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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

января

Вот и наступили они – счастливые дни семейных праздни-
ков, открывающих новый год. Сочельник, Рождество, Свят-
ки – они наполняют сердце радостью, призывают к встрече 
с теми, кто нам близок и дорог. В доме тагильчанки Люд-
милы Бронниковой в эти дни яблоку негде упасть. Сюда на 
рождественские каникулы съехались её дети и внуки. Их 
очень много, ведь эта женщина, опираясь на помощь мужа,  
подарила семью отверженным детям наравне со своими. 
Из чего же оно складывается – мамино счастье? Ответы –
у героини сегодняшней рубрики «Персона».

                          «Мамино счастье»   XIV

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73811, 53802, 03802)

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В 1972 году был создан Ирбитский музей изобразительных искусств, 
известный сегодня в России не только сам по себе, но и по имени его 
создателя – коллекционера-фаната Валерия Карпова.

Всё началось, как и водится в таких случаях, с идеи. Руководители 
города решили открыть в Ирбите обычный выставочный зал, где мог-
ли бы выставлять свои полотна и именитые художники, и – в проме-
жутках между экспозициями профессионалов – местные народные та-
ланты. Как свидетельствуют очевидцы, приглашённый на должность 
заведующего залом молодой Валерий Карпов произнёс фразу, став-
шую судьбоносной и крылатой: «Зачем смешивать искусство с солё-
ными огурцами? Если и создавать, то – художественный музей». «Вот 
и делай», – сказали ему.

Он и сделал. Собрал уникальную коллекцию, по сути – авторский му-
зей. Сегодня это единственный в России специализированный музей 
гравюры и рисунка. В составе коллекции печатной и оригинальной гра-
фики – произведения итальянской, нидерландской, фламандской, гол-
ландской, немецкой, французской, английской, испанской, швейцарской, 
австрийской, польской, болгарской, бельгийской и американской наци-
ональных школ. И это всё – в небольшом уральском городке, который 
прежде был известен только ярмарками.

КСТАТИ. В 1995 году Министерство культуры РФ признало коллек-
цию музея «национальным достоянием общероссийского значения».

Ирина КЛЕПИКОВА

На каникулы приехала дочь с внучкой из Крымска, и Людмила 
Бронникова первым делом повела гостей, соскучившихся по 
уральскому снегу, на ёлку
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Татьяна КОВАЛЁВА
В крупнейшей детской 
больнице Екатеринбур-
га № 9  28 декабря после 
масштабного ремонта от-
крыли обновлённые отде-
ления, которые оснащeны 
современным оборудова-
нием. Общая площадь отре-монтированных помещений в ДГКБ № 9 – более четырёх тысяч квадратных метров. Всего на капремонты по про-грамме модернизации здра-воохранения клинике выде-лили 22,6 миллиона рублей, в том числе 14,4 миллиона – из федерального бюдже-та и 8,2 миллиона – из  каз-ны Екатеринбурга. К осво-енным средствам город до-бавил ещё 4,7 миллиона ру-

блей на ремонтные работы в приёмном отделении.  Новое дорогостоящее оборудова-ние, в том числе компьютер-ный томограф (КТ) и маг-ниторезонансный томограф (МРТ) приобретены на фе-деральные средства. В этой клинике получают меди-цинскую помощь не только екатеринбуржцы, но и дети других городов и сёл Сверд-ловской области. В тече-ние суток через одно только приёмно-диагностическое отделение ДГКБ №9 прохо-дит сотня пациентов. В нём круглосуточно ведут при-ём  врачи девяти специаль-ностей, работают экспресс-лаборатория, перевязочная, проводятся рентгенологи-ческие и ультразвуковые ис-следования.

Анна ОСИПОВА, Татьяна БУРДАКОВА, Ольга ИВАНОВА
 В январе во всех реги-онах России планируется на-чать внедрение универсаль-ной электронной карты, в ко-торой будут совмещены прак-тически все индивидуальные документы гражданина, в том числе паспорт, водительское удостоверение, медицинский полис, проездной билет, а также банковская карта.
 19 мая в Российской Федерации начнёт вещание Общественное телевидение.
 11 июня будет отме-чаться 400-летие воцарения на Русском престоле дина-стии Романовых. Празднова-ние приурочено к дате всту-пления в 1613 году на мо-сковский престол Михаила Фёдоровича Романова.
 В июле в Екатеринбур-ге состоится X Форум меж-регионального сотрудни-чества России и Казахста-на. Такое решение было при-нято в рамках IX Российско-казахстанского форума, ко-торый прошёл в казахстан-ском Павлодаре в 2012 го-ду. Предполагается, что на Х Российско-казахстанский форум, который будет при-урочен к проведению в сто-лице Среднего Урала Меж-дународной промышленной выставки «Иннопром-2013», 

2013: главные события года
прибудут делегации России и Казахстана, возглавляемые Президентами двух стран Владимиром Путиным и Нур-султаном Назарбаевым.

 8 сентября в Единый 
день голосования пройдут выборы главы города Ека-теринбурга – председате-ля Екатеринбургской город-ской Думы и депутатов Ека-теринбургской городской 

Думы шестого созыва. В свя-зи с изменениями, внесённы-ми в Устав города Екатерин-бурга, в новый состав город-ской Думы войдут 36 депу-татов, восемнадцать из ко-
торых будут избраны по од-номандатным округам, а ещё восемнадцать — по партий-ным спискам. Напомним, ранее депута-ты в городскую Думу Екате-

ринбурга избирались по 35 избирательным округам. Те-перь же городскую террито-рию разделили на восемнад-цать одномандатных окру-гов. Голосование по партий-ным спискам пройдёт в еди-ном избирательном окру-ге — «город Екатеринбург».37-м депутатом представи-тельного органа местного са-моуправления Екатеринбур-га станет глава города, кото-рого будет избирать по еди-ному округу прямым голо-сованием всё население сто-лицы Среднего Урала, при-чём он автоматически ста-нет и председателем город-ской Думы.
 В ноябре в Париже ге-неральная ассамблея Меж-дународного бюро выста-вок (МБВ) вынесет оконча-тельное решение о месте проведения Всемирной уни-версальной выставки «ЭКС-ПО-2020». Напомним, что в первом полугодии 2013 го-да инспекционная комис-сия посетит Екатеринбург и ещё четыре города – Дубай, Сан-Паулу, Измир и Аюттхая — которые стали участ-никами конкурса на право проведения на своей терри-тории ЭКСПО-2020. Всемир-ная выставка будет прохо-дить с 1 мая по 31 октября 2020 года.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Василий ВОХМИНЕвгений ЯЧМЕНЁВ
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Подписчица «Областной газеты» Александра Алексеевна Акулова из посёлка Цементный Невьянского района. В прошлом ноябре ей исполнилось 102 года
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На 2013 год «Областная газета» выпустила свой календарь 
— во второй раз в истории. Календарь составлен из снимков, 
сделанных фотокорреспондентами «ОГ». Поскольку тираж у 
издания небольшой, и далеко не всем читателям предоставится 
возможность его увидеть, мы решили продублировать его на 
страницах газеты.
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Сначала главный редак-
тор «ОГ» Дмитрий Полянин 
предложил определить их 
самим журналистам. И все 
отделы, вспомнив материа-
лы, вызывавшие в течение 
года наибольший резонанс, 
представили своих номинан-
тов. Последнее же слово бы-
ло за главным редактором. 
Он назвал двух победителей 
– Василий Вохмин за очерк 
«Два Брежнева» и Евгений 
Ячменёв за корреспонден-
цию «А коробки-то пусты?».

Ответственный секре-тарь редакции Василий Вох-мин приурочил свой очерк-исследование «Два Брежнева» («ОГ» за 10 ноября) к 30-летию ухода из жизни бывшего генсе-ка. «Дата», казалось даже колле-гам на момент написания очер-ка, из проходных, достойных разве что заметки. Но! «30 лет назад не просто умер многолет-ний лидер страны – умерла эпо-ха, которую одни считают «зо-лотым веком», а другие – вре-менем упущенных возможно-

стей». Вынесенная в подзаголо-вок фраза стала ключевой в ис-следовании, которое вызвало мощный  отклик у читателей.Обозреватель отдела куль-туры и спорта Евгений Ячменёв в материале «А коробки-то пу-сты?» («ОГ» за 14 сентября) об-ратился к Биеннале современ-ного искусства. Люди, близкие к художественной среде, пред-почитают говорить о биеннале с придыханием. Евгений – спор-тивный обозреватель. У него нет корпоративных искусство-

ведческих «зависимостей», за-то есть интерес к искусству. И отправившись на биеннале как обычный зритель, он – со свой-ственным ему тонким юмором –  убедительно доказал потом: «а король-то голый...».Оба победителя отмечены со-лидными премиями. Мы же на-зываем их имена и публикации, чтобы те читатели, что в своё вре-мя пропустили их, нашли указан-ные номера «ОГ» и прочли. Мате-риалы того стоят!

Лучшие материалы «ОГ» за 2012 год

Тематике ЭКСПО-2020 посвящён даже Новогодний ледовый городок в Екатеринбурге
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Обновили «девятку»На ремонт детской больницы Екатеринбург тратит по 30 
миллионов рублей в год

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
поздравил всечестное духовенство, преподобное монаше-
ство и боголюбивую паству Екатеринбургской 
митрополии с Рождеством.

Что в имени моём?
Постскриптум к топонимическому 
проекту «Областной газеты».

  II

Победитель определится 
в ноябре 2013 года 
В борьбе за право проведения на своей 
территории Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО-2020 у Екатеринбурга 
достойные конкуренты.

  III

Россиянам пропишут 
мясную диету
С начала года выросли цены на 
сигареты и алкоголь.  Что будет 
дорожать ещё?

  IV
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 КСТАТИ

Странности с названи-
ями в Реже наблюдались 
ещё и в 80-е годы про-
шлого столетия. Так, ря-
дом друг с другом находи-
лись два завода. Один на-
зывался Режевской меха-
нический, а другой — Реж-
ский никелевый. Почему 
так произошло, никто тол-
ком объяснить не смог. Как 
сейчас принято говорить 
— так исторически сложи-
лось...  

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Леонид ПОЗДЕЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -11 -12 -7 -9 -10

-9 -11 -12 -9 -9 -11

Ю-З, 3 м/с Ю, 3 м/с Ю, 3 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 3 м/с Ю, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73811) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 5448
Тираж 77484
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Что в имени моём?Постскриптум к топонимическому проекту «Областной газеты»
Памятка для теле- и радиоведущих 

Если географические названия именуются топонимами, а названия 
населённых пунктов – ойконимами, то названия жителей тех или иных 
населённых пунктов определяются термином «этнохоронимы»  (от 
суммы греческих слов: народ + местность + имя).

Образуются этнохоронимы при помощи различных суффиксов 
от тех же ойконимов, например, Екатеринбург – екатеринбуржцы, Ир-
бит – ирбитчане. Или: Сысерть – сысертчанин, Туринск – туринец. Или: 
Кушва – кушвинка, Полевской – полевчанка, Волчанск – ой... Да-да, 
для некоторых топонимов-ойконимов в русском языке нет соответ-
ствующего устоявшегося этнохоронима. Или в принципе есть, но он 
представляется труднопроизносимым или неблагозвучным. Причём 
чаще всего от этого страдает женский род. В таких случаях исполь-
зуют как вариант описательную форму этнохоронима, например: жи-
тельница города Волчанска.

К счастью, у нас, на Среднем Урале, красивых ойконимов гораздо 
больше, чем неблагозвучных. Предлагаем убедиться.

Зинаида ПАНЬШИНА

Город Горожанин Горожанка
Алапаевск алапаевец алапаевчанка
Арамиль арамилец арамильчанка
Артёмовский артёмовец артемовчанка
Асбест асбестовец асбестовчанка
Берёзовский берёзовец березовчанка
Богданович богдановичец жительница 

Богдановича
Верхняя 
Пышма

верхнепышминец верхнепышминка

Верхняя Салда верхнесалдинец верхнесалдинка
Верхний Тагил тагильчанин тагильчанка
Верхняя Тура верхнетуринец верхнетуринка
Верхотурье верхотурец жительница 

Верхотурья
Волчанск волчанец жительница 

Волчанска
Заречный зареченец зареченка
Екатеринбург екатеринбуржец екатеринбурженка
Ивдель ивдельчанин  ивдельчанка
Ирбит ирбитчанин ирбитчанка
Каменск-
Уральский

каменскуралец
/каменец

каменскуралочка

Камышлов камышловец камышловчанка
Карпинск карпинец карпинчанка
Качканар качканарец качканарка
Кировград кировградец кировградка
Краснотурьинск краснотурьинец краснотурьинка
Красноуральск красноуралец красноуралочка
Красноуфимск красноуфимец красноуфимка
Кушва кушвинец кушвинка
Лесной лесничанин лесничанка
Михайловск михайловчанин михайловчанка
Невьянск невьянец жительница 

Невьянска
Нижние Серги нижнесергинец нижнесергинка
Нижняя Салда нижнесалдинец нижнесалдинка
Нижний Тагил нижнетагилец

/тагильчанин
тагильчанка

Нижняя Тура нижнетуринец нижнетуринка
Новая Ляля новолялинец новолялинка
Новоуральск новоуралец новоуралочка
Первоуральск первоуралец первоуралочка
Полевской полевчанин полевчанка
Ревда ревдинец ревдинка
Реж режевчанин

/режевлянин
режевчанка
/режевлянка

Североуральск североуралец североуралочка
Серов серовчанин

/серовец
серовчанка

Среднеуральск среднеуралец среднеуралочка
Сухой Лог сухоложец жительница 

Сухого Лога
Сысерть сысертчанин

/сысертец
сысертчанка

Тавда тавдинец тавдинка
Талица таличане таличанка
Тугулым тугулымец тугулымчанка
Туринск туринец туринчанка

КАК НАС ЗВАТЬ-ВЕЛИЧАТЬ?

Андрей ЯЛОВЕЦ
В ходе работы над проектом 
«Что в имени моём?», ког-
да очередь дошла до Режа, 
мы случайно наткнулись на 
фотографию одной из книг 
1931 года выпуска. В ней на 
обложке название города 
было написано… с мягким 
знаком. Неужели это ба-
нальная безграмотность? В 
тридцатые-то годы.Причина столь неожидан-ного написания, судя по все-му, не в этимологии слова, а 

в технической ошибке, ко-торую допустил наборщик шрифта в типографии.Версия происхождения этой ошибки, к которой мы пришли в ходе консультаций со специалистами Режевско-го историко-краеведческого музея, заключается в том, что вместо твёрдого знака (ъ) в набор поставили мягкий (ь).Дело в том, что до 1918 го-да твёрдый знак ставился на конце слов мужского рода, ес-ли там не было мягкого зна-ка. Например, «коммерсантъ». (Кстати, в России в 1918 году 

отменили букву Ѣ (ять), кото-рую часто путают с буквой Ъ (ер), ныне называемую твёр-дым знаком). Поэтому до ре-формы 1918 года Реж спра-ведливо обозначали как Режъ.Но этот самый «ер» на конце Режа даже спустя 13 лет после отмены «ятей» с «ерами» почему-то решено было применить: «ъ» учли, но своеобразно. И в названии, скорее всего, по техническим причинам, у твёрдого знака «потерялся» хвостик. И Режъ превратился в Режь.

Неужели это РежЬ?Журналисты «ОГ» нашли и такую версию имени уральского города

Александр ЛИТВИНОВ
Рассказывая в проекте о 
толковании официальных 
названий городов Сверд-
ловской области, мы часто 
вспоминали о том, что мно-
гие населённые пункты ме-
няли свои имена с течени-
ем времени и могли бы сей-
час называться по-другому. Сегодня мы представля-ем вам две карты нашего ре-гиона. Одна — с историче-скими и альтернативными названиями. Другая — с на-родными, просторечными и 

сленговыми именами, свое-образными неологизмами. В обеих картах упоминают-ся далеко не все города, вы-браны лишь наиболее инте-ресные и известные альтер-нативы. Поэтому просим не судить нас строго! В осо-бенности это касается кар-ты народных имён. Конеч-но, какие-то из подобных названий могут вызвать удивление у непосвящён-ных. Мы вполне допускаем, что не все жители, скажем, Полевского, знают о втором имени своего города — «Па-лермо». Так же, как и наши 

читатели из Арамили. Имя Арго, может, и не общеупо-требительное, но посколь-ку о его существовании нам подвёл не кто-нибудь, а гла-ва Арамильского городско-го округа Владимир Гераси-менко, мы посчитали умест-ным об этом рассказать! А если у вас есть свои назва-ния, о которых мы забыли, то звоните, пишите и при-сылайте отклики на элек-тронную почту «Областной газеты». А пока — попро-буйте с ходу отыскать ваш город!

Вижу город, которого нетКак ещё называли и называют города Свердловской области?

Две трети городов областиявляются «тёзками» рекЗинаида ПАНЬШИНА
Необычный познаватель-
ный «ОГ»-проект «Что в име-
ни моём?», рассчитанный на 
самых любознательных на-
ших читателей, патриотов 
родного края, завершён. В 
47 номерах газеты, начиная 
с 23 октября, мы рассказали 
о происхождении названий 
всех 47 городов Свердлов-
ской области.Между прочим, при этом авторы-журналисты не за-бывали упомянуть о любо-пытных фактах, связанных с этими названиями. Или, ес-ли сказать по-научному, – с этими астионимами (в пере-воде с греческого «город + имя»). Есть ещё один подхо-дящий научный термин «ой-коним», что также в пере-воде с греческого означает «имя населённого пункта», причём – независимо от ста-туса.В ходе работы над про-ектом выяснилось следую-щее. Оказывается, в боль-шинстве случаев назва-ния городов Среднего Ура-ла происходят от названий рек, на которых или побли-зости к которым они рас-полагаются. Кстати, в Рос-сии свыше 360 больших и малых городов поименова-ны ровно таким же образом, а это одна треть всех горо-дов нашей страны. Так вот у нас, на Среднем Урале, соот-ношение гидроойконимов ещё выше – 28 из 47 (в том числе четыре с уточнением «Нижний» или «Нижняя» и пять «Верхних»).К гидроойконимам можно отнести и Заречный – в его имени хоть и нет названия реки Пышмы, но «водная» те-ма, как говорится, налицо.В названиях четырёх свердловских городов звучат фамилии выдающихся лю-дей: автора проекта строи-тельства Транссибирской ма-гистрали Евгения Богданови-ча, учёного-геолога Алексан-дра Карпинского, советского партийного деятеля Сергея Кирова и легендарного лёт-чика Анатолия Серова. Имя владельца местных заводов Михаила Губина получил Ми-хайловск, партийная кличка революционера Фёдора Сер-геева – «Артём» – преврати-лась в ойконим для Артёмов-ского.Ещё пять городов свои-ми названиями подчёрки-вают свою принадлежность опорному краю России: Ка-менск-Уральский, Красноу-ральск, Среднеуральск, Севе-роуральск и Новоуральск.Газетный формат требует краткости, потому, возмож-но, в нашем проекте какие-то этимологические моменты остались не упомянутыми. Но ведь главное – разбудить интерес. И мы рады, если это у нас получилось.Журналисты «ОГ» - участники топонимического проекта
Владимир Васильев Наталия Вершинина Александр Литвинов Анна Осипова Зинаида Паньшина Евгений Суворов Алевтина Трынова Андрей Яловец
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В Красноуфимске можно даже приобрести футболки 
с упоминанием народного имени города на английском языке
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Сан-Паулу 

Дубай

Аюттхая

ЕКАТЕРИНБУРГ

Измир

Из пяти стран, претендующих на проведение ЭКСПО-2020, ранее Всемирная выставка проходила только в одной - в Бразилии (конкретно - в Рио-де-Жанейро в 1922 году) Самый насёленный из городов-претендентов – 11,3 млн жителей (с пригородами - около 20 млн)

Самый малонаселённый город-претендент – 65 тысяч жителей (с пригородами – чуть менее 900 тысяч)

Измир – один из городов, претендующих на звание родины Гомера
Дубай по темпам развития города сравним с Шанхаем. Третий по важности центр реэкспорта в мире (после Гонконга и Сингапура)

ЭКСПО-2020 будет 67-й по счёту Всемирнойвыставкой

ЭКСПО-2020 будет проходить с 1 мая по 31 октября 2020 года

ТЕМА
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruКонкуренты Екатеринбурга в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020

Дубай (ОАЭ)Курорт, самый большой город в Объединённых Арабских Эми-ратах и крупнейший торгово-финансовый центр Востока.
Дата основания: третье тысячелетие до нашей эры.Первое упоминание о Дубае как о городе относится к 1799 году.
Численность населения: более 2,26 миллиона человек.
Язык: арабский.
Экономика: когда-то сла-вился добычей жемчуга, а в начале двадцатого века представ-лял собой портовый городок, население которого не превы-шало и десяти тысяч человек. Мощный экономический рывок Дубай совершил после обнаружения здесь в 1966 году запасов нефти.
Особенности и достопримечательности: в Дубае нахо-дятся самое высокое здание мира — 163-этажный небоскрёб Бурдж-Халифа высотой в 828 метров; самый большой на плане-те аквариум объёмом более десяти миллионов литров и самый высокий фонтан — высота выброса воды — 150 метров. Там же находятся знаменитые Пальмовые острова (острова Пальм) — искусственный архипелаг, получивший такое название из-за своей формы. Эти острова — один из немногих рукотворных объектов, которые невооруженным глазом видно с Луны.Удивительно, но в Дубае есть даже крытый горнолыжный курорт — первый на Аравийском полуострове. Общая пло-щадь комплекса Ski Dubai превышает 22 тысячи квадратных метров. Ежедневно туда привозят около 30 тонн снега, что-бы обновить верхний слой, толщина покрова доходит до по-луметра.
Климат: Дубай — один из самых жарких городов мира:  средняя температура в августе — около 35 градусов тепла, а в январе — около 19 градусов тепла. Дожди редкие, но сильные, и главным образом приходятся на вторую половину зимы.
Метро: две ветки, 47 станций, работает автоматически.
Проблемы: в городе до сих пор есть сложности с питьевой водой и электричеством, а многие постройки не отличаются качеством и далеко не всегда выдерживают характерные для этой местности двухдневные проливные дожди.
Выставки: Дубай не зря издревле называют «городом куп-цов», ведь и по сей день там проходят масштабные междуна-родные выставки-ярмарки. Например, незадолго до Нового года там состоялась крупнейшая ярмарка ковров, открывшая ежегодный торговый фестиваль, который продлится до 3 фев-раля 2013 года.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Объединяя силы, соз-даём будущее».

