход вполне закономерен. Усилиями Бушуе-
ва «Автомобилист» дважды выходил вперёд, 
но «Металлург» дважды отыгрывался, забро-
сив обе шайбы в большинстве. Перед серией 
буллитов тренерский штаб кузнечан заменил 
Лассилу на Лазушина, и этот ход оправдал 
себя: «распечатать» нового голкипера хозяев 
наши хоккеисты (Величкин, Малюшкин, Бу-
шуев, Соколов) так и не смогли. Ближе всех к 
успеху был Малюшкин, чей бросок угодил в 
штангу. А вот форвард «Металлурга» Кагар-
лицкий, выполняя четвёртый по счёту буллит 
«Металлурга», сумел перехитрить Лобанова.

алексей КуроШ

«локо» потерял шансы 
попасть в плей-офф
За два тура до окончания первого этапа чем-
пионата россии по волейболу екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» прочно занимает 
последнее место в восточной группе, потеряв 
все шансы на попадание в плей-офф.

Очередное поражение наши земляки по-
терпели в Уфе, уступив всего за 60 минут 
местному «Уралу» – единственному клубу, у 
которого смогли выиграть в нынешнем чем-
пионате в основное время. 

Встреча прошла с большим преимуще-
ством «Урала», особенно первый и третий 
сеты. Итоговый счёт в них одинаков – 25:16. 
Только во второй партии подопечные Валерия 
Алфёрова какое-то время боролись с соперни-
ком на равных и даже вели в счёте – 3:1, 6:4, 
8:7, 13:13. Однако, провалив середину сета 1:6, 
догнать соперников не смогли – 18:25.

В активе «Локомотива-Изумруда» оста-
лось 6 очков, и в оставшихся двух турах он 
уже никак не догонит занимающий шестое 
место «Газпром-Югру» (13).

алексей КоЗлоВ

 протоКол
«Металлург» (новокузнецк) – «автомоби-
лист» (екатеринбург). 3:2 – по штрафным 
броскам (0:1, 2:1, 0:0, овертайм – 0:0). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Бушуев (4), 
1:1 – Сопел (23), 
1:2 – Бушуев (35), 
2:2 – Медведев (37).

Может, когда-нибудь в город приедет настоящий театр, и юные артисты станут зрителями
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двойник Виктора Цоя. найдите отличия