Сан-Паулу (Бразилия)Крупнейший город в южном полушарии, деловой и фи-нансовый центр Южной Аме-рики.
Дата основания: 1554 год. Статус города Сан-Паулу полу-чил в 1711 году.
Численность населения: 11,3 миллиона человек, а с при-городами — около 20 миллио-нов.
Язык: португальский.
Экономика: до двадцатого века Сан-Паулу специализиро-вался на экспорте кофе, затем экономика была переориенти-рована на развитие промышленности. В экономике современ-ного Сан-Паулу преобладает сфера услуг, главным образом, фи-нансовых. По уровню дохода на душу населения Сан-Паулу вхо-дит в первую двадцатку городов мира и продолжает набирать обороты.
Особенности и достопримечательности: в Сан-Паулу жи-вут представители более ста этнических групп. Больше всего итальянцев, португальцев и африканцев. Одной из главных до-стопримечательностей Сан-Паулу называют бурную ночную жизнь города. В то же время он известен своими музеями и те-атрами.Среди известных жителей Сан-Паулу главным образом чис-лятся гонщики и футболисты, например, Айртон Сенна — гон-щик Формулы-1, чемпион 1988,1990 и 1991 годов, и Рикарду Изексон душ Сантуш Лейте (Кака́) — футболист, лучший полу-защитник мира в 2007 году. Кстати, любимый вид спорта в Сан-Пуалу — именно футбол.
Климат: летом средняя температура превышает 30 граду-сов тепла, зимой столбик термометра также остаётся в плюсе. 
Метро: пять веток, 65 станций, одна из них носит название «Армения» — в честь выходцев из Армении, проживающих в её окрестностях.
Проблемы: в городе много трущоб и перенаселённых до-мов. Сан-Паулу страдает от загрязнённого воздуха и киломе-тровых пробок, в часы пик они растягиваются на 180 киломе-тров, а иногда до 300 километров. Кроме того, город славится высоким уровнем преступности.
Выставки: каждые два года там проводится международ-ная биеннале искусства, а также регулярно проходят одна из главных недель мировой моды, важные экономические фору-мы и конференции. А в 2014 году там пройдут матчи Чемпиона-та мира по футболу, к которому в Сан-Паулу возводят стадион «Арена «Коринтианс» на 65 807 зрителей, строительство обой-дется в 395 миллионов долларов.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Сила разнообразия, гармония роста»

Измир (Турция)Третий по численности город и второй по величине порт Турции, крупный деловой, ту-ристический и выставочный центр.
Дата основания: третье тысячелетие до нашей эры. По легенде древнюю Смирну (Из-мир) основал Тантал, сын Зевса и королевы амазонок Смирны.
Численность населения: более 3,5 миллиона человек.
Язык: турецкий.
Экономика: считается про-мышленно-аграрным и торго-вым городом, там расположе-ны производство автобусов и грузовых автомобилей, метал-лургические заводы. Кроме то-го, в Измире, как и во всей Тур-ции, развито сельское хозяй-ство: ячменные и пшеничные поля, плантации винограда, та-бака и хлопчатника, выращи-вают различные фрукты и овощи.
Особенности и достопримечательности: Измир славит-ся богатой, а местами и кровавой историей. В 1922 году турец-кие войска вырезали христианское население Измира, а закон-чилось всё сожжением города, погибло более 200 тысяч чело-век, а оставшиеся в живых христиане вынуждены были поки-нуть Измир.Символом Измира считается башня с часами на площади Конак. Сейчас в Измире строятся 200-метровые башни-близне-цы Folkart Towers, после открытия в 2013 году они войдут в пя-тёрку самых высоких зданий Европы. В районе Кемералты на-ходится знаменитый базар, который существует уже несколько веков. Интересно, что Измир претендует на звание родины Го-мера, но никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Климат: в летние месяцы средняя температура в Измире держится на уровне 30–32 градусов тепла, зимой редко опуска-ется ниже плюс десяти градусов.
Метро: одна ветка, которая состоит из 12 станций.
Проблемы: с изящными современными кварталами сосед-ствуют настоящие трущобы. Измир — шумный город, одним из минусов которого являются пробки и смог.
Выставки: в июне-июле там обычно проводится междуна-родный фестиваль искусств, а в августе-сентябре — междуна-родная ярмарка. Регулярно проходят выставки мод и специали-зированные международные промышленные выставки.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Здоровье для всех».

Аюттхая (Таиланд)Древняя столица царства Аю-тия, а ныне — один из крупных городов Таиланда.
Дата основания: 1350 год.
Численность населения: около 65 тысяч человек, а с пригородами — 869,5 тысячи человек.
Язык: более 70 языков, са-мые распространённые — тай-ский, исанский и юанский.
Экономика: основные ис-точники доходов — сельское хозяйство (это торговый центр рисоводческого района) и ту-ризм. В целом же Аюттхая — довольно бедный город, о бы-лом величии которого напоми-нают только руины.
Особенности и достопри-

мечательности: вплоть до разрушения города бирманской армией в 1767 году считался крупнейшим на планете. Древняя Аюттхая — могущественная столица, одна из богатейших в Азии, поражала европейцев ро-скошью храмов и дворцов. Во время расцвета в Аюттхае было три королевских дворца, 375 храмов, 29 укреплённых фортов и проживало более одного миллиона человек. Впрочем, развали-ны сказочных храмов и изящных пагод и ступ даже сейчас нео-быкновенно красивы.Руины старого города входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, они располагаются в историческом центре, который представляет из себя остров, окруженный тремя реками. Самый популярный транспорт в городе — мини-мопеды и трёхко-лёсные закрытые мотороллеры, которые называют тук-туками.В Аюттхае, как и во всём Таиланде буддийское летосчисле-ние, поэтому у них сейчас 2555 год.
Климат: на протяжении всего года температура не опуска-ется ниже 20 градусов тепла и редко поднимается выше плюс 35 градусов. С мая по октябрь там продолжается сезон дождей.
Метро: отсутствует.
Проблемы: несмотря на то, что туризм приносит суще-ственную прибыль, соответствующая инфраструктура плохо развита — местные гостиницы и отели годятся только для тех, кто решил остановиться в Аюттхае на пару дней. 
Выставки: похоже, что ЭКСПО может стать первой по-настоящему крупной выставкой, которые когда либо проходи-ли в Аюттхае. Прежде подобные мероприятия даже меньшего масштаба в этом городе не проводились.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Пересмотрим глобали-зацию: сбалансированная жизнь, комфортное проживание».

Вид с высочайшего здания мира небоскрёба Бурдж-Халифа Один из новых финансовых районов на юге города — Бруклин Центр Измира Старый город входит в список объектов наследия ЮНЕСКО
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С российских улиц 
исчезнут таксофоны
Государство закрывает программу таксофо-
низации страны. Минсвязи РФ планирует за-
крыть программу по установке и обслужи-
ванию таксофонов в России, так как она об-
ходится очень дорого и не пользуется попу-
лярностью среди населения, пишет журнал 
Forbes со ссылкой на министра связи Николая 
Никифорова.

Никифоров рассказал, что каждый вос-
пользовавшийся автоматом обходится бюд-
жету в 35 тысяч рублей. «Проще на эти деньги 
ему iPhone подарить», – добавил министр.

В 2003 году в законе «О связи» появи-
лось требование обеспечить каждый населён-
ный пункт в России таксофоном. При этом от-
мечалось, что затраченное на дорогу пешком 
до таксофона время не должно превышать 
один час. Соответственно в каждом населён-
ном пункте должно было появиться минимум 
по одному таксофону, которые обеспечивали 
бесплатный доступ к экстренным службам.

Деньги на телефонизацию ежегодно от-
числяли операторы услуг связи. В результа-
те за семь лет было установлено более 148 ты-
сяч таксофонов. Причём 90,9 процента от всех 
таксофонов были установлены и обслуживают-
ся принадлежащим государству Ростелекомом. 
По договорам обслуживание таксофонов будет 
продолжаться до конца 2013 года. Ожидается, 
что в течение будущего года Минсвязи разра-
ботает новую систему оказания универсальных 
услуг и внесет поправки в закон «О связи». 

Телекомпании могут 
объединить ради 
перехода на цифру
В первый мультиплекс могли бы войти не-
сколько региональных телеканалов, объеди-
ненных в пул. Такое предложение выдвинула 
Национальная ассоциация телерадиовещате-
лей (НАТ) на коллегии Роскомнадзора. 

Для этого придётся объединить веща-
телей, которые представляют федераль-
ные, региональные, муниципальные и него-
сударственные интересы. В итоге лучший ло-
кальный контент будет собран на одном ка-
нале, рассказал «Известиям» руководитель 
информационно-аналитического центра НАТ 
Владимир Лившиц. 

Идея создания пула не исключает форми-
рования третьего мультиплекса, в который 
войдут региональные и муниципальные кана-
лы в «традиционном» виде. В любом случае 
детали предстоит определить Минкомсвязи и 
Роскомнадзору. 

До сих пор ясности с включением регио-
нальных каналов не было. Если предложение 
НАТ одобрят, то регионалам придётся делить 
сетку вещания, рекламные доходы, а также 
составлять единую концепцию.

Николай ПЛАВУНОВ

В России появятся 
«невозвратные» 
пассажирские билеты
В 2013 году в России, наряду с обычными, по-
явятся «невозвратные» пассажирские билеты 
в поезда дальнего следования. С предложе-
нием о внесении соответствующих  измене-
ний в отраслевой устав выступило федераль-
ное министерство транспорта. 

Такие билеты, в стоимость которых не за-
кладываются риски убытков, связанные с их 
возвратом, перевозчик будет вправе прода-
вать на половину рейсов.

«Невозвратные» тарифы будут дешевле, 
нежели обычные. От их применения, в первую 
очередь, выгода пассажирам, заранее плани-
рующим своё путешествие, особенно тем, кто 
имеет низкие и средние доходы. А железно-
дорожные компании получат необходимый 
фиксированный минимум доходов для рента-
бельного выполнения перевозки за счёт уве-
личения пассажиропотока – предваритель-
ных продаж мест в поездах по более низким 
тарифам. 

Сейчас устав железнодорожного транс-
порта России предоставляет пассажиру право 
вернуть неиспользованный документ за пол-
ную стоимость не позднее, чем за восемь ча-
сов до отправления поезда.

За сжигание попутного 
нефтяного газа придётся 
платить в пять раз 
больше
С 2013 года правительство России повыша-
ет плату за выбросы загрязняющих веществ 
при сжигании попутного нефтяного газа на 
нефтяных месторождениях. При расчёте раз-
мера платежа будет использоваться не дей-
ствующий коэффициент 4,5, а 12. С 2014 года 
он будет увеличен уже до 25. Одновременно 
компании освобождаются от обязательств по 
утилизации газа практически выработанного 
месторождения нефти.

Но при этом, если месторождение не обо-
рудовано приборами учёта объёмов запасов 
нефти, повышающий коэффициент увеличи-
вается до 120.

По подсчётам отраслевых экспертов, сум-
ма платежей нефтяных компаний за вред-
ные выбросы в атмосферу уже в 2012 году 
выросла в 50 раз и составила 16,7 миллиар-
да рублей. В то же время, по данным Всемир-
ного банка, полученным на основании спут-
никовых исследований, объём сжигания газа 
в России тоже увеличился и достиг более 35 
миллиардов кубометров. 95 процентов до-
бываемого попутного нефтяного газа на дей-
ствующих месторождениях нефти утилизи-
ровали только две российские компании –  
«Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Наиболее 
низкий уровень утилизации был зафиксиро-
ван у Роснефти .

Валентина СТЕПАНОВА

Рудольф ГРАШИН, Валентина СМИРНОВА
Стало невесёлой тради-
цией каждый раз с на-
ступлением Нового года 
привыкать и к новым це-
нам. Об этом не думается 
за новогодним застольем, 
а вот после праздника мы 
начинаем замечать и но-
вые ценники в магази-
нах, и выросшие расходы 
на услуги и тарифы. Так 
что же ждать нам от на-
ступившего 2013 года?

От инфляции 
худого не ждут

Минувший год, несмо-
тря на сетования обыва-
телей на дороговизну, по 
мнению чиновников Бан-
ка России, был всё же 
успешным в плане сдер-
живания инфляции. Так, в конце декабря 2012-го первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявлял, что инфляция в 2012 году в конечном итоге может со-ставить 6,5-6,7 процента. Это ниже прогнозных семи процентов, которые дава-ло Минэкономразвития РФ под впечатлением летнего всплеска цен. В 2013 году Минэкономразвития ожи-дает рост инфляции до 6,5 процента, в Банке России рассчитывают уложиться в целевой интервал 5-6 про-центов. Так что правитель-ственные чиновники не ви-дят повода для серьёзного скачка цен в наступившем году. Однако по отдельным товарам и услугам ценовой рост можно спрогнозиро-вать точно, он давно объ-явлен и значителен, это коснётся ЖКХ, стоимости проезда в железнодорож-ном транспорте, а также таких «подакцизных» това-ров, как бензин, спиртное и сигареты.

Первыми 
подорожали 
бензин, водка 
и сигареты

Если тарифы на услу-
ги ЖКХ «заморожены» 
до июля, то на перевозки 
железнодорожным транс-
портом они уже с 1 янва-
ря выросли на 15 процен-
тов. И это, как обещают, не предел: Федеральная служ-ба по тарифам применяет гибкую тарифную сетку на пассажирские железнодо-рожные перевозки, соглас-но ей, с мая возможно ещё одно повышение. Больше всего должны подорожать билеты в плацкартные и общие вагоны, меньше – в купейные.В 2013 году повышают-ся акцизные ставки на ал-коголь и табачные изде-лия. Так, акциз на этило-вый спирт увеличивается на четверть. Вдобавок Рос-алкогольрегулирование с 1 января повысило мини-мальную розничную це-ну пол-литровой бутылки водки со 125 рублей до 170, а коньяка – до 280 рублей. В итоге, как обещают, креп-кая выпивка может подо-рожать в среднем на 40-60 рублей за бутылку. Подо-рожают и сигареты, в сред-нем до 35-40 рублей за пач-ку, и далее ежегодно будут прибавлять в цене пример-но на десять рублей. Если повышение акци-зов на спиртное и сигаре-ты  коснутся не каждого, трезвенники и некурящие этого просто не заметят, то выросшие отчисления в бюджет с продажи мотор-ного топлива заметят на своём кошельке все. Ведь в стоимости любого продук-та есть транспортная со-ставляющая. Как было обе-щано, в 2013 году акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо под-нимутся на 17 процентов. Кроме этого, как ожидают 

Россиянам пропишут мясную диетуС начала года выросли цены на сигареты и алкоголь.  Что будет дорожать ещё?

ло вывезено 13 миллионов тонн зерна. 
Аварийного 
конца света 
не предвидится

Впервые принятая в 2012 
году региональная про-
грамма о паритете при 
использовании разных 
видов топлива гаранти-
рует энергобезопасность 
Свердловской области в 
2013-м и последующие 
годы.Генеральная схема газо-снабжения и газификации Свердловской области на период до 2015 года и пер-спективу до 2020 года  соз-дана в рамках заключённо-го ранее соглашения меж-ду правительством области и нефтегазовой компани-ей «ИТЕРА». Она была высо-ко оценена ОАО «Газпром». Главная цель – сохранение паритета при использова-нии газа, угля, местных ви-дов и дизельного топлива в производстве электро– и тепловой энергии.Согласно утверждён-ным параметрам, исполь-зование природного га-за к 2020 году в Свердлов-ской области в целом уве-личится с 53,4 до 72,5 про-цента в объёме всех потре-бляемых видов топлива. В сельской местности к это-му сроку почти в три раза вырастет протяжённость межпоселковых газопрово-дов. Ряд  малонаселённых и отдалённых посёлков в 14 муниципальных образо-ваниях будут обеспечены автономной газификаци-ей – сжиженным газом. Во второй половине 2015 го-

да, согласно схеме, в реги-оне предполагается начать собственную добычу газа. Значительный рост техно-логического потребления голубого топлива ожида-ется в металлургической промышленности и произ-водстве готовых металли-ческих изделий, а также в газохимическом производ-стве. 
На рынке 
недвижимости 
может упасть 
только объём 
продаж

В наступившем 2013 го-
ду в Екатеринбурге про-
гнозируется стабили-
зация цен на жильё. Но 
при этом объёмы продаж 
квартир на первичном и 
вторичном рынках могут 
уменьшиться на 25 про-
центов.Такой прогноз выдал исполнительный директор Уральской палаты недви-жимости Рустем Галеев.За 2012 год средняя сто-имость квартир на вторич-ном рынке в областном центре выросла на 9 про-центов, а в сравнении с ми-нимальными показателя-ми стоимости жилья осе-нью кризисного 2010 года – аж на 33 процента. К де-кабрю средняя стоимость составила 69 тысяч 620 ру-блей за квадратный метр. Больше всего, от 14 до 20 процентов, подорожало жильё в многоквартирных домах удалённых районов города – Вторчермета, Ста-рой Сортировки, Химмаша, Елизавета, Шарташа и дру-

эксперты, рост цен на ГСМ может подтолкнуть также и запрет на производство с 1 января 2013 года мотор-ного топлива второго эко-логического класса. Ведь выпуск более экологично-го горючего будет обхо-диться дороже.
Импорт мяса 
и молока 
затормозит рост 
цен

По традиции многие ожи-
дают роста цен на про-
дукты питания, однако 
аналитики продоволь-
ственных рынков 
настроены иначе. Например, рост цен на мясопродукты многие из них прогнозируют не рань-ше конца года. Дело в том, что со вступлением страны в ВТО вырос импорт дешё-вой свинины и курятины из-за рубежа. Оптовые це-ны на мясо минувшей осе-нью даже упали. Вдобавок внутри страны за 11 меся-цев прошлого года произ-водство мяса птицы вырос-ло на 14,3 процента, мяса свиней и КРС – на 8,4 про-цента. На таком фоне по-водов для роста цен про-сто нет. Закупочные цены на мо-локо также снижаются. К тому же идёт большой на-плыв молочной продукции из-за рубежа. Тут тоже по-способствовало снятие та-моженных барьеров в свя-зи с вступлением страны в ВТО. Например, согласно данным Института конъ-юнктуры аграрного рынка (ИКАР), с сентября по но-ябрь 2012 года импорт су-хого молока вырос на 216 процентов, сливочного масла – на 136 процентов. На молочном рынке сегод-ня идёт жёсткая конкурен-ция, и это явно не способ-ствует резкому росту цен. Что действительно мо-жет подорожать в насту-пившем году – так это кру-пы и хлебобулочные изде-лия. По данным  того же ИКАР, урожай пшеницы в 2012 году был самым низ-ким за последние десять лет и составил 38 миллио-нов тонн. Вдобавок в этом году до исторического ми-нимума, 4,5-5 миллионов тонн, могут снизиться за-пасы пшеницы. Данные факторы могут подтол-кнуть цены на хлеб и кру-пы. Чтобы этого не прои-зошло, как отмечают экс-перты, стране уже этой весной придётся закупить значительные объёмы пшеницы за рубежом, пре-жде всего в Казахстане. И это при том, что во второй половине 2012 года Рос-сия сама её экспортирова-ла, всего за полугодие бы-

гих. Такая динамика роста цен на жилищную недви-жимость серьёзно ограни-чивала расширение рын-ка недвижимости и должна измениться.Однако эксперты в жи-лищном кредитовании предрекают одновремен-ное снижение объёмов про-даж жилья на 25 процен-тов. По прогнозам рейтин-гового агентства «Эксперт РА», ставки по ипотеке мо-гут вырасти на два про-центных пункта. 70 про-центов ипотечных креди-тов – банковские. С авгу-ста прошлого года ипоте-ка Сбербанка – безогово-рочного лидера ипотечно-го рынка – уже подорожала в среднем на 0,5 процента годовых.По предварительным итогам соцопросов, прове-дённых в нашей области, от планов покупки квартир может отказаться порядка восьми тысяч её жителей.А вот директор Цен-трального ипотечного агентства Евгений Шубин уверен, что повышение кре-дитной ставки на несколь-ко процентов не сможет се-рьёзно повлиять на расту-щий спрос среди свердлов-чан, желающих улучшить свои жилищные условия.Началом положитель-ных перемен на рынке пер-вичного жилья могут стать нововведения отдельных крупных застройщиков. К примеру, Атомстройком-плекс в партнёрстве с дву-мя крупнейшими банками предлагает ипотеку с нуле-вого этапа строительства, но при этом фиксируя в до-говоре цену квадратного ме-тра, которая обычно в про-

цессе строительства имеет свойство серьёзно расти. А также разрабатывает дру-гой проект – квартира без первоначального взноса.
Повысится спрос 
на работящих

Свердловская область по-
пала в список регионов, в 
которых в 2013 году про-
гнозируется снижение 
уровня безработицы.По данным мониторин-га, проведённого Феде-ральной службой по тру-ду и занятости, количество официальных безработных в России к декабрю 2012 года превысило один мил-лион человек, снизившись по сравнению с декабрем 2011 года на 18 процентов.В сентябре прошедшего года опубликован прогноз социально-экономического развития России на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов. Соглас-но этому документу, уро-вень общей безработицы в стране в наступившем году поднимется с 5,4 до 5,9 про-цента от экономически ак-тивного населения России. В среднесрочной перспек-тиве развитие российской экономики будет происхо-дить в условиях стабили-зации безработицы на этом пороге, который сохранит-ся вплоть до 2015 года. К этому сроку, как прогнози-рует Минэкономразвития России, численность заня-тых с 69,5 миллиона че-ловек уменьшится до 68,6 миллиона человек. В этих условиях для обеспечения роста экономики необхо-димо повышение произво-дительности труда на 17,5 процента.Самый активный рост безработицы в прогнозный период ожидается в Ингу-шетии, Тыве, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Чечне, Амурской области, Алтайском и Забайкаль-ском краях, Чукотском ав-тономном округе. Наибо-лее интенсивно число без-работных будет сокращать-ся в Северо-Кавказском фе-деральном округе.Свердловская область включена в список регио-нов, способных ежегодно уменьшать количество без-работных.Как сообщил в конце де-кабря директор областного департамента по труду и за-нятости населения Дмитрий Антонов, за прошедший год численность безработных на Среднем Урале снизилась на 21,1 процента и соста-вила 30 тысяч 177 человек. Уровень безработицы в ре-гионе – 1,28 процента, тог-да как в целом по стране – 1,7 процента. На 1,8 процен-та снизилось число компа-ний, заявивших о массовом увольнении работников.

Один из прогнозов 2013 года касается снижения покупательской активности населения

Как обещают 
аналитики 
продовольственного 
рынка, нынешние 
цены на мясо и 
колбасы могут 
продержаться 
до конца 2013 года
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Рис.Владимира РАННИХ.07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.30 Горизонты психологии (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Летописи
09.40 Диалоги о рыбалке
10.10 Язь против еды
10.40 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
11.25 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

14.15 Вести-спорт
14.25 Автоспорт. Дакар-2013
14.55 Биатлон. Кубок мира
18.25 Братство кольца
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

20.45 Горизонты психологии (16+)
21.10 Патрульный участок (16+)
21.40 Здоровья вам!() (16+)
22.05 Интернет эксперт (16+)
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Автоспорт. Дакар-2013
23.00 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+)
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
03.55 Русские байки. Кругосветное 

путешествие (16+)
04.25 Моя планета

06.35 Мелодрама «РОДНЯ»

08.25 Мелодрама «НЕ ОТРЕКА-

ЮТСЯ ЛЮБЯ» (12+)

11.00 Вести

11.15 Мелодрама «НЕ ОТРЕКА-

ЮТСЯ ЛЮБЯ» (12+)

12.00 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»

12.20 М/ф «Маша и медведь»

12.45 Рождественская «Песенка 

года»

14.00 Вести

14.10 Война и мир Александра 

Первого. Наполеон против России. 

Изгнание

15.30 Новая волна - 2012

16.50 Смеяться разрешается

18.00 Новые приключения Алад-

дина

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

01.05 Комедия «АС» (16+)

02.40 Приключения «КОСМИЧЕ-

СКИЕ КОВБОИ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Новогодний смех на Пер-

вом
06.40 Комедия «НАЗАД К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ»

08.45 Новогодняя елка в Кремле
10.00 Новости
10.10 М/ф «Золушка»
11.30 Новый Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время обедать!
12.55 Сказка «МОРОЗКО»

14.30 Драма «ЗИМНИЙ РОМАН»
16.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
19.45 Рождественские встречи 

Аллы Пугачевой
21.00 Время
21.15 Рождественские встречи 

Аллы Пугачевой
22.35 Приключения «РОМАН С 

КАМНЕМ»
00.35 Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
02.35 Комедия «КАБИНЕТНЫЙ 

ГАРНИТУР»
04.30 Т/с «24 часа» (16+)

06.10 Мелодрама «УБИТЬ ВЕ-

ЧЕР» (12+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

09.05 Детское радио - 5 лет в 

эфире (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Таинственная Россия: Мо-

сква. Матрона-заступница столи-

цы? (16+)

11.10 Т/с «Братья» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Братья» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.25 Мелодрама «ЖИЛ-БЫЛ 

ДЕД» (16+)

01.25 Бенефис Ирины Понаров-

ской (12+)

03.20 Т/с «Масквичи» (16+)

04.10 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезное утро (0+)
09.30 Драма «КАПИТАН ФРАКАСС» 

(16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «ОСЬМИНОЖКА» 

(16+)
16.15 Боевик «ВИД НА УБИЙСТВО» 

(16+)
18.30 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Драма «КАПИТАН ФРАКАСС» 

(0+)
05.00 Страна чудес (16+)

06.00 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Эволюция жизни на земле 

(16+)

07.50 Патрульный участок (16+)

08.10 Новогодние шутки (12+)

09.05 Погода (6+)

09.10 Авиаревю (12+)

09.30 Ювелирная программа 

(12+)

09.55 Погода (6+)

10.00 М/ф «Рождественские 

истории» (6+)

11.20 Погода (6+)

11.25 Семейное Рождество 

(16+)

11.55 Новогодние шутки (12+)

12.55 Погода (6+)

13.00 Комедия «ПОДКИДЫШ» 

(12+)

14.05 Погода (6+)

14.10 Комедия «ЦИРК» (12+)

15.45 Погода (6+)

15.50 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(12+)

17.45 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (12+)

19.25 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

21.00 События (16+)

21.15 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 События (16+)

23.15 Новые песни о главном! 

Новогодний концерт в Кремле 

(6+)

01.35 Эволюция жизни на земле 

(16+)

02.30 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

03.25 Ночь в филармонии

04.25 Х/ф «В СТАРОМ ЧИКАГО» 

(16+)

07.00 Евроньюс

10.05 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»

11.30 Путешествие в страну муль-

тфильмов

12.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

13.50 Планета Папанова

14.30 Михаил Барышников в балете 

П. И. Чайковского «Щелкунчик»

15.50 Комедия «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ»

17.10 Д/ф «Марина Ладынина»

17.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

19.15 Мировые сокровища культуры

19.30 Комедия «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ»

21.00 Запечатленное время. Крем-

левские елки

21.30 Драма «ЗОЛУШКА»

00.55 Терем-квартет

01.40 Искатели

02.25 Мультфильмы

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Мужская работа (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие кота в сапогах» (6+)
09.50 Лавка вкуса (0+)
10.20 Мужчина мечты (16+)
10.50 Драма «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
18.00 Все смешалось в доме, или 

Бесполезный вечер... (16+)
19.00 Мелодрама «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
20.40 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «СЕМЬЯНИН» 

(16+)
01.50 Мелодрама «ЗНАМЕНИТЫЕ 

БРАТЬЯ БЕЙКЕР» (16+)
03.55 Вкусы мира (0+)
04.05 Наш Новый год (12+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 Свадебное платье (12+)

06.00 Д/ф «Святые» (12+)

10.45 Драма «МАРИЯ, МАТЬ ХРИ-

СТА» (12+)

12.30 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас» (12+)

14.30 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4» (16+)

22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)

00.15 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (12+)

04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
07.00 Концерт М. Задорнова «Из-

бранное» (16+)
09.59 Великие тайны
10.00 Ангел-хранитель (16+)
11.00 По секрету звезд (16+)
12.00 Дурман вселенной (16+)
13.00 Бегущие в небеса (16+)
14.00 Звездные шепоты (16+)
16.00 Джентльмены удачи (16+)

17.00 45 секунд до вечности (16+)
18.00 Звездные двери (16+)
19.00 Наследники дьявола (16+)
20.00 Пришельцы из прошлого 

(16+)
21.00 Папа с Марса, мама с Венеры 

(16+)
22.00 Чужая земля (16+)
23.00 Наложницы древних богов 

(16+)
01.00 Т/с «Меч» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

10.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)

14.00 Битва экстрасенсов (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Комеди Клаб (16+)

01.30 Боевик «КОММАНДО ИЗ ПРИ-

ГОРОДА» (12+)

03.15 Суперинтуиция (16+)

04.10 Необъяснимо, но факт (16+)

05.10 Саша + Маша (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

00.00, 19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
00.30, 19.30 «Уроки православия» (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45 «Святыни Москвы» (0+)
02.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+) 

02.30  «О спасении и вере» (Екатерино-
дар) (0+)

03.00, 12.00 Документальный фильм 
(0+)

04.15, 18.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова» 
(0+)

04.30 «По святым местам» (0+)
04.45, 11.30 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина (0+)
05.00 «Благовест» (Улан Уде»)  

(0+)/ «Чистый образ» (0+)
05.30 «Творческая мастерская» 

(0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Православная энциклопедия» 

(0+)
08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15 «Мироносицы» (0+)
09.30  «Воскресная школа» (Череповец) 

(0+)
10.00  «Плод веры»
10.30  «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Вос-

кресение» (Ханты-Мансийск) (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Трезвение» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Повтор вечерней програм-
мы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск)  
(0+)

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)
23.30 «Творческая мастерская» 

(0+)

07.00  «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Морские псы». Мультсериал 6+ 
11.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
12.30  Концерт ансамбля «Казан егетлэ-

ре» (на татарском языке)  0+   
13.00 «Новогодние приключения Барси-

ков». Республиканская детская Ёлка  
6+

14.00 «Синие ночи». Телесериал  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Софрино. мастерские чуда»  12+
16.30  «Дживс и Вустер». Комедийный 

телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+

19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  «Посмотри, как я умею!» 12+
21.30 «Хуршида - Муршида». Юмористи-

ческая программа 12+
21.45 «Караоке по-татарски»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Народ мой…» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Кто приходит в зимний вечер». Ху-

дожественный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30  «Романсы к Рождеству» 0+     
03.30  Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012. Гала-концерт 12+

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». 1, 2 с. (12+)

12.55 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+)

16.55 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

(12+)

19.50 Детектив «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

22.45 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)

01.45 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

03.25 Мелодрама «НАЧАЛО» (12+)

04.55 Приключения «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 М/с «Секретная служба Сан-

ты» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ - 2» (12+)
11.30 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
14.15 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ ПАНДА-2» (6+)
16.00 6 кадров (16+)
17.25 Анимационный фильм «КОТ В 

САПОГАХ» (6+)
19.00 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Мелодрама «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
00.00 Комедия «ПОДАРКИ К РОЖ-

ДЕСТВУ» (16+)
01.50 Комедия «ПТАШКА» (16+)
03.40 Т/с «Сообщество» (16+)
04.05 М/ф «Скуби Ду» (6+)
05.35 Музыка на СТС (0+)

05.00 Новогодний музыкальный ка-

лейдоскоп (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)

10.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА 

КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ». 1-4 с. (16+)

13.45 «Квартет И»: Новогодний кон-

церт (16+)

16.30 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

19.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+)

19.20 Мелодрама «КОСТРОМА» 

(16+)

21.00 Драма «ЧУДО» (16+)

23.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+)

23.20 О личном и наличном (16+)

23.40 Мелодрама «КОСТРОМА» 

(16+)

01.10 «Квартет И»: Новогодний кон-

церт (16+)

03.45 Новогодний музыкальный ка-

лейдоскоп (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести.Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)

06.30 Live in Tele club (16+)

07.00 Караоке MTV (16+)

08.00 Оливье чарт (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Капитан Немо (12+)

15.00 Гостья из будущего. (12+)

21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)

22.30 Миллион лет до нашей эры 

(16+)

00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)

01.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

02.00 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии (16+)

03.40 Music (16+)

05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Hit chart (16+)

05.25 Д/с «Детство в дикой приро-

де» (6+)

06.25 Мультпарад

07.30 Тайны нашего кино (12+)

08.00 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»

09.50 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

11.05 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла

11.10 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

12.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

13.45 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»

14.30 События

14.45 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»

15.55 Александр Малинин. Голос 

души (16+)

17.30 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Христово» (6+)

18.00 Великая Рождественская ве-

черня. Прямая трансляция из храма 

Христа Спасителя

19.15 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (12+)

21.00 События

21.20 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (12+)

23.15 Приют комедиантов (12+)

01.00 Мелодрама «МАРЛИ И Я» 

(12+)

03.15 Т/с «Война Фойла» (16+)

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕТри ребёнка –это нормаВсе средства хороши, когда речь идёт о детяхСтанислав СОЛОМАТОВ
В Послании к Федеральному Собранию президент Вла-
димир Путин поставил цель добиться того, чтобы семья 
с тремя детьми стала стандартом. Чему уже создаются 
материальные предпосылки: появился материнский ка-
питал, многодетные семьи имеют право на бесплатный 
участок земли, активно решается проблема дефицита 
мест в дошкольных учреждениях. Это уже привело к ро-
сту рождаемости. Но, как считают эксперты, три ребёнка 
в каждой семье – это гораздо более сложная задача, тре-
бующая нестандартных подходов к её решению.К слову, даже во Франции, занимающей второе место в Ев-ропе по рождаемости, чуть больше 30 процентов семей име-ют по три ребёнка. К тому же не секрет, что во многом этот показатель достигнут за счёт мигрантов. И если в большин-стве российских семей нет второго ребёнка, то откуда взять-ся третьему. Поэтому государство должно поощрять рожде-ние любого ребёнка и помогать его растить. Тем более на фо-не физической нехватки мужчин.Представителей сильного пола в настоящий момент меньше представительниц слабого на 11 миллионов чело-век. А из-за алкоголизации, наркомании и других вредных привычек разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 14 лет, естественно не в пользу первых. Так что если данная тенденция продолжится, то просто не от кого будет рожать.В то же время, как показывает медицинская статистика, 15 процентов семейных пар являются бесплодными. И, по словам акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук Андрея Кудряшова, проблема бесплодия сейчас намного ак-туальнее, чем каких-то несколько лет назад. Виной этому и экология, и сексуальная революция, которая повлекла за со-бой заражение половыми инфекциями, СПИДом. Современ-ные ритмы сопровождаются стрессами, которые не лучшим образом сказываются на деторождении. Особенно это отра-жается на мужчинах, которым всё труднее выполнять тра-диционные функции добытчика и защитника семьи. И в ре-зультате нейроны головного мозга посылают сигнал всему организму о несвоевременности заводить детей.«Очень важна профилактика абортов. Потому что 30 процентов пар, страдающих от бесплодия, и пример-но столько же пар, в которых женщина при беременно-сти не может выносить ребёнка, имеют в своём прошлом аборты, – говорит Татьяна Обоскалова, заведующая кафе-дрой акушерства и гинекологии Уральской государствен-ной медицинской академии.– И вот здесь большую роль должна сыграть медицинская составляющая. Прежде все-го, нужна адекватная, правильно подобранная контра-цепция, проводимая современными методами. Что же ка-сается восстановления фертильности, деторождения, то для этого есть самые современные технологии. И мы бу-дем эти технологии совершенствовать. И хорошо, если в этом нам поможет государство».Но коли мужчин и женщин, могущих произвести здоро-вое потомство, ограниченное количество, то, как говорится, все средства хороши, дабы склонить их к выполнению дето-родной функции. И нужно не изощряться в шутках по поводу того, что в некоторых субъектах РФ установили контроль-ные цифры по родам, а вникать в суть предлагаемого. Ведь имеется в виду план по экстракорпоральному оплодотворе-нию (ЭКО) – так называемому «оплодотворению в пробир-ке».Процедура эта довольно затратная и не всем семьям по карману. И на помощь приходит федеральный центр, выде-ляя регионам квоты по ЭКО. Но нуждающихся в подобном ле-чении гораздо больше. Поэтому в ряде субъектов Федерации из резервных фондов устанавливают дополнительные сред-ства. И вполне естественно желание региональных властей эффективно потратить эти деньги, назначая процент рожда-емости. Стоит распространить и опыт, когда на учёт берут всех женщин, которые имеют возможность родить ребёнка, на-ходятся в таком возрасте. Связано это с тем, что участились случаи уговаривания женщин на ранних стадиях беремен-ности отказаться от ребёнка через аборт. И тем самым по-лучить абортивный материал, используемый для омоложе-ния. На этом делаются деньги, сопоставимые с теми, что да-ют наркотики.Стоит брать на учёт и тиражировать всё, что являет-ся результатом творчества масс и способствует повыше-нию рождаемости. Так, в одном из регионов ежегодно про-водят акцию «Роди патриота». И одна семья из тех, у ко-го ребёнок родился 12 июня в День России, получает вне-дорожник «УАЗ Патриот». Остальным семьям, где также в этот день появились дети, дарят телевизоры, микровол-новые печи и прочую бытовую технику. В другом субъекте позаботились о том, чтобы детишки рождались здоровы-ми. Там при подаче заявления на регистрацию брака моло-дой паре вручается буклет о последствиях зачатия в состо-янии алкогольного опьянения. Специально подчёркивает-ся, что злоупотребление спиртными напитками влечёт за собой рождение физически и умственно неполноценных малышей. В Свердловской же области в следующем году будет уделено особое внимание оснащению службы мате-ринства и детства. Так, в Нижнем Тагиле построят много-профильную детскую больницу.Ну а самое главное, конечно, нужно добиться того, чтобы иметь много детей стало бы престижным.

«Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втя-

нуть». Живот.
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07.00 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В мире дорог (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Доктор красоты (16+)
09.30 Гурмэ - кулинарный поединок 

(16+)

09.50 НВП: наша Верхняя Пышма 
(12+)

10.05 Язь против еды
10.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
11.20 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
11.45 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+)
14.00 Вести-спорт
14.10 Автоспорт. Дакар-2013

14.40 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 Интернет эксперт (16+)
22.10 В мире дорог (16+)
22.35 В центре внимания (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Мед.Эксперт (16+)
23.30 Смешанные единоборства 

(16+)

01.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)

03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
04.00 Русские байки. Кругосветное 

путешествие (16+)
04.30 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Минск)

04.45 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ»

06.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

11.00 Вести

11.15 Евровидение-2012. Вол-

шебный цирк детей Европы

13.00 Т/с «Билет в гарем» (12+)

14.00 Вести

14.15 Т/с «Билет в гарем» (12+)

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (12+)

00.00 Комедия «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (16+)

01.45 Комедия «УСТРИЦЫ ИЗ 

ЛОЗАННЫ» (16+)

03.10 Комедия «С ПОЧЕСТЯМИ» 

(16+)

05.25 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ»
06.45 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(12+)

08.20 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

10.00 Новости
10.10 Приключения «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»

11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ФРАНЦУЗ» 

(12+)

14.15 Еда как лекарство
15.20 Комедия «КАРНАВАЛ»
18.15 Новый год на Первом
21.00 Время
21.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.10 Приключения «ЖЕМЧУЖИ-

НА НИЛА»
01.10 Триллер «У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
02.35 Драма «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» (16+)

06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

08.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

09.00 Кулинарный поединок 

(0+)

10.00 Сегодня

10.20 Таинственная Россия: Се-

вер. Загадки древних цивилиза-

ций? (16+)

11.10 Т/с «Братья» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Братья» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.30 Детектив «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

02.25 Т/с «Отражения» (16+)

03.55 Т/с «Масквичи» (16+)

04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезное утро (0+)
08.00 Приключения «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (0+)
10.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (0+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

(16+)

16.15 Боевик «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (0+)
03.50 Страна чудес (16+)
04.50 Мультфильмы
05.00 Страна чудес (16+)

06.00 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Эволюция жизни на земле 

(16+)

07.50 Патрульный участок (16+)

08.10 Новогодние шутки (12+)

09.05 Погода (6+)

09.10 Автоэлита (12+)

09.30 Покупая, проверяй (12+)

10.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино», «Каникулы в Простокваши-

но», «Зима в Простоквашино»

10.55 Погода (6+)

11.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»

12.20 Погода (6+)

12.25 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

14.00 Погода (6+)

14.05 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

15.25 Погода (6+)

15.30 Новогодние шутки (12+)

17.35 Погода (6+)

17.40 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 

(12+)

19.55 Старые песни о главном. 

Концерт в Кремле

22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Новогодние шутки (12+)

23.55 Имею право (12+)

00.15 Гурмэ (16+)

00.35 Интернет-эксперт (12+)

00.55 Эволюция жизни на земле 

(16+)

01.50 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

02.4Ф5 Ночь в филармонии

03.45 Х/ф «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПА-

ТРА» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Мультфильмы

11.40 Цирк Массимо

12.35 Комедия «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА»

14.55 Русские потехи

16.15 Д/ф «Ненетт»

17.10 Искатели

18.00 Вспоминая Федора Хитру-

ка. Авторская анимация

19.15 Трагикомедия «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

20.40 Полиглот

21.25 Д/с «Метроном. История 

Франции»

22.25 Драма «ЭДИТ И МАР-

СЕЛЬ»

01.00 Д/ф «Ненетт»

01.55 Д/с «Метроном. История 

Франции»

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Одна за всех (16+)

07.00 Куда приводят мечты (12+)

07.30 Мужская работа (0+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы

09.00 Драма «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)

19.00 Драма «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)

20.55 Комедия «ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-

КОМ» (16+)

22.25 Одна за всех (16+)

23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА» (16+)

01.30 Т/с «Расплата» (16+)

03.25 Звездные истории (16+)

05.25 Звездный Новый год (16+)

06.00 Дикая еда (12+)

06.00 Мультфильмы
08.59 День НЛО. Что мы знаем о 

пришельцах? Есть ли связь между при-
шельцами и смертельными болезнями? 
Что общего у зеленых человечков и 
зомби?

09.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-
стры» (12+)

10.00 Д/ф «Инопланетяне и злове-
щие культы» (12+)

10.45 Д/ф «Инопланетяне и зага-
дочные ритуалы» (12+)

11.45 Д/ф «Инопланетяне и анома-
лии» (12+)

12.45 Д/ф «Инопланетяне и священ-
ные места» (12+)

13.45 Д/ф «Инопланетяне и древ-
ние цивилизации» (12+)

14.45 Д/ф «Инопланетяне и древ-
ние инженеры» (12+)

15.45 Д/ф «Инопланетяне и тайный 
код» (12+)

16.30 Д/ф «Инопланетяне и смерто-
носное оружие» (12+)

17.30 Д/ф «Инопланетяне и зомби»
18.15 Д/ф «Инопланетяне и эпиде-

мии»
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5» (16+)
22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
00.15 Приключения «КРРИШ» (12+)
03.30 Как это сделано (12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.00 Т/с «Портал Юрского перио-
да» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
00.30 Драма «КАМЕННАЯ БАШКА» 

(16+)

02.30 Комедия «ВО ВСЕОРУЖИИ» 
(16+)

04.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

10.00 Битва экстрасенсов (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Комеди Клаб (16+)

01.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР» 

(12+)

03.25 Суперинтуиция (16+)

04.20 Необъяснимо, но факт (16+)

05.20 Школа ремонта (12+)

06.15 Саша + Маша (16+)

00.00, 19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
00.30, 19.30 «Уроки православия» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45 «Символ  веры» (Челябинск) 

(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
(0+) / «Служители» (Владимир (0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз» (0+)

03.00, 12.00  Документальный фильм 
(0+)

04.15 «Вестник православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

04.30 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30, 23.30 «Литературный квартал». 

(0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Преображение (Одесса) (0+)
08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, 18.30  «По святым местам». (0+)
09.30  «Благовест» (Ставрополь) (0+)
10.00   «Митрополия» (Рязань) (0+)
10.30   «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
11.00 «Учись растить любовью» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00 «Человек веры» (0+)
12.45 «Православные викторины» 

(прямой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Воскресная школа» (Череповец) 

(0+)
14.45 «Свет православия» (Благове-

щенск) (0+)
15.00  «Нравственный выбор» (Тюмень) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (Улан Уде») (0+) / 

«Чистый образ» (0+)
19.00  «Плод веры» (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Лапушки». Телесериал 12+      
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
12.30 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке) 0+  
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Синие ночи». Телесериал 12+       
16.00  Новости Татарстана  12+
16.15 «Путь»  12+
16.35 «ЖКХ. Сколько стоит ОДН?»  12+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+

17.30 «Тамчы-шоу» (на татарском языке) 
12+

18.00 «Молодежная остановка» 12+  
18.30 «Газпром трансгаз Казань. Итоги 

года»  12+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – СКА (Санкт- Петербург). 
Трансляция из Казани 

21.45 «Бакировский сюрприз» 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Посмотри, как я умею!» 12+
23.30 Новости Татарстана   12+ 
00.00 «Олигарх». Художественный фильм 

1 + 
02.10 «Автомобиль» 12+
02.40  «Лапушки». Телесериал 12+          
03.30  Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012. Гала-концерт  12+

06.25 Мультфильмы
07.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
08.05 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
08.50 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
09.35 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
10.40 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
11.45 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
12.45 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
13.40 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
14.35 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
15.35 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
16.30 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
17.30 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.35 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
02.30 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
03.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
04.30 Приключения «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 Мультфильмы
09.30 М/ф «Том и Джерри встре-

чают Шерлока Холмса» (6+)
10.30 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
12.20 Комедия «САНТА КЛАУС - 

2» (12+)

14.15 Комедия «САНТА КЛАУС - 
3. ХОЗЯИН ПОЛЮСА» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
17.10 Мелодрама «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.10 Комедия «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)
22.00 Комедия «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
00.20 Фэнтези «КОГДА САНТА 

УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (12+)
02.20 Комедия «СУМАСШЕДШИЙ 

НА ВОЛЕ» (16+)
04.10 М/ф «Скуби Ду» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

07.10 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)

09.40 Новости «Четвертого ка-

нала» (16+)

10.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ» 

(12+)

12.00 Комедия «ВТОРОЙ ТРАГИ-

ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ» (12+)

14.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ 

ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

15.45 Комедия «У ФАНТОЦЦИ 

ОПЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)

17.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)

19.30 Комедия «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ» (16+)

21.00 Комедия «СКАЗ ПРО 

ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)

23.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ» 

(12+)

02.30 Комедия «ФАНТОЦЦИ 

ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)

04.00 Комедия «У ФАНТОЦЦИ 

ОПЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Music (16+)
08.00 Оливье чарт (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Большое космическое путе-

шествие (12+)
11.30 Москва Кассиопея (12+)
12.45 Отроки во вселенной (12+)
14.00 Миллион лет до нашей эры 

(16+)

16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Супердискотека 90'х 2010 

(16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Банда Шампанского (16+)
03.00 СМСуальность (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.40 Д/с «Детство в дикой приро-
де» (6+)

06.40 Мелодрама «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)

08.35 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

10.10 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События
14.45 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

15.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.20 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

18.35 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)

21.00 События
21.20 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ-2» (12+)
23.55 Временно доступен. Павел Ка-

плевич (12+)
01.00 Детектив «ПАУТИНА ЛЖИ» 

(16+)

03.35 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)

05.05 Д/ф «Капабланка. Шахматный 
король и его королева» (12+)

Анекдот

СЕЯТЕЛЬГотовь семена зимойПосле новогодних праздниковсадоводы начинают готовитьсяк весенней посевнойЛюбовь МАМОНОВА,кандидат сельскохозяйственных наук
В первую очередь нужно позаботиться о семенах. Они должны быть качественными, обладать высокой всхожестью и отвечать требованиям данного сорта или ги-брида. Семена лучше покупать в специализированных ма-газинах. При  покупке обязательно обращать внимание на фирму-изготовитель, год производства, сорт, процент всхо-жести семян. У садоводов нынче популярны гибридные се-мена, которые получают путём скрещивания родительских форм (отец и мать). Гибриды F1 дают более высокий уро-жай, они устойчивее к вредителям и болезням.При выборе новых сортов семян нужно приобретать не-большое их количество, проверить на своём участке и осе-нью сделать заключение о перспективности нового сорта или гибрида. Кстати, фирмы-производители семена про-гревают, обрабатывают в протравителях, дражируют. Их можно высевать сухими без дополнительной обработки. А если семена не обработаны, это можно сделать в до-машних условиях перед посевом. Крупные полновесные семена отбирают в трёхпроцентном растворе поваренной соли (одна чайная ложка на стакан воды). При помешива-нии раствора крупные оседают на дно, а мелкие и пустые всплывают, их выбрасывают. Оставшиеся семена промыва-ют водой и подсушивают.Мы постоянно напоминаем читателям, что ради эконо-мии семян можно наклеивать их на полоски туалетной или газетной бумаги. Расстояние между семенами моркови и петрушки – 5 сантиметров, свёклы и редьки – 15 сантиме-тров. Весной бумажки с семенами укладывают в бороздки на грядки.Для повышения всхожести и ускорения роста и разви-тия растений семена прогревают, от этого урожай повыша-ется на 5-10 процентов. Например, из прогретых огуречных семян на растении больше формируется женских цветков. Семена огурца, томата, перца прогревают на отопительной батарее трое суток. А вот семена капусты нужно прогревать в горячей воде при температуре 48-50 градусов 20 минут, потом сразу охладить в проточной воде, просушить и поло-жить в марлевый мешочек с названием сорта. Ускорению развития овощных растений способствует намачивание семян в растворе удобрений или соке алоэ. Для семян огурца на один литр воды берут полторы чайные ложки суперфосфата, чайную ложку калийной селитры, на кончике ложки – сернокислого марганца. Для более мелких семян томата, баклажана, перца дозу удобрений уменьша-ют в два раза. Замачивают на 12 часов. В соке алоэ, разбав-ленном водой 1:5, их замачивают на 12-24 часа. Для ускорения появления всходов семена, особен-но медленно всходящие (морковь, перец, петрушка, лук-чернушка), можно проращивать в опиле, вате, марле. Нама-чивание ускоряет появление всходов на 6-7 дней. Для теплолюбивых культур, особенно для томата и огурца, некоторые овощеводы проводят закаливание се-мян. Сущность метода заключается в следующем: семена намачивают в условиях комнатной температуры до полно-го набухания – обычно на сутки. Затем их двое-трое  суток выдерживают на холоде при температуре –1-3 градуса. Это якобы повышает их стойкость к непогоде. Но эффект сохра-няется и при закалке рассады. Протравливание семян (против вредителей и болез-ней) – обязательный приём. Против вирусной мозаики се-мена намачивают в однопроцентном растворе марганцово-кислого  калия (тёмно-розовый раствор) 30 минут и про-мывают в проточной воде. Из биологических препаратов применяются триходермин, чёрные дрожжи, планта, фито-спорин. Свежие семена баклажана имеют пониженную всхо-жесть и при посеве прорастают долго – до 30 дней. Макси-мально высокая всхожесть наступает через два года и со-храняется 3-5 лет. Поэтому при покупке семян необходимо учитывать эти особенности и интересоваться годом уро-жая семян. Для получения дружных всходов семена бакла-жана нужно замочить в растворе удобрений или гумата ка-лия на 24 часа при комнатной температуре. Когда у садовода скапливаются запасы семян, часто встаёт вопрос об их всхожести. В сухом проветриваемом по-мещении всхожесть семян лука сохраняется до двух лет; укропа, петрушки, моркови, баклажанов и перца – до трёх; капусты, редиса, редьки, репы, свёклы, салата, шпината – до четырёх-пяти; бобовых, тыквенных и томата – до пяти-семи лет. Не нужно торопиться с ранними сроками посева ово-щных культур. Например, рассада томата, посеянная в ян-варе, вырастет ослабленная, тонкая и вытянутая при по-садке в теплицу в апреле-мае. Для каждой культуры разра-ботаны научно обоснованные сроки посева семян и посад-ки рассады овощных культур. 

К читателям. Ближе к сезону (в феврале-марте) мы обя-зательно опубликуем таблицу сроков посева семян и посад-ки рассады овощных культур – от кандидата сельскохо-
зяйственных наук Любови Мамоновой. 

Получила любовное письмо. Исправила ошибки, отправи-

ла обратно.

VI
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Рис.Владимира РАННИХ.07.00 15 минут о фитнесе (16+)
07.20 Летописи
07.35 Финансист (16+)
08.00 Летописи
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Риэлторский вестник (16+)
09.40 Летописи
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Летописи
10.05 Все включено (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Автоспорт. Дакар-2013
14.40 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+)
16.55 Д/ф «Без тормозов» (16+)
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

20.15 Медэксперт (16+)
20.45 15 минут о фитнесе (16+)
21.10 «Новости. Екатеринбург» 

(16+)
21.30 Футбольное обозрение Урала
21.40 «10+» (16+)
21.50 Специальный проект
22.10 Астропрогноз (16+)
22.20 Наука 2.0
22.50 Вести-спорт
23.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

00.45 Полигон
01.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
04.00 Русские байки. Кругосветное 

путешествие (16+)
04.30 Моя планета
05.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром-Югра» (Сургут-
ский район) - «Динамо» (Москва)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Весна в декабре» 
(12+)

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Ликвидация» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Ликвидация» (12+)
00.10 Солдат империи
01.05 Комедия «ЧОКНУТЫЕ» 

(16+)
03.05 Боевик «ЗАКОН РАНДАДУ» 

(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)

17.05 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Угадай мелодию
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
00.50 Комедия «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ» (16+)
02.45 Комедия «ОТСКОК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОТСКОК» (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Т/с «Отражения» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)06.00 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 М/ф «Бременские музы-

канты»
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Эволюция жизни на земле 

(16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.30 События. Каждый час
20.50 События. Акцент (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.20 Патрульный участок (16+)
22.40 События. Итоги
23.10 События. Акцент (16+)
23.20 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.10 События УрФО (16+)
00.40 Все о загородной жизни 

(12+)
01.00 Ювелирная программа 

(12+)
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент (16+)
02.00 Патрульный участок (16+)
02.20 Действующие лица (16+)
02.30 Эволюция жизни на земле 

(16+)
03.25 События. Итоги
03.55 События. Акцент (16+)
04.05 Патрульный участок (16+)
04.25 Действующие лица (16+)
04.35 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.05 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА»
12.35 Д/ф «Хор Жарова»
13.05 Острова
13.45 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14.40 Русский Леонардо. Павел 

Флоренский
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Доктор филосо-

фии»
17.15 Мировые сокровища культуры
17.35 Виртуозы Богемии

18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-
стоит жизнь»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Магистрали жизни»
20.40 Полиглот
21.25 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.20 Магия кино
23.05 Те, с которыми я... Профессия 

- кинохудожник. Александр Борисов
23.35 Новости культуры
00.00 Драма «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕ-

РОНИКИ»
01.35 Д/ф «Леся Украинка»
01.40 Д/с «Метроном. История 

Франции»
02.35 Играет Барри Дуглас

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Куда приводят мечты (12+)
07.30 Мужская работа (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
08.40 Неделя еды (0+)
09.40 Драма «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)

20.05 Драма «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» (16+)

20.55 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 
(12+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)

23.30 Драма «ДИК ТРЕЙСИ» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
03.30 Одна за всех (16+)
04.00 Звездные истории (16+)
06.00 Дикая еда (12+)

06.00 Мультфильмы
08.59 День гаданий. Сглаз, порча, 

проклятие, венец безбрачия. Все это 
можно исправить, если знать, к кому 
обратиться за помощью

09.00 День гаданий. «Гадалка» 

(12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6» (16+)
22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5» (16+)
00.15 Комедия «НЕПОХИЩЕННАЯ 

НЕВЕСТА» (12+)
01.45 Профилактика с 1.45

05.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
08.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
10.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Специальный проект (16+)
00.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
01.30 Драма «БЕСПУТНАЯ РОЗА»
03.40 Дураки, дороги, деньги (16+)
04.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 М/ф «Игорь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Мелодрама «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (12+)
03.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.00 Необъяснимо, но факт (16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

00.00, 19.00 «Библеистика» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу»  (0+)
01.45 «Мироносицы» (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-

сти (0+)
03.00, 12.00 Документальный фильм 

(0+)
04.15 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.30 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Плод веры» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15 «Обзор прессы» (0+)

09.30  «Свет Православия» (Благове-
щенск) (0+)

10.00 «Новости Черноморского флота 
(Севастополь)» (0+)

10.30, 17.30 «Собор Екатеринбургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
11.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
12.45  «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой»  (0+)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Плод веры» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Лапушки». Телесериал 12+       
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татарские народные мелодии»  

0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Проклятие фараонов». Докумен-

тальный фильм 12+            
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Актуальный ислам»  6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+

17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке)   6+
18.00 «Мы танцуем и поем»  0+
18.25 «Магна аура». Телесериал 6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
20.30 Новости Татарстана  12+ 
21.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - «При-

камье» (Пермь). Трансляция из Казани 
6+

23.00  «Хочу мультфильм!»  0+
23.15  «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана  (на татарском 

языке)   12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал +       
01.00 «Бульварный переплет». Телеви-

зионный художественный фильм. 1-я 
серия +

02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Лапушки». Телесериал 12+            
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+ 

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советско-
го детектива» (12+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)
13.40 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
01.00 Драма «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
02.55 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
04.50 Д/ф «Джанни Версаче. Дизайнер 

для мафии» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Великий человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» (16+)
12.20 Даешь молодежь! (16+)
13.20 6 кадров (16+)
14.10 Комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.20 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Фэнтези «СТРАШНО КРАСИВ» 

(12+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Комедия «Светофор» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.45 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕСНЯ» (16+)
03.45 Т/с «Сообщество» (16+)
04.10 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ» (12+)
11.00 Комедия «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ» (12+)
13.00 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.00 Комедия «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)
19.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+)
19.25 Стенд (16+)

19.40 Служба спасения «Сова» 
(16+)

19.45 Д/ф «Обесцененная жизнь» 
(16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «АРТИСТКА» (16+)
23.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Драма «ЧУДО» (16+)
02.00 Новости «Четвертого канала» 

(16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 Музыка «Четвертого канала» 

(16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика

16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита 16+
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Music (16+)
08.00 Оливье чарт (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Большое космическое путе-

шествие (12+)
11.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
11.30 Джейми: в поисках вкуса 

(16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)

15.00 Свободен (16+)

15.30 Твою маму (16+)

16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Супердискотека 90'х 2011 

(16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)

21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)

22.30 Закрытая школа (16+)

00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)

01.00 СМСуальность (16+)

03.00 Роковая Красотка (16+)

05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗТайна зелёной картыКак получить свидетельство обязательного пенсионного страхования?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Зелёная пластиковая карта – страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования  (СНИЛС) 
–  является документом, подтверждающим регистра-
цию гражданина в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Специалисты Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области пояснят, для чего 
нужна эта карта и как её получить.– При регистрации в территориальном органе Пенсион-ного фонда каждому обратившемуся открывается  лицевой счёт с уникальным страховым номером индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, который  действует в любой точке страны. На этот индивидуальный лицевой счёт  заносят-ся сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование (в том числе о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченных в рамках программы государственного софинансиро-вания пенсионных накоплений и полученных суммах финансовой поддержки со стороны государства), а также о стаже застрахованного лица, представленные страхователями. Всё это очень важно, ведь в дальней-шем эти данные  учитываются при назначении или перерасчёте пенсии.

– Читатели «ОГ» задают вопрос, а  для чего нужен 
СНИЛС? – СНИЛС является основным идентификатором прав граждан в системах пенсионного страхования, обяза-тельного медицинского страхования. Он  необходим: при устройстве на работу; для формирования пенси-онных накоплений и получения государственной под-держки; для получения материнского (семейного) ка-питала при рождении детей; для получения государ-ственных социальных услуг и льгот; при назначении и получении пенсии и некоторых других целей.  Подчер-кнём, что зелёная карта является обязательным рекви-зитом при регистрации граждан в качестве пользовате-лей Единого портала государственных и муниципаль-ных услуг (www.gosuslugi.ru).

– Кому выдаётся страховое свидетельство?– Территориальными органами ПФР производится ре-гистрация в системе обязательного пенсионного страхо-вания и выдача страховых свидетельств всем категориям граждан, включая детей, учащихся, а также граждан, ранее не зарегистрированных в системе.Начиная с 2012 года, регистрации также подлежат ино-странные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие на территории Российской Федерации, за-ключившие трудовой договор на неопределённый срок ли-бо срочный трудовой договор на срок не менее шести ме-сяцев. С 2013 года регистрации подлежат иностранные граж-дане или лица без гражданства, временно пребывающие на территории Российской Федерации и заключившие трудо-вой договор продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года. 
Какая информация содержится в страховом свиде-

тельстве?Страховое свидетельство содержит: страховой  номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); фамилию, имя и отчество застрахованного лица; дату и место рождения; пол, дату регистрации в системе обязательного пенсионно-го страхования. 
– Куда следует обратиться за страховым свидетель-

ством?–  Работающим гражданам следует обратиться к свое-му работодателю. Самозанятое население получает  сви-детельство непосредственно в территориальном органе ПФР по месту своей регистрации в качестве страховате-ля. Физические лица, не уплачивающие страховые взно-сы, а также неработающие или несовершеннолетние граждане, могут зарегистрироваться в системе обяза-тельного пенсионного страхования и получить страхо-вое свидетельство  лично в Пенсионном фонде по месту жительства.
– Какие документы необходимы для оформления?– Для регистрации лиц, не достигших 14 лет, необходи-мы свидетельство о рождении ребёнка и документ, удосто-веряющий личность родителя или его законного предста-вителя. Для несовершеннолетних лиц старше 14 лет - па-спорт или другой документ, удостоверяющий личность. Взрослым – паспорт (или любое другое удостоверение лич-ности).

Ты замужем, и у тебя нет норковой шубы, бриллиантов, ты 

ездишь на маршрутке, да ещё и работаешь?!? Поздравляю – 

ты вышла замуж по любви.

VII

06.00 Настроение

08.30 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

10.10 Петровка, 38 (16+)

10.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (12+)

11.30 События

11.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (12+)

14.30 События

14.50 Петровка, 38 (16+)

15.10 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». 1 с.

16.30 Врачи (12+)

17.15 Петровка, 38 (16+)

17.30 События

17.50 Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+)

18.45 Право голоса (16+)

19.50 События

20.15 Хроники московского быта 

(12+)

21.05 «Без обмана. Оливье» (16+)

22.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

23.55 События

00.15 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ» (6+)

01.45 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»

03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

05.05 Д/ф «Рафаэль. Любимый го-

лос королевства» (12+)
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Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВЭто как посмотреть...Праздник должен быть весёлым, а веселье — естественнымСергей ПЛОТНИКОВ
В праздник много едят и пьют. В перерывах между едой и пи-
тьём много курят. Ну и при чём здесь наркотики?Просто мы перечислили самые известные, точней, распростра-нённые зависимости. Причём, почти в той же последовательности, в какой располагают их медики по количеству жертв, которые собира-ют вышеназванные пристрастия с той части человечества, что живёт в так называемых развитых странах.Тогда почему обжорство и курение принято называть вредными привычками, пьянство добровольным сумасшествием, и лишь нарко-тики — чумой?

И всюду страсти роковыеСначала допишем картину. Когда пить и есть надоест, а празднич-ные выходные не кончаются, чем скрашивать томительные паузы? Взрослые берутся за колоду карт, а детей отправляют к компьютеру. Где уже наготове стрелялки и бродилки, стратегии и аркады, файтин-ги и слэшеры* — один сплошной геймплей. От него два шага до ком-пьютерной игромании. Забавы взрослых тоже чреваты. Возьмите лу-доманию, она же гемблинг — зависимость от азартных игр.Во время пресс-тура в один из реабилитационных центров жур-налисты взяли в плотное кольцо щуплого паренька — единственно-го игромана среди двух десятков алкоголиков и наркозависимых. По-ка единственного. Наверняка будет больше.Под занавес теперь уже прошлого года Совет Федерации рассмо-трел первый блок масштабных поправок в Гражданский кодекс. Сре-ди прочих обсуждалась и такая: если раньше закон предусматривал, что в дееспособности могут ограничиваться граждане, злоупотре-бляющие спиртным или наркотиками, то теперь в этот список доба-вились ещё и игроманы.Если медицина даст своё заключение, то суд ограничит лудомана или геймера в правах, назначит попечителя, который будет распоря-жаться заработком, разрешать или не разрешать все сделки, крупные покупки или траты... Такая вот цена за пагубную страсть.
Средство от предупреждаемой смертиВ странах со средними доходами, это в первую очередь Восточная Европа, и Россия в том числе, в смысле вышеназванных угроз глав-ной остаётся алкоголизм. И в мире в целом алкоголиков больше, чем наркоманов. А в целом ряде стран ещё больше обжор и курильщи-ков. Тот перечень, с которого мы начали эту колонку, составлен ВОЗ — Всемирной организацией здравоохранения. Всё это — предупреж-даемые смерти. То есть те, которые связаны с нашими страстями и слабостями.«Никто ещё не знает средства от неожиданных смертей», — когда-то написал поэт. От предупреждаемых — знаем. Однако не пользуемся, или пользуемся плохо, как считает психиатр-нарколог Юрий Сиволап. А если всё-таки решим воспользоваться?Современная медицина, по словам всё того же докладчика, имеет доказанную возможность лечить алкоголизм, табачную и опиоидную зависимость. Во всех остальных случаях врачи должны честно говорить пациентам, что средств специфической медикаментозной терапии для них не существует. Таблеток от большинства наркотиков — нет. Остаётся реабилитация. Как было сказано во второй по счёту ан-тинаркотической колонке («ОГ» за 20 декабря 2012 года) заболеть в 

два счёта, выздоравливать — всю жизнь. Вот почему, как мне кажется, с чем-то человечество смирилось, называя это вредной привычкой, что-то терпит, как добровольное сумасшествие, урезая права подобных «добровольцев» досаждать своей «хворью» другим, а с чем-то готово бороться не на жизнь, а на-смерть. Да и сами зависимые понимают это. Недаром, как показыва-ет диаграмма, предоставленная «ОГ» главным наркологом минздра-ва РФ Евгением Брюном, всего за десять лет количество обращений наркоманов за помощью настолько возросло.

«Человеческий организм сам умеет вырабатывать наркотики — эндорфины, от которых человек естественным образом получает естественный кайф. Хорошая физическая нагрузка, пляска, секс, вкус-ная еда, хорошая книжка, интересный разговор — ото всего этого у человека естественно вырабатываются эндорфины», — утверждает наша коллега Юлия Латынина. А что же наркоманы?«Наркоман — это человек, который не умеет получать удоволь-ствие естественным образом и заменяет естественные эндорфины хи-мией».Надеюсь, плясок, секса и вкусной еды вам в праздники уже хвати-ло. Может, настало время физических нагрузок, задушевных разгово-ров и хороших книжек? Это, кстати, можно совместить. Такой досуго-вый микс одобрят, как мне кажется, самые строгие медики. 
Читайте антинаркотический ликбез по четвергам и пиши-

те, о чём вам хотелось бы знать, чтобы не угодить в зависимость 
от «дурмана» самим и уберечь от этого своих близких. Или выру-
чить их, если так случится, пока не поздно.Электронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Жизнь без наркотиков». Всю полезную информацию можно найти на сайте центра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обратиться за со-ветом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная «горячая линия»).
* — сленг и терминология для классификации компьютерных игр,

В немецком магазине пропала игрушка. Начались реви-

зии, проверки… В России пропало 100 гектаров элитного 

леса. В объяснительной стояло всего одно слово: «Бобры!». 

07.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)

07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Интернет-эксперт (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Все включено (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Автоспорт. Дакар-2013
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
16.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)

18.25 В мире дорог (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.15 Нвп: наша верхняя Пышма 
(12+)

21.35 Баскетбольные дневники 
УГМК

21.45 «10+» (16+)
22.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)

22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Специальный проект
22.50 Вести-спорт
23.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансляция
00.50 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+)

02.35 Все, что движется
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
04.00 Русские байки. Кругосветное 

путешествие (16+)
04.30 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - «Динамо» (Москва)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Весна в декабре» 

(12+)
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Ликвидация» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Ликвидация» (12+)
00.10 Солдат империи
01.05 Драма «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА» (16+)
03.05 Триллер «ПОЛНОЧНОЕ 

КАБАРЕ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)

17.05 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Угадай мелодию
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя (12+)
00.50 Триллер «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (12+)
03.20 Т/с «24 часа» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.50 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 De facto (12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.20 Патрульный участок (16+)
22.40 События. Итоги
23.10 События. Акцент (16+)
23.20 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.10 События УрФО (16+)
00.40 Имею право (12+)
01.00 Покупая, проверяй (12+)
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент (16+)
02.00 Патрульный участок (16+)
02.20 Действующие лица (16+)
02.30 Эволюция жизни на земле 
(16+)

03.25 События. Итоги
03.55 События. Акцент (16+)
04.05 Патрульный участок (16+)
04.25 Действующие лица (16+)
04.35 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.05 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Трагикомедия «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ»
12.45 Д/ф «Дом»
13.45 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14.40 К 110-летию со дня рождения 

Игоря Курчатова. «Секретные физики»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мораль пани 

Дульской» 1 ч.
17.15 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазотрона»
17.40 Концерт Новосибирского ака-

демического симфонического оркестра
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Неделя в России»
20.40 Полиглот
21.25 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.20 Культурная революция
23.05 Те, с которыми я... Профессия 

- кинохудожник. Сергей Иванов
23.35 Новости культуры
00.00 Драма «САНСЕТ БУЛЬВАР»
01.45 М. Мусоргский. Фантазия 

«Ночь на Лысой горе»
01.55 Д/с «Метроном. История 

Франции»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Мужская работа (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Приключения «НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (0+)

10.50 Неделя еды (0+)
11.55 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 

(12+)
14.00 Одна за всех (16+)
14.10 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ» (16+)
18.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.05 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (16+)
21.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)

23.30 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)

01.25 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Платье моей мечты (16+)
03.50 Одна за всех (16+)
04.00 Звездные истории (16+)
06.00 Дикая еда (12+)

06.00 Мультфильмы
08.59 День охотников за привиде-

ниями. Полтергейст и призраки, до-
мовые и духи умерших. Они живут в 
наших домах и обитают в наших офи-
сах. Избавиться от них под силу только 
профессионалам

09.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)

22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+)

00.15 Большая игра покер старз 
(16+)

01.15 Фэнтези «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ» 
(16+)

03.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 
(12+)

05.00 Т/с «Портал Юрского перио-
да» (16+)

05.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)

06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
07.30 Сотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
08.45 Т/с «против течения» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Специальный проект (16+)
00.00 Триллер «ДЖОННИ Д.» (16+)
02.40 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ ГА-

СТРОЛЕР» (16+)
04.20 Комедия «РЕЦИДИВ» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «ФАНАТКИ НА ЗА-

ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Мюзикл «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 

(12+)
02.50 Т/с «Хор» (12+)
03.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.15 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.00 Необъяснимо, но факт (16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
01.45  «Скорая социальная помощь» (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-

сти телекомпании Союз (0+)
03.00, 12.00 Документальный фильм 
(0+)

04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
(0+)

05.00 «Собор Екатеринбургских святых» 
(0+)

05.30 «Таинства Церкви» (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 
(0+)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью  (0+)

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)

07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30, «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)

08.15  «Духовные размышления» протои-
ерея Артемия Владимирова (0+)

09.30 «Откровение» (Эстония) (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) / «Пра-

вославное Подмосковье»  (0+)/ «Пра-
вославное Забайкалье» (Чита) (0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковно-славянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)

07.00 «Манзара». Информационно-раз-
влекательная программа (на татарском 
языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Лапушки». Телесериал 12+        
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+                                                                   
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал 12+     
15.00 «В поисках разума». Телефильм из 

цикла «Вселенная»                                     
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал 12+
16.45 «Путь»  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Школа» (на татарском языке)  6+

17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  
6+

18.00 «Tat-music»   12+
18.25 «Магна аура». Телесериал 6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал + 
01.00 «Бульварный переплет». Телеви-

зионный художественный фильм. 2-я 
серия +

02.00 «Волейбол». Тележурнал  12+
02.30 «Лапушки». Телесериал 12+            
03.30  Ретроконцерт  0+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Последний фильм Шукшина 

«Калина красная» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
13.15 Детектив «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
01.50 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
04.30 Д/ф «Позывной «Алекс» (12+)
05.25 Мультфильмы

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Великий человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
13.10 6 кадров (16+)

14.15 Фэнтези «СТРАШНО КРАСИВ» 
(16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.25 Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Мелодрама «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ» (16+)
00.00 Комедия «Светофор» (16+)
01.45 Комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ-2» (16+)
02.20 Комедия «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 
(16+)

04.05 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.35 Музыка на СТС (0+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.55 Служба спасения «Сова» 
(16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 
(16+)

10.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (12+)

12.00 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.00 Комедия «АРТИСТКА» (16+)
19.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 
(16+)

19.45 Д/ф «ТРИЛЛЕР ПО-
СОСЕДСКИ» (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА» (16+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
23.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 
(16+)

00.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

02.15 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

02.45 Стенд (16+)
03.00 Музыка «Четвертого канала» 
(16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала (16+)
20.50 Свердловская магистраль 
(16+)

21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург 16+
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок 16+
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Music (16+)
08.00 Оливье чарт (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Москва Кассиопея (12+)
11.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

11.30 Джейми: в поисках вкуса 
(16+)

12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)

15.00 Свободен (16+)
15.30 Твою маму (16+)
16.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
17.00 Супердискотека 90’х 2011 
(16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Роковая Красотка (16+)
03.00 В ритме сердца (16+)
05.00 Hit chart (16+)
05.30 Live in Tele club (16+)

06.00 Настроение
08.20 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
13.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 2 с.

16.40 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Д/ф «Диеты и политика» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
21.55 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
00.00 События
00.20 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (12+)
02.35 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)
03.50 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)

05.25 Фактор жизни (6+)
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СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ 
В НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРЫ  

ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ
2002 2011

Источник: презентация доклада Е.Брюна, главного нарколога Минздрава РФ

Алкоголизм Наркомания Прочие заболевания
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТПро чудовищ(Страшная рождественская сказка)Александр ШОРИНВсё красивое имеет сходную природу, а вот безобразное индивиду-ально. Грегор был словно создан для того, чтобы пугать детей. Но он любил детей и всегда очень расстраивался, если они его пугались. Он так расстраивался, что оставил свой дом в городе и стал работать лесником, проводя долгие месяцы в одиночестве. И там, после дол-гих раздумий, он придумал уловку, позволившую ему завоёвывать детское расположение: целый год он копил деньги, чтобы под Но-вый год купить себе самый лучший костюм Деда Мороза и огромный мешок самых вкусных сладостей. И уловка срабатывала! Городская ребятня ходила за ним толпами, и несколько раз он даже приглашал детей к себе домой, чтобы тихонько уединиться с ними в мастер-ской, где, строго-настрого приказав не вертеться, рисовал их углём.…Люди в городе жили добрые и детей любили, а потому ребя-тишки под Новый год шныряли по улицам без всякого присмотра. Тем страшнее была новость о том, что пропал мальчик… потом ещё один… потом сразу две девочки. И всё изменилось: церковный ко-локол, звон которого здесь очень любили, стал звонить тревожно, как набат. Добродушный полицмейстер стал мрачен, а его подчинён-ные, которые в большинстве своём сами были многодетными отца-ми, ходили по домам и строго-настрого запрещали всем родителям выпускать детей гулять после того, как стемнеет. Магистрат выпи-сал из столицы Самого Главного Следователя. Поползли тяжёлые, мрачные слухи. Самым настойчивым из этих слухов был страшный: о поддельном Деде Морозе, который, угостив конфеткой, запихива-ет детей в свой огромный мешок и тащит в тёмный лес, чтобы там съесть и обглодать все косточки.  Грегор по-прежнему ходил по улицам в костюме Деда Мороза, но толпы ребятишек за ним уже не бегали – редкие смельчаки-маль-чишки хватали украдкой угощение. Но ладно бы ещё так… Однаж-ды к нему подошёл мальчик, который гулял с отцом и собакой. Взяв у Грегора угощение, он тут же побежал назад, но споткнулся и упал. Грегор бросился его поднимать, но его опередил пёс, который поду-мал, что с ним играют. С притворным рычанием он схватил ряже-ного Деда Мороза за пышную бороду и… открыл его истинное ли-цо. Мальчик закричал в ужасе, а Грегор допустил страшную ошибку: вместо того, чтобы объясниться с его отцом, он бросился бежать, за-крыв руками лицо... И побежал он в лес, в свою избушку.Полицмейстер в компании с Самым Лучшим Следователем, вы-писанным из столицы, вычислили его квартиру быстро. Они потре-бовали ключи у перепуганных соседей и, конечно же, нашли мастер-скую, где Грегор рисовал детей. Полицейским осталось только по-пытаться навести видимость порядка: тут же был собран отряд, в котором добровольцев было куда больше, чем полицейских, и вся эта разгневанная толпа, подогреваемая криками о расправе, броси-лась в погоню.Грегор, ничего не подозревавший о грозящей ему опасности, но тем не менее немало напуганный, пришёл привычной дорогой до-мой. В его избушке горел свет....Не будь Грегор так напуган, он не удивился бы нежданным го-стям, но что-то заставило его вместо того, чтобы открыто зайти, подкрасться к окошку. Разглядеть ничего не удалось, но ему послы-шался детский плач. В ужасе он замер, не зная, что делать дальше.Между тем стало холодать, без движения он начал сильно мерз-нуть. Необходимо было на что-то решиться. Обойдя избушку, он по-шел в дровяник, где был припрятан топор, и только тогда решил-ся войти. И, наконец решившись войти, увидел неожиданное: за его столом сидел благообразный седой старец (ни дать ни взять – и впрямь Дед Мороз). Грегор спокойно поставил топор у порога, от-ряхнул с одежды снег и поздоровался.Старец молча кивнул в ответ и голосом, в котором Грегору почу-дилось сочувствие, сказал:– Зря ты пришёл. Не вовремя.И так дико, несуразно это прозвучало, что Грегор пожалел на миг, что оставил у двери топор. Но тут же понял: ни топор, ни да-же ружье ему не помогли бы – тот, что сидел перед ним, не был че-ловеком.…Черты лица старца слегка поплыли, и перед ним появился чёрт с рогами. Грегор чуть со стула не упал, а тот засмеялся:– Учуял уже нечистое?На Грегора дохнуло жаром и смрадом. Словно получив пинка под зад, он кубарем вылетел из избушки обратно на мороз. Бросился бе-жать, не разбирая дороги. Но вдруг… остановился. Понял: дети там, и никто их, кроме него, не спасёт. Он сел прямо на снег и разрыдался....Случается в жизни каждого человека хоть раз предчувствие ги-бели неминуемой. Всё в Грегоре кричало: «Беги, погибнешь!». Но иногда находит человек в себе силы преодолеть даже самый сильный страх: пойти в атаку под пули, нырнуть в ледяную воду, броситься на хищное животное в отчаянном порыве. Где взял Гре-гор силы повернуть назад, к избушке? Откуда-то взялись....Что может человек, даже решительный, даже отчаянно реши-тельный, противопоставить нечистой силе? Только свою силу, свою веру и свой ум. Грегор мысленно попрощался с жизнью, но решил сделать всё возможное. Да, была у него мысль бежать за людьми, но далеко бежать… Да и поверят ли ему? Успеет ли? Не успеет. Оставалось только одно: сра-жаться.Он достал из-за пазухи нательный крест, поцеловал его. Стало чуть легче, голова вновь начала работать. В нём проснулся… охот-ник.«С чёртом мне вряд ли совладать, – сказал он сам себе. – А вот ес-ли бы там было дикое животное?».Не было у него в лесу тайника с ружьями: он всегда их увозил с собой в город. А вот тайничок с едой, спичками, ножом и кой-какими охотничьими снастями был. К нему он и отправился. Подкрепился, запалил костерок небольшой, потрогал лезвие ножа.«Думай!» – сказал сам себе. – «Думай!!!».…А был ли чёрт действительно чёртом? Мне, автору, это неиз-вестно. Впрочем, как и то, зачем ему понадобились дети. Твёрдо знаю одно: когда окно в избушке со звоном разлетелось вдребезги и туда со свистом и шипением полетели горящие головни, чёрт по-ступил так, как на его месте поступил бы человек, которого застали врасплох: опрометью вылетел в дверь. И закричал от боли, попав но-гой в волчий капкан так, как это бы сделал человек…Вот только разве человек исчез бы из капкана бесследно? А он исчез.…И разгневанная толпа нашла возле горящей избушки только Грегора, вытаскивающего из огня последнего связанного ребёнка (это была маленькая девочка). Можем ли мы осуждать эту толпу, да-же учитывая то, что в ней были полицейские, за самосуд и за то, что страшного уро-да, похитившего детей, тут же, в лесу, убили.Можем ли?А девочка смогла. Разма-зывая по щекам сажу пополам со слезами, она кричала:– Чудовища! Вы все – чудови-ща!

iMac. iPod. iPad. Iphone... iMolodets slyshai da!

07.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)

07.20 Баскетбольные дневники 
УГМК

07.30 Автоэлита (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 В центре внимания (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Все включено (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+)

12.55 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Автоспорт. Дакар-2013
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
16.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

18.15 Полигон
18.45 Вести-спорт
19.00 Гурмэ-кулинарный детектив 
(16+)

19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)

20.30 «10+» (16+)
20.45  УГМК наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести-спорт
21.10 Наука 2.0
21.40 Полигон
22.10 Вести-спорт
22.25 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
00.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
02.30 Все, что движется
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
03.55 Русские байки. Кругосветное 

путешествие (16+)
04.25 Моя планета

05.00 Утро России
05.07, 05.10, 05.35 - 05.41, 06.07 

- 06.10, 06.35 - 06.41, 07.07 
- 07.10, 07.35 - 07.41, 08.07 - 
08.10, 08.35 - 08.41 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Весна в декабре» 

(12+)
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Ликвидация» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Ликвидация» (12+)
23.20 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» (16+)
02.10 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА» (16+)
04.15 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать

15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Угадай мелодию
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.35 Супердискотека 90-х
01.25 Комедия «МЕЛИНДА И МЕ-

ЛИНДА» (16+)
03.20 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.30 Драма «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.20 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Приключения «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Дорожные войны (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Боевик «ПОДВОДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)

11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Старые песни о главном. 

Концерт в Кремле
16.00 События. Каждый час

17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.20 Патрульный участок (16+)
22.40 События. Итоги
23.10 События. Акцент (16+)
23.20 Детектив «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.10 События УрФО (16+)
00.40 Национальный прогноз 
(16+)

01.00 Резонанс (16+)
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент (16+)
02.00 Патрульный участок (16+)
02.20 Действующие лица (16+)
02.30 Эволюция жизни на Земле 
(16+)

03.25 События. Итоги
03.55 События. Акцент (16+)
04.05 Патрульный участок (16+)
04.25 Действующие лица (16+)
04.35 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.05 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.55 Гении и злодеи. Петр Кропот-

кин
12.25 Документальная камера
13.05 Д/ф «Ангелы и демоны Влади-

мира Волкова»
13.45 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
14.40 К 110-летию со дня рождения 

Игоря Курчатова. «Секретные физики»
15.10 Личное время. Екатерина Гу-

сева
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мораль пани 

Дульской» 2 ч.
17.10 Билет в большой
17.50 К 90-летию со дня рождения 

Даниила Шафрана. Игры классиков
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели
20.40 Полиглот
21.25 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.15 Линия жизни. Владимир Мар-

тынов
23.15 Новости культуры
23.40 Драма «НЕБО НАД БЕРЛИ-

НОМ»
01.55 Д/с «Метроном. История 

Франции»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Мужская работа (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Одна за всех (16+)
09.10 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.00 Драма «ПУТЬ КОРОЛЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ ОДРИ 

ХЕПБЕРН» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.05 Мелодрама «ИСТОРИЯ ОДРИ 

ХЕПБЕРН» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)

23.30 Драма «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)

01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.30 Платье моей мечты (16+)
04.00 Звездные истории (16+)
06.00 Дикая еда (12+)

06.00 Мультфильмы
08.59 День мистических историй. 

К помощи темных сил люди прибега-
ют по разным причинам. Кто-то хочет 
вернуть любимого, кому-то хочется 
отомстить обидчикам. Но последствия 
черной магии предсказать невозможно

09.00 Мистические истории (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕ-

ГАВЫЕ» (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)

00.45 Европейский покерный тур 
(16+)

01.45 Комедия «ПРОЦЕСС И ОШИБ-
КА» (12+)

03.30 Как это сделано (12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)
05.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

05.00 Комедия «РЕЦИДИВ» (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
08.45 Т/с «Против течения» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
18.30 Смотреть всем! (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Живая тема (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Фэнтези «ЭЛЕКТРОШОК» 
(16+)

03.15 Драма «ОБМЕН СЕРДЦАМИ» 
(16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: победители 
лиги синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.25 М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (18+)
02.30 Т/с «Хор» (12+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
01.45 «Церковнославянский  язык» (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-

сти  (0+)
03.00, 12.00 Документальный фильм 
(0+)

04.15  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30 «Именины» (0+)
04.45  «Дело по душе» (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
05.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
(0+)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+) 

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15  «Слово веры» (Киров) (0+)
09.30 «Преображение» (Челябинск)  

(0+)/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
10.00, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
10.30 «Зерно истины» (Симферополь (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 
(0+)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»  (0+)

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)

07.00  «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Лапушки». Телесериал 12+                 
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.20 Ретро-концерт  0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)  6+
13.00 «Наставник» (на татарском  языке)  
6+

13.30 «Татары» 12+
14.00  «Эзель».  Телесериал  12+      
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское пространство) 12+
15.30 «Зеркало и зима». Телефильм  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Книга» (на татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30 «В гостях у Деда Мороза». Карна-
вал для детей  6+

18.25 «Магна аура». Телесериал 6+  
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)  0+

23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
23.30  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
00.00 «Эзель». Телесериал    +
01.00 «Лапушки». Телесериал 12+              
02.00  «ТНВ. территория ночного веща-

ния» 16+              
03.00 «Брат». Художественный фильм  + 
04.35 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кин-Дза-Дза» - Территория 

Данелии» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
13.25 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
14.30 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
16.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
17.20 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
03.20 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
04.35 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
05.45 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Великий человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
13.05 Даешь молодежь! (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.00 Приключения «ДЖУМАН-

ДЖИ» (12+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Боевик «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей», 
«Снегодяи» (16+)

01.50 Анимационный фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА. ВЫРОЖДЕНИЕ» (18+)

03.40 Драма «МОТИВЫ - 2. ВОЗДАЯ-
НИЕ» (16+)

05.30 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 
(16+)

09.50 Мебель как она есть (16+)
10.00 Комедия «У ФАНТОЦЦИ 

ОПЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
11.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.15 Комедия «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА» (16+)
19.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 
(16+)

19.45 Д/ф «Падение» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
23.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

23.30 Стенд (16+)
23.45 Служба спасения «Сова» 
(16+)

00.00 О личном и наличном (16+)
00.20 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
02.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)

02.30 Стенд (16+)
02.45 Музыка «Четвертого канала» 
(16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт

15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
23.00 Вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Music (16+)
08.00 Оливье чарт (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Отроки во вселенной (12+)
11.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

11.30 Джейми: в поисках вкуса 
(16+)

12.00 Орел и решка (16+)

13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Свободен (16+)
15.30 Твою маму (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Супердискотека 90’х 2012 
(16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 В ритме сердца (16+)
03.00 Братц (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «САЛОН КРАСОТЫ» 
(6+)

13.40 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»

16.40 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (16+)
22.25 Наташа Королева в програм-

ме «Жена. История любви» (16+)
23.55 События
00.15 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
01.45 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)
03.15 Д/с «Детство в дикой приро-

де» (6+)

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает Владимир ВЛАСОВ.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Мужчина и женщина лежат на кровати и смотрят в пото-

лок. 

Мысли женщины: «Молчит. Не хочет разговаривать. На-

верняка он уже разлюбил меня, у него есть другая. Отноше-

ния закончены».

Мысли мужчины: «Муха, муха на потолке. Как же она дер-

жится?..».

07.00 ╋けはЫこかぇくっすぇ
09.00 ]すせょうはЫこさうおかのつっくうえЫгмсжд
09.30 ┿ゃすけねかうすぇЫгмсжд
10.00 ┿しすさけこさけゅくけいЫгмсжд
10.05 «′けゃけしすうйЫ ╄おぇすっさうくぉせさゅ»Ы

гмсжд
10.25 «млж»Ыгмсжд
10.35 ╁ЫきうさっЫょけさけゅЫгмсжд
10.55 ┿しすさけこさけゅくけいЫгмсжд
11.00 ╃うぇかけゅうЫけЫさにぉぇかおっ
11.30 》кそЫ«]〉‶╄[╋╄′»Ыгмсжд
14.05 ╁っしすうиしこけさす
14.15 ┿ゃすけしこけさすйЫ╃ぇおぇさинлмо
14.50 ╆っきかはЫ 《さぇくちぇи╇けしうそぇйЫ ┿さたうи

こっかぇゅЫすぇのとっえЫきっさいかけすに
15.50 ╁けかっえぉけかйЫ』っきこうけくぇすЫ[けししううйЫ

╋せあつうくにйЫ«╊けおけきけすうゃ»Ыг′けゃけしうぉうさしおдЫ
иЫ«╂ぇいこさけきиぃゅさぇ»Ы г]せさゅせすしおうえЫさぇえけくдйЫ
‶さはきぇはЫすさぇくしかはちうは

18.15 ╉かせぉЫ けたけすくうおけゃЫ うЫ さにぉけかけゃけゃЫ

гмсжд
18.35 ┿しすさけこさけゅくけいЫгмсжд
18.40 ]こっちうぇかぬくにえЫこさけっおす
19.10 ╄かっくぇЫ╋ぇかぇたけゃぇхЫ╅╉》ЫょかはЫつっи

かけゃっおぇ
19.20 ╃けおすけさЫおさぇしけすにЫгмсжд
19.50 ╊っすけこうしう
20.00 ╀けぉしかっえйЫ╉せぉけおЫきうさぇйЫ‶さはきぇはЫ

すさぇくしかはちうは
20.55 《せすぉけかйЫ 』っきこうけくぇすЫ ┿くゅかううйЫ

«]すけおЫ]うすう»ЫиЫ«』っかしう»йЫ‶さはきぇはЫすさぇくしи
かはちうは

22.55 ╁っしすうиしこけさす
23.05 ╀うぇすかけくйЫ╉せぉけおЫきうさぇйЫ]こさうくすйЫ

╋せあつうくにйЫ‶さはきぇはЫすさぇくしかはちうは
00.45 》кそЫ«╇Ы‶[╇【╄╊Ы‶┿〉╉»Ыгмсжд
02.35 ╁しっзЫつすけЫょゃうあっすしは
03.05 ┿ゃすけしこけさすйЫ╃ぇおぇさинлмо
03.15 ╀けかぬてけえЫ すっしすиょさぇえゃЫ しけЫ ]すうかи

かぇゃうくにき
04.00 [せししおうっЫ ぉぇえおうйЫ ╉させゅけしゃっすくけっЫ

こせすってっしすゃうっЫгмсжд
04.30 ╋けはЫこかぇくっすぇ

04.50 ‶さうおかのつっくうはЫ «╆╄╋╊ぅЫ
]┿′′╇╉¨╁┿»

06.35 ]っかぬしおけっЫせすさけ
07.05 ╃うぇかけゅうЫけЫあうゃけすくにた
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすうи〉さぇか
08.20 ╁けっくくぇはЫこさけゅさぇききぇ
08.50 ‶かぇくっすぇЫしけぉぇお
09.25 ]せぉぉけすくうお
10.05 [けししうはи〉さぇか
10.20 ╃っすしおうっЫゃっしすう
10.25 ]すさけえこかけとぇょおぇ
10.35 ┿ゃすけйЫ╁っしすう
11.00 ╁っしすう

11.10 ╁っしすうи〉さぇか
11.20 ╁っしすうйЫ╃っあせさくぇはЫつぇしすぬ
11.50 』っしすくにえЫょっすっおすうゃЫгмсжд
12.20 ╃кそЫ«]うさうえしおうえЫょくっゃくうお»Ы

гмсжд
13.15 ╃кそЫ«╀っさっいけゃしおうえ»
15.40 ]せぉぉけすくうえЫゃっつっさ
17.35 【けせЫ«╃っしはすぬЫきうかかうけくけゃ»
18.40 ′けゃけゅけょくうえЫこぇさぇょЫいゃっいょ
20.00 ╁っしすうЫゃЫしせぉぉけすせ
20.45 ′けゃけゅけょくうえЫ ゅけかせぉけえЫ けゅけи

くっお
00.30 ╋っかけょさぇきぇЫ «]′╄╂Ы ′┿Ы ╂¨и

╊¨╁〉»Ыгмнжд
02.30 ╂けさはつぇはЫょっしはすおぇЫгмнжд
03.35 ╋のいうおかЫ «┿》зЫ ╁¨╃╄╁╇╊をзЫ

╁¨╃╄╁╇╊をЬ»

06.00 ′けゃけしすう
06.10 ╉けきっょうはЫ «]¨╊¨╋╄′′┿ぅЫ

【╊ぅ‶╉┿»ЫмЫしй
07.30 ╇ゅさぇえзЫゅぇさきけくぬЫかのぉうきぇはЬ
08.20 ╋кしЫ«╃あっえおЫうЫこうさぇすにЫ′っすи

かぇくょうう»
08.45 ]きってぇさうおうйЫ ′けゃにっЫ こさうи

おかのつっくうは
09.00 〉きくうちにЫうЫせきくうおうЫгмнжд
09.45 ]かけゃけЫこぇしすにさは
10.00 ′けゃけしすう
10.15 ]きぇおЫгмнжд
10.55 ′ぇすぇかぬはЫ ╂ゃけいょうおけゃぇйЫ ╊のи

ぉうすぬЫиЫいくぇつうすЫこさけとぇすぬ
12.00 ′けゃけしすうЫгしЫしせぉすうすさぇきうд
12.15 ┿ぉさぇおぇょぇぉさぇЫгмсжд

15.00 ′けゃけしすうЫгしЫしせぉすうすさぇきうд
15.15 ┿ぉさぇおぇょぇぉさぇЫгмсжд
16.05 ╉けきっょうはЫ «╆┿』┿[¨╁┿′и

′┿ぅ»Ыгмнжд
18.00 ╁っつっさくうっЫ くけゃけしすうЫ гしЫ しせぉи

すうすさぇきうд
18.10 』っかけゃっおЫうЫいぇおけくЫгмсжд
19.15 ╋うくせすぇЫ しかぇゃにйЫ ╆けかけすにっЫ

しすさぇくうちにЫгмнжд
21.00 ╁さっきは
21.20 ]っゅけょくはЫゃっつっさけきЫгмсжд
22.50 〈さうかかっさЫ«]〉╋╄[╉╇йЫ]┿╂┿йЫ

╆┿〈╋╄′╇╄»Ыгмсжд
01.10 〈さうかかっさЫ «]╉┿′╃┿╊を′｠╈Ы

╃′╄╁′╇╉»Ыгмужд
02.55 ╃さぇきぇЫ «‶╄[╄]〈〉‶╇〈をЫ

』╄[〈〉»Ыгмсжд
05.20 ╉けくすさけかぬくぇはЫいぇおせこおぇ

06.10 〈кしЫ«┿ゅっくすЫけしけぉけゅけЫくぇいくぇи
つっくうは»Ыгмсжд

08.00 ]っゅけょくは
08.15 ╊けすっさっはЫ «╆けかけすけえЫ おかのつ»Ы

глжд
08.45 ╂けしせょぇさしすゃっくくぇはЫ あうかうとи

くぇはЫかけすっさっはЫглжд
09.20 ╇たЫくさぇゃにЫглжд
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╂かぇゃくぇはЫょけさけゅぇЫгмсжд

10.55 ╉せかうくぇさくにえЫ こけっょうくけおЫ
глжд

12.00 ╉ゃぇさすうさくにえЫゃけこさけしЫглжд
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈кしЫ «╆ぇとうすぇЫ ╉さぇしうくぇ»Ы

гмсжд
19.00 ]っゅけょくは
19.25 〈кしЫ «╆ぇとうすぇЫ ╉さぇしうくぇ»Ы

гмсжд
00.55 ╃さぇきぇЫ «【‶╇╊を╉╇ин»Ы

гмсжд
03.00 〈кしЫ«╄とっЫくっЫゃっつっさ»Ыгмсжд
04.55 〈кしЫ«》さぇくうすっかぬ»Ыгмсжд

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
06.10 ‶さうおかのつっくうはЫ «〈[¨╈′¨╈Ы

‶[｠╅¨╉Ы«‶┿′〈╄[｠»Ыгмсжд
08.00 ‶けかっいくけっЫせすさけЫглжд
08.30 ╋せかぬすそうかぬきに
10.25 ╃さぇきぇЫ«╇Ы′┿Ы╉┿╋′ぅ》Ы[┿]〈〉〈Ы

╃╄[╄╁をぅ»Ыглжд
13.30 ]きってくけЫょけЫぉけかうЫгмсжд
14.00 〉かっすくにっЫあうゃけすくにっЫгмсжд
15.00 ╃けさけあくにっЫゃけえくにЫгмсжд
15.30 ╀けっゃうおЫ«[｠]を»Ыгмсжд
17.30 〈さうかかっさЫ «〈[┿′]]╇╀╇[]╉╇╈Ы

ぁ╉]‶[╄]]»Ыгмсжд
19.50 ┿くっおょけすにЫгмсжд
21.00 ]つぇしすかうゃにえЫおけくっちЫгмсжд
22.00 ¨しすけさけあくけзЫきけょっさくЬЫгмсжд
23.00 жмллрллЫгмужд
23.30 ]すにょくけзЫおけゅょぇЫゃうょくけЬЫгмужд
00.00 ]つぇしすかうゃにえЫおけくっちЫгмсжд
01.00 〉かっすくにっЫあうゃけすくにっЫгмсжд
01.30 〉ょぇつくぇはЫくけつぬЫглжд
02.00 〈さうかかっさЫ «〈[┿′]]╇╀╇[]╉╇╈Ы

ぁ╉]‶[╄]]»Ыгмсжд
04.20 〈кしЫ «¨すさはょЫ «┿くすうすっささけさ»Ы

гмсжд
05.15 ]ぇきけっЫしきってくけっЫゃうょっけЫгмсжд
05.45 ┿くっおょけすにЫгмсжд

06.00 ]けぉにすうはйЫ╇すけゅうЫгмсжд
06.20 ]けぉにすうはйЫ┿おちっくすЫгмсжд
06.35 ‶ぇすさせかぬくにえЫせつぇしすけおЫгмсжд
06.55 ‶けゅけょぇЫгсжд
07.00 [ぇぉけすぇすぬЫおぇおЫいゃっさうЫгмсжд
07.55 ╉けきっょうはЫ «〉╉[¨】╄′╇╄Ы

]〈[¨‶〈╇╁¨╈»Ыгмнжд
09.25 ‶けゅけょぇЫгсжд
09.30 〈っさっきけお
10.00 ╋кそЫ «╃させいぬはЫ ぇくゅっかけゃ»Ы

гмнжд
10.30 ╋кそЫ «【おけかぇЫ ゃぇきこうさけゃ»Ы

гсжд
10.55 〈っさっきけお
11.25 ‶けゅけょぇЫгсжд
11.30 ╋っゅぇょさけきЫгмсжд
11.55 ‶けゅけょぇЫгсжд
12.00 ‶ぇすさせかぬくにえЫせつぇしすけおЫгмсжд
12.30 ′ぇちうけくぇかぬくけっЫ ういきっさっくうっЫ

гмсжд
12.55 ‶けゅけょぇЫгсжд
13.00 [っちっこすЫгмсжд
13.30 ╉けきっょうはЫ «〉╉[¨】╄′╇╄Ы

]〈[¨‶〈╇╁¨╈»Ыгмнжд
15.00 ╁しっЫ けЫ いぇゅけさけょくけえЫ あういくうЫ

гмнжд

15.25 〉╂╋╉хЫくぇてうЫくけゃけしすうЫгмсжд
15.35 ‶けゅけょぇЫгсжд
15.40 ]けぉにすうはйЫ╉せかぬすせさぇЫгмсжд
15.50 ]けぉにすうはйЫ╇くくけゃぇちううЫгмсжд
16.00 ]けぉにすうはйЫ╇くすっさくっすЫгмсжд
16.10 [ぇぉけすぇすぬЫおぇおЫいゃっさうЫгмсжд
16.40 ‶けゅけょぇЫгсжд
16.45 ╁っしすくうおЫ っゃさぇいうえしおけえЫ きけи

かけょっあうЫгмсжд
17.00 ╋うさけゃにっЫぉうすゃにЫねおしすさぇしっくи

しけゃЫгмсжд
19.00 ]けぉにすうはйЫ ╇すけゅうЫ くっょっかうЫ

гмсжд
20.10 ╉けきっょうはЫ«╊¨‶〉》╇»Ыгмсжд
22.15 』すけЫょっかぇすぬ?Ыгмсжд
22.50 》кそЫ «╁[╄╋ぅЫ ‶[¨】┿′╇ぅ»Ы

гмсжд
00.30 ┿ゃすけねかうすぇЫгмнжд
01.00 ]すぇさにえЫ くけゃにえЫ さけおйЫ ╉さぇすи

おうえЫおせさしЫгмнжд
01.45 ′けつぬЫゃЫそうかぇさきけくうう
02.45 ╃っえしすゃせのとうっЫかうちぇЫгмсжд
03.15 ぁゃけかのちうはЫあういくうЫくぇЫ╆っきかっЫ

гмсжд
04.10 ′っけあうょぇくくにっЫねおしこっさうきっくи

すにЫгмсжд
05.05 ╉させういくにっЫかぇえくっさにЫиЫさぇえЫゃЫ

けおっぇくっЫгмсжд

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ╀うぉかっえしおうえЫしのあっす
10.35 ╉けきっょうはЫ «]╄╋をЫ ]〈┿[╇╉¨╁Ы╇Ы

¨╃′┿Ы╃╄╁〉【╉┿»
11.55 ╄ゃゅっくうえЫ ╁っしくうおйЫ ┿おすっさしおうっЫ

ぉぇえおう
12.45 ‶さはくうつくにえЫょけきうお
13.15 ╀けかぬてぇはЫ しっきぬはйЫ ╃ぇくううかЫ ]こうи

ゃぇおけゃしおうえ
14.10 ‶さうおかのつっくうはЫ «′¨╁¨╂¨╃′╇╄Ы

‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅЫ╋┿【╇Ы╇Ы╁╇〈╇»
15.15 ′っういゃっしすくぇはЫ ╄ゃさけこぇйЫ ]っさょちっЫ

‶ぇさうあぇзЫうかうЫすっさくけゃにえЫゃっくっちЫ]こぇしうすっи
かは

15.45 ╂っくううЫ うЫ いかけょっうйЫ ╂っけさゅうえЫ ]っи
ょけゃ

16.10 ╃кそЫ«》うきぉぇЫしくうきぇのすЬ»
17.05 ╉けきっょうはЫ «′╄╀╄]′｠╄Ы ╊┿и

]〈¨』╉╇»
19.10 ╃кそЫ «┿くょさっえЫ ╋うさけくけゃйЫ ]きけи

すさうすっзЫはЫうゅさぇのййй»
19.55 ′けゃにえЫゅけょЫゃЫおけきこぇくううЫしЫ╁かぇи

ょうきうさけきЫ]こうゃぇおけゃにき
22.40 〈さぇゅうおけきっょうはЫ«┿╋┿[╉¨[╃»
00.45 ╋кそЫ «‶ぇょぇかЫ こさけてかけゅけょくうえЫ

しくっゅ»
01.05 ╃кそЫ«〈ぇえくぇはЫあういくぬЫきにてっえ»
01.55 ╊っゅっくょにЫ きうさけゃけゅけЫ おうくけйЫ

ぃさうえЫぅおけゃかっゃ
02.25 ¨ぉにおくけゃっくくにえЫおけくちっさすЫしЫぁょせи

ぇさょけきЫぁそうさけゃにき

06.30 ¨ょくぇЫいぇЫゃしったЫгмсжд
07.15 ╄かっくぇЫ╋ぇかぇたけゃぇхЫ╅╉》ЫょかはЫつっи

かけゃっおぇЫгмсжд
07.30 ╋せあしおぇはЫさぇぉけすぇЫглжд
08.00 ‶けかっいくけっЫせすさけЫглжд
08.30 ╋っかけょさぇきぇЫ«╂[¨╆¨╁¨╈Ы‶╄[╄и

╁┿╊»Ыгмсжд
12.30 ╉さぇしけすぇЫすさっぉせっすЬЫгмсжд
13.30 ╆ゃっいょくぇはЫすっささうすけさうはЫгмсжд

14.35 〈さうかかっさЫ «╁]╄зЫ 』〈¨Ы ¨′┿Ы 》¨и
〈╄╊┿»Ыгмсжд

18.00 ╉せたくはЫгмнжд
18.30 «осзЫс»Ыгмсжд
19.00 ¨ょくぇЫいぇЫゃしったЫгмсжд
19.30 〈кしЫ «╁っかうおけかっこくにえЫ ゃっお»Ы

гмнжд
23.30 ╁おせしЫあういくうЫгмсжд
00.00 〈さうかかっさЫ «′╄‶[╇]〈¨╈′¨╄Ы

‶[╄╃╊¨╅╄′╇╄»Ыгмнжд
02.15 〈кしЫ«[ぇしこかぇすぇ»Ыгмсжд
04.10 ‶かぇすぬっЫきけっえЫきっつすにЫгмсжд
04.40 ╆ゃっいょくにっЫうしすけさううЫгмсжд

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
09.45 «〉ょうゃうЫ きっくはЬЫ ╊せつてっっ»Ы

гмнжд
11.45 ╉けきっょうはЫ«』┿[¨╃╄╇»Ыглжд
14.30 《ねくすっいうЫ «〉』╄′╇╉Ы 』┿[¨╃╄ぅ»Ы

гмнжд
16.15 〈кしЫ«]うくょぉぇょ»Ыгмнжд

19.00 〈кしЫ«╋っさかうく»Ыгмнжд
20.45 《ねくすっいうЫ «╇]〈¨[╇ぅЫ ¨╃′¨╂¨Ы

╁┿╋‶╇[┿»Ыгмсжд
22.45 ╉けきっょうはЫ«《¨╉〉]′╇╉╇»Ыгмсжд
00.30 ╉けきっょうはЫ «〈╇‶┿Ы ╉[〉〈｠╄Ы ╊╄и

╂┿╁｠╄»Ыгмсжд
03.00 ╉けきっょうはЫ«‶[¨『╄]]Ы╇Ы¨【╇╀и

╉┿»Ыгмнжд
05.00 〈кしЫ «‶けさすぇかЫ ぃさしおけゅけЫ こっさうけи

ょぇ»Ыгмсжд

05.00 ╉けきっょうはЫ«]╉┿╆Ы‶[¨Ы《╄╃¨〈┿и
]〈[╄╊を『┿»Ыгмнжд

07.15 ┿くうきぇちうけくくにえЫそうかぬきЫ«╉[┿]и
′┿ぅЫ【┿‶╉┿Ы‶[¨〈╇╁Ы╆╊┿»Ыгмнжд

08.40 ┿くうきぇちうけくくにえЫ そうかぬきЫ «╃╄и
╊┿╈Ы′¨╂╇»Ыгсжд

10.30 ]こっちうぇかぬくにえЫこさけっおすЫгмсжд
12.30 ′けゃけしすうЫнпЫгмсжд

13.00 ╁けっくくぇはЫすぇえくぇЫгмсжд
15.00 ]すさぇくくけっЫょっかけЫгмсжд
16.00 ]こっちうぇかぬくにえЫこさけっおすЫгмсжд
17.50 ╁さぇゅЫ つっかけゃっつっしすゃぇйЫ ]っおさっすи

くにえЫぇゅっくすЫ№мЫгмсжд
19.50 ╀けっゃうおЫ «[ぁ╋╀¨хЫ ‶╄[╁┿ぅЫ

╉[¨╁を»Ыгмсжд
21.30 ╀けっゃうおЫ«[ぁ╋╀¨Ын»Ыгмсжд
23.30 ╀けっゃうおЫ«[ぁ╋╀¨Ыо»Ыгмсжд
01.30 ╀けっゃうおЫ«〈ぃ[ぅ╂┿»Ыгмсжд
03.40 ╀けっゃうおЫ«[ぁ╋╀¨Ыо»Ыгмсжд

07.00 ╋кしЫ«ぁえзЫ┿さくけかぬょЬ»Ыгмнжд
08.25 ╋кしЫ «╀っくЫ млхЫ うくけこかぇくっすくぇはЫ

しゃっさたしうかぇ»Ыгмнжд
08.50 ╅っくしおぇはЫかうゅぇЫгмсжд
09.35 ╋кしЫ«╀ぇおせゅぇくхЫうきこせかぬしЫ╋っおすぇи

くうせきぇ»Ыгмнжд
10.00 【おけかぇЫさっきけくすぇЫгмнжд
11.00 ╃ゃぇЫしЫこけかけゃうくけえЫこけゃぇさぇЫгмнжд
11.30 ╃せさくせてっおйNetЫгмсжд
12.30 юomedyЫwomanЫгмсжд
13.30 ╉けきっょうЫ╉かぇぉЫгмсжд
14.30 ぁおしすさぇしっくしにЫ ゃっょせすЫ さぇししかっょけи

ゃぇくうっЫгмсжд

15.30 ]せこっさうくすせうちうはЫгмсжд
16.30 〈кしЫ «]つぇしすかうゃにЫ ゃきっしすっ»Ы

гмсжд
18.30 юomedyЫwomanЫгмсжд
19.30 ╉けきっょうЫ╉かぇぉЫгмсжд
20.00 ╃さぇきぇЫ «╆┿╂┿╃¨』′┿ぅЫ ╇]〈¨и

[╇ぅЫ╀╄′╃╅┿╋╇′┿Ы╀┿〈〈¨′┿»Ыгмсжд
23.10 ╃けきинйЫ╂けさけょЫかのぉゃうЫгмсжд
00.10 ╃けきинйЫ‶けしかっЫいぇおぇすぇЫгмсжд
00.40 〈さうかかっさЫ«]╋╄[〈╄╊を′┿ぅЫ╀╇〈и

╁┿ЫнхЫ╇]〈[╄╀╊╄′╇╄»Ыгмсжд
02.35 ╃けきинйЫ╂けさけょЫかのぉゃうЫгмсжд
03.30 ]せこっさうくすせうちうはЫгмсжд
04.30 【おけかぇЫさっきけくすぇЫгмнжд
05.30 ]ぇてぇЫжЫ╋ぇてぇЫгмсжд
06.00 〈кしЫ«┿えおぇさかう»Ыгмнжд

00.00  «╁っさせのЬЫ╇いЫあういくうЫいくぇきっくうすにたЫしけи
ゃさっきっくくうおけゃ»Ыглжд

00.30  «]けぉけさЫ╄おぇすっさうくぉせさゅしおうたЫしゃはすにた»Ы
глжд

01.00, 23.00Ы«╁っつっさくっっЫこさぇゃうかけ»Ыглжд
01.30 «╃せたけゃくにっЫさぇいきにてかっくうは»Ыこさけすけうっи

さっはЫ┿さすっきうはЫ╁かぇょうきうさけゃぇЫглжд
01.45, 12.45Ы«‶けЫしゃはすにきЫきっしすぇき»йЫглжд
02.00 «′けゃけしすうЫ すっかっおけきこぇくううЫ «]けのい»Ы

глжд
03.00, 07.30, 09.45, 20.00 Ы ╃けおせきっくи

すぇかぬくにえЫそうかぬきЫглжд
04.15 «‶さっけぉさぇあっくうっ»Ыг]すぇゃさけこけかぬдЫглжд
04.30, 14.45Ы «╇くすっさゃぬのЫ っこうしおけこぇЫ ╊けくи

ゅうくぇ»Ы г]ぇさぇすけゃдЫ глждкЫ «╀かぇゅぇはЫ ゃっしすぬ»Ы
г╉せさゅぇくдЫ глждкЫ «‶さうゅかぇてっくうっЫ ゃЫ たさぇき»Ы
г]ぇさぇすけゃдЫглжд

04.45 «]かけゃけЫこぇしすにさは»ЫЫг╊うこっちおдЫглжд
05.00 «╀かぇゅけゃっしす»Ыг》ぇぉぇさけゃしおдЫглжд
05.30 «╊ぇきこぇょぇ»Ыг′けゃけこけかけちおдЫглжд
06.00 «╋うすさけこけかうは»Ыг[はいぇくぬдЫглжд
06.30, 08.30, 16.30, 21.00Ы』うすぇっきЫ╄ゃぇくи

ゅっかうっЫゃきっしすっЫしЫ『っさおけゃぬのЫЫглжд
06.45, 08.45, 16.45, 21.15Ы 『っさおけゃくにえЫ

おぇかっくょぇさぬЫглжд
07.00, 09.00 «〉すさっくくっっЫこさぇゃうかけ»Ыглжд

08.00 ╃けぉさけっЫしかけゃけЫうЫ〉すさけЫゃЫ【うておうくけきЫ
かっしせЫглжд

08.15 «╉せこっかぬおぇ»Ыг╉せさしおдЫглжд
09.30 «¨すつうえЫょけき»Ыг╄おぇすっさうくけょぇさдЫглжд
10.30 «╃けさけゅぇЫおЫたさぇきせ»Ыг〈けかぬはすすうдЫглждЫкЫ

«〉さけおうЫ‶さぇゃけしかぇゃうは»Ыг╉せさしおдЫглжд
11.00 «]っょきうちぇ»Ыг╃くっこさけこっすさけゃしおдЫглжд
11.30 «╉さっしすЫくぇょЫ╄ゃさけこけえ»Ыглжд
11.45 «‶せすぬЫおЫたさぇきせ»Ыг]っゃぇしすけこけかぬдЫглжд
12.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ»Ыг¨ょっししぇдЫглжд
12.30 «╁しっきЫきうさけきЬ»Ыглжд
13.00 «╀っしっょにЫ しЫ ぉぇすのておけえ»йЫ‶けゃすけさЫ ゃっи

つっさくっえЫこさけゅさぇききにЫглжд
14.00 «╋うさЫ‶さぇゃけしかぇゃうは»Ыг╉うっゃдЫглжд
15.00 «〈ぇうくしすゃぇЫ『っさおゃう»Ыглжд
15.30 ‶さけゅさぇききにЫ ょかはЫ ょっすっえхЫ «╃けぉさけっЫ

しかけゃけЫ –Ы ょっくぬ»Ы うЫ «╃っくぬЫ ゃЫ 【うておうくけきЫ
かっしせ»Ыглжд

16.00 «′けゃけしすうЫ 』っさくけきけさしおけゅけЫ そかけすぇ»Ы
г]っゃぇしすけこけかぬдЫглжд

17.00 ╁しっくけとくけっЫ ぉょっくうっзЫ こさはきぇはЫ すさぇくしи
かはちうはЫЫглжд

21.30,  ╃けぉさけっЫ しかけゃけЫうЫ╁っつっさЫゃЫ【うておうи
くけきЫかっしせЫглжд

21.45  «╉けききっくすぇさうえЫくっょっかう»ЫこさけすけうっさっはЫ
╁しっゃけかけょぇЫ』ぇこかうくぇЫглжд

22.00 «‶っさゃけしゃはすうすっかぬ»Ыглжд
23.30 «╇きっくうくに»Ыглжд
23.45 «╃っかけЫこけЫょせてっ»Ыглжд

07.00 «╀せょっきЫ ゃきっしすっзЫ ょさせいぬはЬ»Ы ╉けくちっさすЫ
мнж

08.30 ′けゃけしすうЫ〈ぇすぇさしすぇくぇЫЫмнж
08.45 ′けゃけしすうЫ 〈ぇすぇさしすぇくぇЫ гくぇЫ すぇすぇさしおけきЫ

はいにおっдЫЫмнж
09.00 «╋せいにおぇかぬくにっЫ こけいょさぇゃかっくうは»Ы гくぇЫ

すぇすぇさしおけきЫはいにおっдЫЫсж
11.00 «]っおさっすにЫすぇすぇさしおけえЫおせたくう»ЫгくぇЫすぇи

すぇさしおけきЫはいにおっдЫЫмнж
11.30  «╄しかうЫ たけつってぬЫ ぉにすぬЫ いょけさけゃにきййй»Ы

мнж
12.00  «╋せいにおぇかぬくにっЫしかうゃおう»Ымнж
12.45 «〉かにぉくうしぬЬ»Ы гくぇЫ すぇすぇさしおけきЫはいにおっдЫЫ

мнж
13.00 «‶っさっおさっしすけおЫ きくっくうえ»Ы гくぇЫ すぇすぇさи

しおけきЫはいにおっдЫЫмнжЫЫ
14.00 «〈ぇすぇさしおうっЫ くぇさけょくにっЫ きっかけょうう»ЫЫ

мнж
14.30 «╁うょっけしこけさす»ЫЫмнж

15.00 ぃぉうかっえくにえЫ ゃっつっさЫ こっゃちぇЫ ╇かぬしせさぇЫ
]ぇそうくぇ

17.00 [っこけさすぇあЫ しЫ』っきこうけくぇすぇЫ[けししううЫこけЫ
くぇちうけくぇかぬくけえЫぉけさぬぉっЫおけさってЫсж

18.00 «╆ぇおけくйЫ‶ぇさかぇきっくすйЫ¨ぉとっしすゃけ»ЫгくぇЫ
すぇすぇさしおけきЫはいにおっдЫЫмнж

18.30 «]さっょぇЫけぉうすぇくうは»ЫЫмнж
19.00 ╁けかっえぉけかйЫ«╆っくうすи╉ぇいぇくぬ»ЫиЫ«〉さぇか»Ы

г〉そぇдйЫ〈さぇくしかはちうはЫういЫ╉ぇいぇくうЫсж
21.00 «╂けかけゃけかけきおぇ»йЫ 〈っかっうゅさぇЫ гくぇЫ すぇи

すぇさしおけきЫはいにおっдЫмнж
22.00 〈ぇすぇさしすぇくйЫ¨ぉいけさЫくっょっかうЫгくぇЫすぇすぇさи

しおけきЫЫはいにおっдЫЫмнж
22.30 «╃ぇゃぇえすっЫしこけっきЬ»ЫЫсж
23.15 «]すさぇたけゃぇくうっЫしっゅけょくは»Ымнж
23.30 ′けゃけしすうЫ〈ぇすぇさしすぇくぇйЫ╁ЫしせぉぉけすせЫゃっи

つっさけきЫмнж
00.00 «╂さうそけく»йЫ 》せょけあっしすゃっくくにえЫ

そうかぬきЫЫ
02.00  «╀けうЫこけЫこさぇゃうかぇきЫTNь»ЫЫмсж
02.30 «╃あぇいけゃにえЫこっさっおさっしすけお»
03.00 «╁けいきっいょうっ»йЫ 》せょけあっしすゃっくくにえЫ

そうかぬきЫ

06.45 ╋せかぬすそうかぬきに
10.00 ]っえつぇし
10.10 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
10.55 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
11.40 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
12.25 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
13.10 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
13.55 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
14.40 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
15.25 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
16.05 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
16.55 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
17.40 〈кしЫ«]かっょ»Ыгмсжд
18.30 ]っえつぇし

19.00 ‶さぇゃょぇЫあういくうЫгмсжд
19.30 〈кしЫ «ぁおしすさっくくにえЫ ゃにいけゃйЫ ╃けおすけさЫ

]きっさすぬ»Ыгмсжд
20.35 〈кしЫ «ぁおしすさっくくにえЫ ゃにいけゃйЫ ╃けおすけさЫ

]きっさすぬ»Ыгмсжд
21.35 〈кしЫ «ぁおしすさっくくにえЫ ゃにいけゃйЫ ╃けおすけさЫ

]きっさすぬ»Ыгмсжд
22.35 〈кしЫ «ぁおしすさっくくにえЫ ゃにいけゃйЫ ╃けおすけさЫ

]きっさすぬ»Ыгмсжд
23.35 〈кしЫ «┿ゅっくすЫ くぇちうけくぇかぬくけえЫ ぉっいけこぇしи

くけしすう»Ыгмсжд
00.40 〈кしЫ «┿ゅっくすЫ くぇちうけくぇかぬくけえЫ ぉっいけこぇしи

くけしすう»Ыгмсжд
01.45 〈кしЫ«╃けきЫ]ぇょょぇきぇ»Ыгмужд
02.50 〈кしЫ«╃けきЫ]ぇょょぇきぇ»Ыгмужд
03.50 〈кしЫ«╃けきЫ]ぇょょぇきぇ»Ыгмужд
04.55 〈кしЫ«╃けきЫ]ぇょょぇきぇ»Ыгмужд

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.55 ╋кしЫ«』ぇこかうく»Ыгсжд
08.10 ╋кしЫ«]きってぇさうおう»Ыглжд
08.30 ╋кしЫ«《かうここっさЫうЫ╊けこぇおぇ»Ыгсжд
09.00 ╋кしЫ «╉けさけかぬЫ かっゃйЫ 〈うきけくЫ うЫ

‶せきぉぇ»Ыгсжд
10.30 ┿くうきぇちうけくくにえЫ そうかぬきЫ «〉¨╊и

╊╄]Ы╇Ы╂[¨╋╇〈йЫ‶[¨╉╊ぅ〈╇╄Ы╉[¨╊╇╉┿и
¨╀¨[¨〈′ぅ»Ыгмнжд

12.10 ‶さうおかのつっくうはЫ «╃╅〉╋┿′и
╃╅╇»Ыгмнжд

14.05 【けせЫ«〉さぇかぬしおうたЫ こっかぬきっくっえ»йЫ

«]くっゅぇЫうЫいさっかうとЬ»Ыгмсжд
16.00 сЫおぇょさけゃЫгмсжд
17.05 ╀けっゃうおЫ «╋╇]〈╄[Ы ╇Ы ╋╇]]╇]Ы

]╋╇〈»Ыгмсжд
19.15 ┿くうきぇちうけくくにえЫ そうかぬきЫ

«╁¨╊を〈»Ыгмнжд
21.00 ╀けっゃうおЫ «‶ぅ〈｠╈Ы ぁ╊╄╋╄′〈»Ы

гмнжд
23.20 《ねくすっいうЫ «GENERьTIONЫ ‶»Ы

гмужд
01.30 ╋っかけょさぇきぇЫ «╆┿‶┿》Ы ╅╄′】╇и

′｠»Ыгмсжд
04.30 〈кしЫ«]けけぉとっしすゃけ»Ыгмсжд
04.55 ╋кしЫ«]おせぉうЫ╃せ»Ыгсжд
05.50 ╋せいにおぇЫくぇЫ]〈]Ыглжд

06.00 ╋せかぬすそうかぬきにЫгсжд
06.50 ′けゃけしすうйЫ╇すけゅうЫょくはЫгмсжд
07.20 ╉けきっょうはЫ«╂〉]┿[]╉┿ぅЫ╀┿╊╊┿и

╃┿»Ыгмнжд
09.05 ′けゃけしすうЫ«』っすゃっさすけゅけЫおぇくぇかぇ»Ы

гмсжд
09.35 ]すっくょЫгмсжд
09.50 ′けゃけゅけょくうえЫ きせいにおぇかぬくにえЫ おぇи

かっえょけしおけこЫгмсжд
11.00 ぁおしこさっししиいょけさけゃぬっЫгмнжд
11.30 ╀のさけЫあせさくぇかうしすしおうたЫうししかっょけи

ゃぇくうえЫгмнжд

12.00 ╃っすっおすうゃЫ«]╊╄╃]〈╁╇╄Ы╁╄╃〉〈Ы
╆′┿〈¨╉╇йЫ ╃╄╊¨Ы №Ы мхЫ 』╄[′｠╈Ы ╋┿и
╉╊╄[»Ыгмсжд

14.00 ╉けきっょうはЫ «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╈Ы
〈┿╊┿′〈»Ыгмсжд

17.00 ╉けきっょうはЫ«《¨[╋〉╊┿Ы╊ぃ╀╁╇»Ы
гмнжд

19.00 《ねくすっいうЫ «╀╄╊¨]′╄╅╉┿хЫ
╋╄]〈をЫ╂′¨╋¨╁»Ыгмсжд

21.00 ╉けきっょうはЫ «』〉╃′┿ぅЫ ╃¨╊╇′┿»Ы
гмнжд

22.50 ╉けきっょうはЫ «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╈Ы
〈┿╊┿′〈»Ыгмсжд

02.00 ′けゃけゅけょくうえЫ きせいにおぇかぬくにえЫ おぇи
かっえょけしおけこЫгмсжд

04.30 ╁っしすう
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.40 ]こけさす
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
07.30 ╁っしすう
07.50 ╉せかぬすせさぇ
08.00 ╁っしすう
08.10 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ╁っしすう
09.00 ╁っしすう
09.10 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
10.00 ╁っしすう
10.15 ]すさぇたけゃけっЫゃさっきは
10.30 ╁っしすう
10.30 ′けゃけしすうЫ╄おぇすっさうくぉせさゅЫгмсжд
11.00 ╁っしすう
11.15 ╇くすっさゃぬの
11.25 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
12.00 ╁っしすう
12.25 ]こけさす
12.30 [うねかすけさしおうえЫゃっしすくうおЫгмсжд
13.00 ╁っしすう
13.10 [けししうえしおうっЫくぇくけすったくけかけゅうう
13.15 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
13.25 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.45 ]すさぇたけゃけっЫゃさっきは
14.00 ╁っしすう
14.15 ╋ぇてうくけしすさけっくうっ
14.25 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
15.00 ╁っしすう
15.15 ′ぇせおぇЫнйл
15.25 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 ′ぇせおぇЫнйл

16.00 ╁っしすう
16.15 ‶せすってっしすゃうっ
16.30 ╁っしすう
16.35 ‶せすってっしすゃうっ
16.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
17.00 ╁っしすう
17.05 ]っくぇす
18.00 ╁っしすう
18.15 ┿ゅさけぉういくっし
18.25 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.36 『っさおけゃぬЫうЫきうさ
19.00 ╁っしすう
19.30 ′ゃこйЫ ′ぇてぇЫ ╁っさたくははЫ ‶にてきぇЫ

гмнжд
19.45 〉╂╋╉йЫ′ぇてうЫくけゃけしすう
20.00 ╁っしすう
20.15 ╁っしすうйЫ′ぇせおぇ
20.25 ╁っしすうйЫ]けぉにすうはЫくっょっかう
20.30 ‶けかっЫ╉せかうおけゃけЫしЫ]っさゅっっきЫ╋ぇи

すのたうくにき
21.00 ╁っしすう
21.15 ‶せすってっしすゃうっ
21.30 《ぇきうかうは
19.40 〉╂╋╉йЫ′ぇてうЫくけゃけしすう
22.00 ╁っしすう
22.25 ]こけさす
22.30 ‶けかっいくにっЫきっすさに
23.00 ╁っしすう
23.30 ╁っしすう
00.00 ╁っしすう
00.25 ]こけさす
00.30 ╁っしすう
01.00 ╁っしすう
01.05 ╀うさあっゃにっЫゃっしすう
01.25 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
02.00 ╁っしすう
02.15 ‶せすってっしすゃうっ
02.30 ╁っしすう
02.35 ‶せすってっしすゃうっ
02.50 〈っかっおけき
03.00 ╁っしすうЫゃЫしせぉぉけすせ
03.35 ╁っしすう
03.45 ╇くすっさゃぬの
04.00 ╁っしすう
04.15 ╁っしすうйЫ〈さぇくしこけさす
04.25 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 HitЫchartЫгмсжд
06.30 ╁せいЫnewsЫгмсжд
07.00 MusicЫгмсжд
08.40 ╋せかぬすそうかぬきにЫглжд
10.10 [せしかぇくЫうЫ╊のょきうかぇЫгмнжд
13.00 ╆ぇおさにすぇはЫておけかぇЫгмсжд
15.00 ]っおさっすくにっЫ きぇすっさうぇかにЫ てけせи

ぉういくっしぇЫгмсжд
17.30 ╀さぇすちЫгмсжд

19.30 ′うおすけЫくっЫいくぇっすЫこさけЫしっおしЫгмсжд
21.30 ╉ぇくうおせかにЫ ゃЫ╋っおしうおっинйЫ ╆ゃっいи

ょけこぇょЫгмсжд
22.30 ╆ぇおさにすぇはЫておけかぇЫгмсжд
00.30 ′うおすけЫくっЫいくぇっすЫこさけЫしっおしЫгмсжд
02.30 ╉ぇくうおせかにЫ ゃЫ ╋っおしうおっинйЫ ′けつぬЫ

くぇЫゃうかかっЫгмсжд
03.00 олЫすっかЫくぇЫこかはあっхЫおさぇしぇゃうちにЫうЫ

つせょけゃうとぇЫгмсжд
04.40 MusicЫгмсжд
05.00 LiveЫinЫTeleЫclubЫгмсжд

05.00 ╋せかぬすこぇさぇょ
06.05 ┿ぉゃゅょっえおぇ
06.35 ╉けきっょうはЫ «╀¨╊を【┿ぅЫ ╊ぃи

╀¨╁を»Ыгмнжд
08.35 ‶さぇゃけしかぇゃくぇはЫ ねくちうおかけこっょうはЫ

гсжд
09.05 ′ぇてうЫかのぉうきにっЫあうゃけすくにっ
09.35 ╉けきっょうはЫ «╅╄′╇》Ы ╃╊ぅЫ ╀┿[и

╀╇»Ыгмнжд
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうはЫ «╅╄′╇》Ы ╃╊ぅЫ ╀┿[и

╀╇»Ыгмнжд
14.00 ]すぇさにえЫ ′けゃにえЫ ゅけょЫ しЫ ょけしすぇゃи

おけえЫくぇЫょけきЫгмсжд

15.30 ╃っくぬЫゅけさけょぇЫгсжд
16.35 ╃っすっおすうゃЫ «╋¨╈Ы ╊╇』′｠╈Ы

╁[┿╂»Ыгмнжд
17.30 ]けぉにすうは
17.45 ╃っすっおすうゃЫ «╋¨╈Ы ╊╇』′｠╈Ы

╁[┿╂»Ыгмнжд
21.00 ]けぉにすうは
21.20 〈кしЫ«╁けえくぇЫ《けえかぇ»Ыгмсжд
23.25 ]けぉにすうは
23.45 ╉けきっょうはЫ «》¨[¨【¨Ы ]╇╃╇╋Ь»Ы

гмсжд
01.15 ╋っかけょさぇきぇЫ«╃╁╄Ы╇]〈¨[╇╇Ы¨Ы

╊ぃ╀╁╇»Ыгмсжд
03.20 ╃кしЫ «╃っすしすゃけЫ ゃЫ ょうおけえЫ こさうさけи

ょっ»Ыгсжд
04.15 ╃кそЫ«[せししけЫすせさうしすけйЫ╁こっさゃにっЫ

いぇЫゅさぇくうちっえ»Ыгмнжд

ГОРОСКОП НА 2013 ГОД

‥々ー… ゅにな ＠°○◎° – にど °★○＄＊↑ょ. 々＄●〒 →◎☆◎ ℃☆￥ ″※ ★○☆″＄￥ё◎＄ ●＊☆″§☆ ″ ○°←. 《◎☆ £§°△％◎, △◎☆ ″●＄ ★○☆▲＊※＄ ★☆◎＄○％ ′◇￥◇◎ ＆☆＠★＄§●％○☆″°§※ ％ ★☆↑-″％◎●↑ ″☆£＠☆¢§☆●◎〒 ＊＄◎°◎〒.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒:  〇＠％◎○％＃ ‘◇＠★↑§●＆％＃ ゅにに ＠°○◎°ょ, “◎°§％●＊°″ …°′☆＃△＄§＆☆ ゅにの ＠°○◎°ょ, “＄○℃＄＃ “＆◇○°◎☆″ ゅぬな ＠°○-◎°ょ, 〃§°◎☆＊％＃ ｜°○△＄″●＆％＃ ゅひ °★○＄＊↑ょ, 》○％＃ 〇ё＠％§ ゅなな °★○＄＊↑ょ, 々％＆◎☆○ 々＄＆●＄＊〒′＄○℃ ゅなね °★○＄＊↑ょ.

”ー‖ーЦ ゅにな °★○＄＊↑ – にな ＠°↑ょ. 々※ ●◎°§＄◎＄ ●″＄○□△＄＊☆″＄＆☆＠. 〆☆○￥％◎＄●〒 ％ ◎○◇￥％◎＄●〒. 《◎☆ §＄ ＆°＊°＠′◇○, →◎☆ ￥＄″％£ にどなぬ ℃☆￥° ￥＊↑ ″°●.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: 〃○＆°￥％＃ ［＄○§＄■＆％＃ ゅぱ ＠°↑ょ, ＠％-◎○☆★☆＊％◎ ～％○％＊＊ ゅなの ＠°↑ょ, ”°◎〒↑§° ｜＄○£＊↑＆☆″° ゅなの ＠°↑ょ, 「＆☆″ “％＊％§ ゅなば ＠°↑ょ.

仝‖／‐…ーЦЫ ゅにに ＠°↑ – にな ％←§↑ょ. 々°▲° ＠％＊°↑ ○°£￥″☆＄§§☆●◎〒 §°＆☆§＄■-◎☆ ☆′○＄◎ё◎ ◆％£％-△＄●＆◇← ◆☆○＠◇. ”＄★＄○〒 ″※ ◎☆△§☆ ●＠☆¢＄◎＄ ′※◎〒 ″ ￥″◇□ ＠＄●◎°□ ☆￥§☆″○＄＠＄§§☆ ％ ◇●★＄＄◎＄ ●￥＄＊°◎〒 ″●ё ◎☆, §° △◎☆ ○°§〒▲＄ §＄ □″°◎°＊☆ ″○＄＠＄§％.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: 〃§￥○＄＃ ～☆£％■※§ ゅひ ％←§↑ょ, ～％○％＊＊ “◎○＄¢§ё″ ゅなぱ ％←§↑ょ.

’〃～ ゅにに ％←§↑ – にに ％←＊↑ょ. 々※ ◇£§°＄◎＄, △◎☆ ″°● ＊←′↑◎ ＠°＊＄§〒＆％＄ £＄＊ё§※＄ △＄＊☆″＄△-＆％ ● 々＄℃％, §＄ ％●＆＊←△＄§☆ ￥°¢＄, △◎☆ ☆§％ £°′＄○◇◎ ″°● ＆ ●＄-′＄ §° ★°＠↑◎〒 ☆ ‐＄＠＊＄ . 々 ☆′▽＄＠, ″°● ¢￥ё◎ ￥°＊ё＆☆＄ ％ ＆○°＃§＄ ★☆£§°″°◎＄＊〒§☆＄ ★◇◎＄▲＄●◎″％＄, ＠§☆℃☆ §☆″※□ ″●◎○＄△ ％ ☆◎-＆○※◎％＃.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: 々＊°￥％＠％○ ］°□○％§ ゅにに ％←§↑ょ, 〃＊＄＆●°§￥○ 「＆☆′ ゅなね ％←＊↑ょ, ‘°″＄＊ 〇°■←＆ ゅにど ％←＊↑ょ.

‖ー々 ゅにぬ ％←＊↑ – にぬ °″℃◇●◎°ょ. 々※ ●◎°§＄◎＄ ■°○ё＠ ＠°＊＄§〒＆☆℃☆ ＆☆○☆＊＄″●◎″°. ‘○％☆′○＄-●◎％ ″＊°●◎〒 ″°＠ ★☆＠☆¢＄◎ £§°§％＄ ★●％□☆＊☆℃％％ ％ §°＊％△％＄ ★○☆￥☆″☆＊〒●◎″＄§§※□ £°★°●☆″ ″ §＄★○％＊％△§※□ ○°£＠＄○°□.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: 〆＄§§°￥％＃ 仝◇○′◇＊％● ゅね °″℃◇●◎°ょ, 〃§￥○＄＃ 々＄◎＊◇¢●＆％□ ゅの °″℃◇●◎°ょ, 〃§◎☆§ ］％★◇＊％§ ゅにな °″℃◇●◎°ょ. 

〇ー々〃 ゅにね °″℃◇●◎° – にぬ ●＄§◎↑′○↑ょ. 〆☆￥ ＠☆¢＄◎ ′※◎〒 §＄★○☆●◎※＠. 々★○☆△＄＠, ￥＊↑ §°●◎☆↑▽％□ 〇＄″ →◎☆ ＊％▲〒 ★☆″☆￥ ￥☆′％◎〒●↑ ＄▽ё ′☆＊〒▲％□ ◇●★＄□☆″ ★◇-◎ё＠ ★○＄☆￥☆＊＄§％↑ ″●＄□ ◎○◇￥§☆●◎＄＃.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: ‖＄☆§％￥ ］°＊％＠☆″ ゅにね °″℃◇●◎°ょ, 〃＊＄＆●°§￥○ ‘☆○↑￥％§ ゅね ●＄§◎↑′○↑ょ.

々ー“Ы ゅにね ●＄§◎↑′○↑ – にぬ ☆＆◎↑′○↑ょ. ’°●●◇￥％◎＄＊〒§☆●◎〒 ★☆″※●％◎ ″°▲％ ▲°§●※ ¢％◎〒 ￥☆＊℃☆ ％ ●△°●◎＊％″☆. ‥￥§°＆☆ ★☆＠§％◎＄, △◎☆ §＄ §◇¢§☆ ●＊％▲＆☆＠ ＠§☆℃☆ ″○＄＠＄§％ ◇￥＄＊↑◎〒 £°℃°￥☆△§※＠ ％ ＠°§↑▽％＠ ￥＄＊°＠ – ＠☆¢＄◎ ″※＃◎％ ′☆＆☆＠.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: …％＆☆＊°＃ ’※¢＆☆″ ゅにぱ ●＄§◎↑′○↑ょ, 《￥◇°○￥ ’☆●●＄＊〒 ゅぱ ☆＆◎↑′○↑ょ, ／℃☆○〒 ～☆″★°＆ ゅなひ ☆＆◎↑′○↑ょ. 

“～‥’‘／‥… ゅにね ☆＆◎↑′○↑ – にに §☆↑′○↑ょ. 々 →◎☆＠ ℃☆￥◇ ″※ ′◇￥＄◎＄ ″ ●″☆＄＃ ●◎％□％％. ’°●●＊°′＊↑＃◎＄●〒 ％ ○°￥◇＃◎＄●〒. …☆ ○＄＆☆＠＄§￥◇＄＠ ￥＄○¢°◎〒●↑ ★☆￥°＊〒▲＄ ☆◎ ‖〒″°, ☆§ ′◇￥＄◎ ●◎○＄＠％◎〒●↑ ″°● ＆☆§◎○☆＊％○☆″°◎〒.
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: 〇＄§％● ‘°●＊＄○ ゅにひ ☆＆◎↑′○↑ょ, 〇＠％-◎○％＃ ｜°＠％§-“％′％○↑＆ ゅは §☆↑′○↑ょ, ー℃☆○ ｜＄□☆§■＄″ ゅなね §☆↑′○↑ょ, 〃＊＄＆●°§￥○ ｜°＊％§％§ ゅなは §☆↑′○↑ょ, 〃＊＄＆●°§￥○ ‘☆★☆″* ゅなは §☆↑-′○↑ょ.

“”’ー‖ーЦ ゅにぬ §☆↑′○↑ – にな ￥＄＆°′○↑ょ. 〕＄＊※＃ ℃☆￥ ″※ ′◇￥＄◎＄ ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§☆ ″☆●◎○＄′☆″°§※. 
‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: 々＊°￥％●＊°″ ”＄◎←□％§ ゅにひ §☆↑′○↑ょ, 〃＊＄＆●°§￥○ ～☆＊☆◎◇○●＆％＃ ゅなな ￥＄＆°′○↑ょ.
～‥‐ー’‥〆 ゅにに ￥＄＆°′○↑ – にど ↑§″°○↑ょ. 々●ё ●＆◇△§☆. 々★○☆△＄＠, ＄●＊％ ★○％ →◎☆＠ ″●ё □☆○☆▲☆ ％ ′＊°℃☆-★☆＊◇△§☆, ◎☆ →◎☆ ☆◎§←￥〒 §＄ □◇￥▲％＃ ″°○％°§◎.

‘☆￥ →◎％＠ £§°＆☆＠ ○☆￥％＊％●〒: ー＊＄§° ［＄△◇§☆″° ゅにぱ ￥＄＆°′○↑ょ, 々＊°-￥％＠％○ ｜◇＊↑″％§ ゅなに ↑§″°○↑ょ.
々‥〇‥‖ー＼ ゅにな ↑§″°○↑ – なぱ ◆＄″○°＊↑ょ. ｜＄§〒▲＄ ◆°§◎°£％○◇＃◎＄. ‘☆＠§％◎＄, △◎☆ ◎＄★＄○〒 ◆°§◎°£％％ ＠°◎＄○％°＊％£◇←◎●↑! ｜◇¢△％§°＠-々☆￥☆＊＄↑＠: §°◇△％◎＄●〒 ◇¢＄ ＠＄△◎°◎〒 §＄ ☆ ′☆＊〒▲＄℃○◇￥※□ 〇＄″°□, ° ☆ ＠％○＄ ″☆ ″●ё＠ ＠％○＄ ％ ★☆′＄￥＄ ￥＄＠☆＆○°◎％％ ″ ●◎○°§°□ ′＄£ §＄◆◎％.
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Анекдот

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

...Качу по коридору паренька, поступившего к нам по-

сле неудачного суицида, и прямо на ходу отсоединяю у 

него капельницу. Действие безвредное, однако эффект 

производит. Он притих.

Подхожу к лифту. Везти его можно было двумя путя-

ми: поверху и через подвал, где морг. Закатываю его в 

лифт, меня спрашивают, «Куда: наверх или вниз?». Го-

ворю: «В морг».

Паренёк бледнеет и начинает что-то бормотать о 

врачах-убийцах – видать, фильмов насмотрелся. Когда 

добрались до низа он начал орать во весь голос: «Спа-

сите, помогите, убивают!».

Все видят, что человек явно не в себе, ремнями к 

кровати прикручен, и внимания никакого на него не об-

ращают. Кто-то даже успокаивает: «Это не больно, по-

терпи, раз и готово»...

Паренёк понимает, что это явный заговор и впадает в 

полную прострацию... 

Когда добрались до палаты, на него смотреть было 

страшно, лежит весь белый и покорный судьбе.

Больше он покончить с собой не пытался. Жить, на-

верное, понравилось!

07.00 В мире животных
07.25 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Медэксперт (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Вести-спорт
11.40 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (16+)
14.00 Вести-спорт
14.10 Автовести
14.30 Банковский счет (16+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Прямая трансляция
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция

18.40 Риэлторский вестник (16+)
19.10 Астропрогноз (16+)
19.15 Бобслей. Кубок мира. Прямая 

трансляция
20.10 Вести-спорт
20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция
21.25 Автоэлита (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

01.55 Картавый футбол
02.15 Вести-спорт
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань)

04.10 Автоспорт. Дакар-2013
04.20 Русские байки. Кругосветное 

путешествие (16+)
04.50 Моя планета

05.15 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»

07.00 Вся Россия

07.10 Сам себе режиссер

08.00 Смехопанорама

08.30 Утренняя почта

09.10 Сто к одному

10.20 События

11.00 Вести

11.10 Городок

11.45 Мелодрама «САМОЗВАН-

КА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «САМОЗВАН-

КА» (12+)

15.55 Комедия «ОШИБКИ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

17.50 Мюзикл «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА»

20.00 Вести недели

21.30 Аншлаг. Старый Новый год 

(12+)

00.50 Комедия «КУДРЯШКА 

СЬЮ» (12+)

02.50 Комедия «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

04.15 Комната смеха

06.00 Новости

06.10 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 2 с.

07.40 Армейский магазин (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Среда обитания (12+)

13.15 Народная Марка в Кремле

14.30 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)

16.15 Приключения «ХРОНИ-

КИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 

(12+)

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)

21.00 Время

21.20 Старый Новый год на Пер-

вом

00.00 Легенды «Ретро FM»

02.25 Драма «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ»

03.55 Т/с «24 часа» (16+)

05.55 Мультфильм (0+)

06.05 Т/с «Агент особого назна-

чения» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

10.50 Чудо техники (12+)

11.20 Поедем, поедим! (0+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Защита Красина» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Защита Красина» 

(16+)

01.00 Драма «ШПИЛЬКИ-3» 

(16+)

03.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)

04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Боевик «ПОДВОДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы

08.35 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (0+)

13.30 Смешно до боли (16+)

14.00 Улетные животные (16+)

15.00 Дорожные войны (16+)

15.30 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

17.30 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

19.40 Анекдоты (16+)

21.00 Счастливый конец (16+)

22.00 Осторожно, модерн! (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

00.00 Счастливый конец (16+)

01.00 Улетные животные (16+)

01.30 Удачная ночь (0+)

02.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

04.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)

05.10 Самое смешное видео (16+)

05.40 Анекдоты (16+)06.00 De facto (12+)
06.15 События. Акцент (16+)
06.25 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.45 Фэнтези «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (6+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Теремок
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Фэнтези «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (6+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент (16+)
15.55 События. Образование 

(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.00 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
19.00 Папа попал (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Комедия «С ПРАЗДНИКА-

МИ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ» (16+)
21.50 События. Итоги недели 

(16+)
23.00 Город на карте (16+)
23.15 Патрульный участок (16+)
23.45 Четвертая власть (16+)
00.25 Авиаревю (12+)
00.45 Секреты стройности (12+)
01.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ» 

(16+)
03.00 De facto (12+)
03.15 Эволюция жизни на Земле 

(16+)
04.10 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.05 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

11.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова

12.15 Волшебный голос Джельсоми-

но

14.25 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

15.15 Неизвестная Европа. Венеция 

и Бари, или морские разбойники

15.40 Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра-2013

18.15 Вспоминая Евгения Гинзбурга. 

Бенефис Людмилы Гурченко

19.35 Драма «ПРЕСТУПНОЕ КОРО-

ЛЕВСТВО»

22.45 Романтика романса

00.55 Чему смеетесь?

01.35 М/ф «Очень синяя Борода»

01.55 Искатели

02.40 Мировые сокровища культуры

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 «36, 6» (16+)
07.30 Мужская работа (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.20 Мелодрама «БРОДЯГА» (16+)
12.10 Мелодрама «ДЕВДАС» (16+)
15.50 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ» (16+)
18.00 Поколение-ru (6+)

18.30 Одна за всех (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЕДИ ГАМИЛЬ-

ТОН» (16+)
02.25 Т/с «Расплата» (16+)
04.20 Платье моей мечты (16+)
04.50 Звездные истории (16+)

06.00 Мультфильмы

09.45 Удиви меня! Лучшее (12+)

11.45 Фэнтези «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)

13.30 Комедия «ЧАРОДЕИ» (0+)

16.15 Т/с «Синдбад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Драма «ПРЕСТИЖ» (16+)

23.15 Фэнтези «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)

01.15 Цирк Дю Солей. Варекай (0+)

03.00 Цирк Дю Солей. Кортео (0+)

04.20 Цирк Дю Солей. Дралион 

(0+)

05.00 Боевик «РЭМБО 3» (16+)
05.30 Т/с «Цепь» (16+)
12.15 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
14.00 Боевик «РЭМБО 2» (16+)
15.50 Боевик «ТЮРЯГА» (16+)
17.50 Боевик «СКАЛОЛАЗ» (16+)

19.50 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)

21.45 Боевик «НАЕМНИКИ» (16+)
23.30 Боевик «НАЙТИ УБИЙЦУ» 

(16+)
01.20 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
03.10 Боевик «НАЙТИ УБИЙЦУ» 

(16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 Бинго (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Д/ф «Похудей со звездой» 

(16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Драма «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ЗУБАСТИКИ 2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02.15 Дом 2. Город любви (16+)
03.10 Суперинтуиция (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.10 Саша + Маша (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, «Нравственный выбор» (Тюмень) 

(0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45, 04.15, 12.30 «Обзор прессы» 

(0+)
03.00, 07.30, 17.30, 18.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, 17.15  «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.30 «Церковнославянский язык» (0+)
14.45 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
18.30 «Православное Подмосковье»  (0+)/ 

«Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, «Музыка  во мне» (0+)
19.45   «Град Креста» (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «Купелька» (Курск)  (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Прямой эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Будем вместе, друзья!» Концерт 
12+

08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45 «Школа»  (на татарском языке)  6+
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)  

6+
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)  12+
13.00  «Магазин Деда Мороза». Детская 

новогодняя дискотека  6+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскет-ТВ»  +12

15.00 «Татарлар»   12+
15.30  «Халкым минем…» 12+
16.00 Концерт Альфии Авзаловой 12+      
17.00  «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество»  

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН-2012»   12+
20.00 «Секреты татарской кухни» 12+
20.30  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа  12+  
21.30   «Музыкальные сливки»  12+
22.15  «Батыры» (на татарском языке)  

12+
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

23.00  «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+

00.00 «Ходжа Насреддин и другие…» Бал-
маскарад 12+

06.00 Д/ф «Распутин. Незаконченное 
следствие» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
11.45 Т/с «Детективы» (16+)
12.15 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Т/с «Детективы» (16+)
13.50 Т/с «Детективы» (16+)
14.20 Т/с «Детективы» (16+)
14.55 Т/с «Детективы» (16+)
15.25 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
20.35 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
21.35 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
22.35 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
23.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
00.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
01.40 Мелодрама «ПРОДАВЩИЦА ФИА-

ЛОК» (16+)
03.50 Драма «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 

(12+)

06.00 Мультфильм (0+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Галилео (0+)

10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 М/ф «Астерикс в Британии» 

(6+)

12.00 Трагикомедия «ФОРРЕСТ 

ГАМП» (12+)

14.40 6 кадров (16+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 6 кадров (16+)

16.45 Боевик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Мелодрама «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК» (16+)

00.25 Анимационный фильм «НОС-

ФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» (16+)

01.55 Триллер «ЩЕПКА» (16+)

03.50 Т/с «Сообщество» (16+)

04.15 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.40 Музыка на СТС (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

11.35 Служба спасения «Сова» 

(16+)

12.00 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+)

14.30 Новогодний музыкальный ка-

лейдоскоп (16+)

17.15 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)

19.15 Комедия «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 

(12+)

21.00 Комедия «КРЕМЕНЬ» (16+)

22.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)

23.10 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+)

01.40 Новогодний музыкальный ка-

лейдоскоп (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Деловая среда
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 УГМК. Наши новости
12.40 Свердловскя магистраль 

(16+)
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести

17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Полезные метры
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)

08.10 Руслан и Людмила (12+)

11.00 Человек с бульвара Капуци-

нов (16+)

13.00 Закрытая школа (16+)

15.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

17.30 Удачи, Чак (16+)

19.30 Никто не знает про секс-2 

(16+)

21.30 Каникулы в Мексике 2 (16+)

22.30 Закрытая школа (16+)

00.30 Никто не знает про секс 2 

(16+)

02.30 Удачи, чак (16+)

04.30 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)

04.40 Music (16+)

05.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)

05.55 Мультпарад

07.05 Сказка «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»

08.20 Фактор жизни (6+)

08.55 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 Послесловие (6+)

11.30 События

11.45 Комедия «ТРЕМБИТА»

13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.30 События

14.45 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (12+)

21.00 События

21.20 Комедия «ЮБИЛЕЙ» (12+)

23.45 События

00.05 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»

02.45 Комедия «САЛОН КРАСОТЫ» 

(6+)

04.25 Д/с «Детство в дикой приро-

де» (6+)

05.30 Тайны нашего кино (12+)

Политики    Александр Керенский (1881)
   Мао Цзедун (1893)
   Джон Кеннеди (1917)
Физик и астроном  Андерс Цельсий (1701)
Военачальники   Пётр Румянцев-Задунайский (1725)
   Клим Ворошилов (1881)
   Иван Панфилов (1893)
Изобретатель динамита  Альфред Нобель (1833)
Философ   Евгений Дюринг (1833)
Изобретатель 
пенициллина   Александр Флемминг (1881)
Художник   Пабло Пикассо (1869)
Кинорежиссёр   Яков Протазанов (1881)
Актёры    Олег Даль (1941)
   Андрей Миронов (1941)
   Александр Абдулов (1953)
Композиторы   Бела Барток (1881)
   Александра Пахмутова (1929)
Балерина   Анна Павлова (1881)
Писатели   Фёдор Достоевский (1821)
   Гюстав Флобер (1821)
   Андрэ Жид (1869)
   Аркадий Аверченко (1881)
   Сергей Довлатов (1941)
Драматург   Александр Островский (1833)
Поэты    Генрих Гейне (1797)
   Шарль Бодлер (1821)
   Николай Некрасов (1821)
Певица, 
любовь Тургенева  Полина Виардо (1821)
Рок-идолы   Борис Гребенщиков (1953)
   Бьорк (1965)
Хоккеисты   Александр Рагулин (1941)
   Марио Лемьё (1965)
Шахматистка   Нонна Гаприндашвили (1941)

«Большие Змеи»,родившиеся под одним знаком
Из знаменитых людей в годы Змеи за последние 
300 лет родились:

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЕ “ЗМЕИ”

Бизнесмен Игорь Ковпак 
(1953)

Президент волейбольного 
клуба «Локомотив-
Изумруд»  Валерий 
Алфёров (1953)

Певец, поэт и композитор 
Александр Новиков (1953)

Член команды КВН 
«Уральские пельмени» 
Дмитрий Соколов (1965)
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Крещенские купания на Урале проходят под пристальным наблюдением МЧС В феврале 1962 года на Привокзальной площади Свердловска был открыт памятник Уральскому  
добровольческому танковому корпусу. Через 50 лет монумент прогремел на всю страну – после того, 
как рядом с ним состоялся знаменитый митинг, на котором рабочие области высказались в поддержку 
Владимира Путина как своего кандидата в президенты страны

Масленица в 2013 году пройдёт с 11 по 17 марта

В апреле 2003 года баскетбольный клуб «УГМК» выиграл клубный чемпионат Европы – женскую Евролигу. 
В 2013-м у «лисиц» есть шанс повторить этот успех: решающий раунд соревнований пройдет в Екатеринбурге

В мае 2012 года у Свердловской области появился третий по счёту губернатор. 
Им стал Евгений Куйвашев

12 июня отмечается главный государственный праздник нашей страны – День России. 
В этот день в 1990 году была принята декларация о независимости РСФСР

В июле 2011 года областные власти поддержали инициативу общественной организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» о реализации на территории Среднего Урала проекта «Славим человека труда!»

День физкультурника (вторая суббота августа) лучше всего отметить выполнением физических упражнений. 
Можно – вместе с красивой дамой 

29 сентября 2012 года Екатеринбург получил право на проведение матчей футбольного чемпионата мира-2018. 
А четырьмя неделями ранее – 6 сентября – в столице УрФО впервые сыграла сборная России, пусть пока 
и молодёжная. Кстати, одним из лидеров этой команды является уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов (в белом)

В октябре-ноябре 2013 года Бюро международных выставок должно определить, 
где состоится ЭКСПО-2020. Соперников у Екатеринбурга четыре – бразильский Сан-Паулу, турецкий Измир, 
таиландская Аюттхая и Дубай (ОАЭ)

Фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день» проходит 8 ноября В декабре в пяти местах области – Екатеринбурге, Красноуфимске, Североуральске, Новой Ляле и посёлке 
Октябрьский Камышловского района – проходят лыжные соревнования среди непрофессиональных спортсменов 
на призы «Областной газеты». На трассы выходят люди всех возрастов – от детского до «золотого», так что такие 
картины на финише – когда юноши соперничают за победу со стариками – совсем не редкость

КАЛЕНДАРЬ «ОГ»
XIII
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На 2013 год «Областная газета» выпустила свой календарь – во второй раз в истории. Календарь со-ставлен из снимков, сделанных фотокорреспондентами «ОГ» во время выполнения редакционных заданий. Поскольку тираж у издания небольшой и далеко не всем читателям предоставится воз-можность его увидеть, мы решили продублировать его на страницах газеты
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ДОСЬЕ «ОГ»1 

ПЕРСОНА Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Людмила Михайловна БРОННИКОВА 
Родилась 26 августа 1954 года в г. Полевской Свердловской об-

ласти. 
После окончания общеобразовательной школы переехала на 

жительство в Нижний Тагил. Поступила на работу завхозом, а затем 
воспитателем в детский сад. Заочно получила средне-специальное 
образование по профессии бухгалтер. 

В 1972 году вышла замуж за Михаила Викторовича Бронникова, 
водителя-испытателя танков Уралвагонзавода. За 40 лет совмест-
ной жизни супруги воспитали 27 детей. Пятерых детей Людмила 
родила, ещё семь семья усыновила и пятнадцать взяла под опеку. 

В 1990 году семья получила статус «Семейный детский дом», в 
дальнейшем – статус «Приёмная семья».

Людмила Бронникова – профессиональный воспитатель. Она 
награждена медалью и орденом «Материнская слава», орденом 
«Мать-героиня», орденом Дружбы, орденом Святого Благоверного 
царевича Дмитрия. 

Одной из первых в России в 2012 году получила международ-
ную премию «Благородному родительству – благодарное детство», 
учреждённую Международной ассоциацией детских фондов.

Вопросы Людмиле 
Бронниковой и её детям 
задают молодые мамы

Анжела Быстрова, Нижний Тагил:
–Людмила Михайловна, я в праздники чув-

ствую себя золушкой: всех накорми, всем уго-
ди. Как вы умудряетесь всё успевать, какие «фа-
мильные» блюда готовите на праздничный 
стол?

Людмила Бронникова:
–Видимо, есть у меня способности органи-

затора. Когда сама что-то делаешь с охотой, то 
и дети выполняют домашнюю работу с удоволь-
ствием. Коронное наше праздничное блюдо – до-
машний студень. Возни с ним много, поэтому ча-
сто холодец не делаем. Тем желаннее он за рож-
дественским ужином.

Ирина Суслова, Кушва:
–В нашей семье двое детей. Мы с мужем на-

вещаем в тагильском доме малютки мальчика – 
нашего дальнего родственника. Забрать не ре-
шаемся, ведь малышу нужно столько внимания, 
а я работаю. Может, подождать, пока он чуточ-
ку подрастёт?

Людмила Бронникова:
–Поверьте моему опыту: чем раньше приво-

дишь ребёнка в дом, тем легче строятся отноше-
ния. В ясельные годы вы для него папа и мама 
уже через час-другой. В более старшем возрасте 
всё сложнее, болезненнее. Забот, конечно, с ма-
лышом много, но не они должны влиять на ваше 
решение. Если сердцем принимаете ребёнка – 
берите и считайте это не подвигом, а удачей.

Екатерина Возчикова, Екатеринбург:
–У меня подрастают двое сыновей. По вече-

рам от кастрюль не отхожу. Как вы решаете бы-
товые вопросы в своей огромной семье?

 Ольга Бодрова и Алексей Трейбушев, воспи-
танники приёмной семьи Бронниковых:

–С приготовлением обедов проблем нет, 
хотя каждый день варим шестилитровую ка-
стрюлю супа, часто печём пироги. У каждого 
есть свои обязанности: дежурство по кухне, при-
борка по дому (у нас 13 комнат). Список состав-
ляем, чтобы кто-нибудь не забыл своей очере-
ди. В своей комнате каждый наводит порядок 
сам. Всё по справедливости. Есть и доброволь-
цы. Алёна, например, с нами уже не живёт, но в 
гости заходит, любит печь, готовить что-нибудь 
вкусненькое.

Татьяна Казакова, Нижний Тагил:
–Этим летом брала с собой на отдых к морю 

детей. Они отдохнули, а я порядком устала. В ва-
шей семье как принято отдыхать – вместе или 
порознь?

Антон Путилов, воспитанник приёмной семьи 
Бронниковых:

–Я живу с папой Мишей и мамой Людой во-
семь лет. На каникулы мама собирает детей и 
едет в Краснодарский край или по экскурсион-
ной путёвке. Папа предпочитает работать в сель-
ском доме. Дома отдыхаем по-разному. У нас три 
телевизора, передачи смотрим по интересам и по 
возрасту. Я увлекаюсь моделированием, уже не-
сколько танков смастерил. У других ребят тоже 
есть хобби. Не скучаем.

Анна Шипицына, Верхняя Салда:
–Часто спорим с мужем, как наказывать ре-

бёнка. Бить нельзя, это понятно, а какие меры 
наиболее действенны?

Людмила Бронникова:
–У нас самое действенное, это когда папа 

сделал замечание. Обычно он лоялен. Если уж 
отчитал, значит, здорово ребёнок провинился. За 
чистоту он у нас оригинально боролся. Придёт с 
работы, заметит мусор на полу и разложит его 
по карманам детских пальтишек. На следующее 
утро дружно начинаем делать генеральную убор-
ку. Так что главным наказанием считаю публич-
ное замечание авторитетного человека. Кстати, 
это и поощрений касается. За похвалу отца дети 
готовы горы свернуть.

Галина СОКОЛОВА
–Людмила Михайловна, 

все мы родом из детства. В ка-
кой семье выросли вы?–Я родилась в Полевском и до сих пор считаю свою малую родину самой красивой. Рядом Азов-гора, Думная, пруд – все эти места когда-то прославил Павел Бажов. Росла я в много-детной семье. Нас у родителей – Михаила Васильевича и Анаста-сии Ивановны Трухиных – было шестеро. Отец, бывший фрон-товик, работал на криолитовом заводе. Производство тяжёлое, вредное для здоровья, и мама учила детей уважать его труд. К приходу папы на столе всегда был горячий обед, в доме чисто-та и покой. Это я впоследствии тоже взяла за правило.Мама работала в медсанча-сти в грязелечебнице, и мы, ко-нечно, помогали ей по хозяй-ству. Дом был у нас свой – коро-ва, огород. Примечательно, что я была третьей дочкой, а счита-лась главной маминой помощ-ницей. Ранним утром, как толь-ко мама загремит заслонкой у печи, я уже вскакиваю с крова-ти. Старшие сёстры ещё спят, а мы с ней пирожки-шанежки на противень выкладываем. И ко-рову научилась доить первая, чем очень тогда гордилась.

–А как судьба привела вас 
в Нижний Тагил, на Вагонку?–В школе я стихи писала, не-мецкий язык хорошо знала. По-этому после окончания средней школы поехала в Нижний Та-гил поступать в пединститут. По конкурсу не прошла, реши-ла устроиться на Уралвагонза-вод. На производство меня не взяли из-за плохого зрения, от-правили в бюро детских садов. Так я с работой определилась и с жильём. Год пожила в бараке, а потом перевели в новое обще-житие.

–А суженого как встрети-
ли?–В общежитии и встрети-ла. Я была девушкой боевой, ак-тивной. Выбрали председате-лем совета дружины, то есть от-ветственной за порядок в обще-житии. При первой встрече Ми-хаил так смешно поздоровался: «Наше вам с кисточкой!». Запом-нился мне. Ну, и я, видимо, ему приглянулась. В следующий раз вроде в шутку поинтересовал-ся, не собираюсь ли я замуж. От-ветила так же: мол, нельзя мне – 18 лет исполнится только в ав-густе. Обещал обождать. Так вот посмеялись-пошутили, а в октя-бре свадьбу сыграли. Поехали в гости к его родителям в Киров-скую область знакомиться, а те уже продукты и спиртное запас-ли. Пришлось срочно моих ро-дителей вызывать. 

–Двух первых девочек вы 
удочерили, когда вам ещё да-
же не исполнилось 20 лет. Как 
пришли к такому решению?–Почти сразу после свадьбы я перенесла ангину, осложне-ние было очень тяжёлым. Ноги перестали слушаться, муж но-сил меня на руках по квартире. В больнице провела несколько месяцев. Врачи тогда предупре-дили: детей, всего вероятнее, не будет. Это было и для меня, и для мужа настоящим ударом, ведь мы мечтали о большой се-мье. Решили втайне от родных удочерить двух девочек. Сразу двух, чтобы лишний раз не при-шлось оформлять документы.Помню своё состояние в то время. В детском саду, где я ра-ботала, была женщина, которая счёт потеряла сделанным абор-там. Она возвращается с очеред-ной операции, а я думаю – сколь-ко бы Бог дал мне детей, столь-ко и родила бы… И в плач.По всем роддомам и домам малютки стали мы с мужем ис-кать брошенных двойняшек. Я сшила себе платье со множе-ством оборок, чтобы все дума-ли, что я в «интересном» поло-жении. Наконец 10 апреля 1974 года инспектор сообщила, что женщина в тагильском роддо-ме оставила двух девочек. Обе здоровы, их можно забирать. Как мы обрадовались! Доку-менты были готовы, даже на-рядные розовые конверты мы уже купили, нужно было толь-ко одобрение комиссии в горсо-вете. Там на меня посмотрели с недоумением: зачем такая обу-за молодой женщине? Я сосла-лась на невозможность иметь собственных детей. Разреше-ние было получено. С двумя свёрточками мы отправились в гости к моим родителям, вроде 

Мамино счастьеТагильчанка Людмила Бронникова воспитала 27 детей. Пятерых ей с супругом дал Бог, остальных она выбрала сердцем

как погостить, показать ново-рожденных, а соседям муж ска-зал, что меня увезли в роддом. И пока девочки не повзросле-ли, пока мы не стали в 90-е годы участниками программы «Се-мейный детский дом», никто в нашем окружении не знал, что первые двойняшки – приёмные дети. И сами девочки – Юля и Диана, конечно, ни о чём не до-гадывались. 
–Диагноз о бесплодии, к 

счастью, оказался ошибоч-
ным…–Да, уже в 1975 году я роди-ла Леночку. Решили с мужем, что это дар свыше, и мы будем с благодарностью принимать рождение каждого ребёнка. Су-пруг меня поддержал в реше-нии иметь много ребятишек, и вскоре у нас родились ещё две дочери – Евгения и Василина. В 23 года я стала многодетной ма-мой и получила первую награду – медаль материнства.

–По фильму «Однажды 
двадцать лет спустя», где роль 
многодетной мамы сыграла 
Наталья Гундарева, мы знаем, 
что к почётным званиям госу-
дарство, к сожалению, не при-
кладывало практически ни-
каких материальных благ. Ро-
дители сами решали пробле-
мы с жильём, пропитанием, 
обуванием-одеванием ребят-
ни. Как со всем этим справля-
лась ваша семья?–Муж работал на Уралва-гонзаводе. Для тагильчан этот факт объясняет всё. Во-первых, у водителя-испытателя танков хорошая зарплата. Во-вторых, завод в те времена действи-тельно заботился о своих ра-ботниках. С пополнением в се-мействе нам стало тесно в одно-комнатной квартирке, которую мы получили после свадьбы на предприятии. Муж пошёл ра-ботать в заводской «самстрой», но ждать получения большой квартиры было очень сложно. Я решилась на отчаянный посту-пок – пошла прямо домой к ди-ректору УВЗ Ивану Фёдорови-чу Крутякову. Представилась: я – жена Бронникова, и попроси-ла дать нам квартиру как мно-годетной семье, до сдачи ново-го дома.Визит домой к директору оборонного предприятия с лич-ной просьбой был сродни пре-ступлению. Это мне и объяснил на следующий день замести-тель директора Яков Андриано-вич Черемных. Отчитал снача-ла, а потом помог. И не единож-ды. Понял, что наша семья дей-ствительно нуждается в под-держке. От завода нам выдели-ли четырёхкомнатную квар-тиру, которую мы поменяли на 

дом площадью 176 квадратных метров, в котором живём и сей-час. Михаил вернулся в 130-й цех. Можно сказать, что муж на своём танке «вёз» нашу семью, а завод ему помогал, чем мог. Я тоже по возможности тру-дилась. В перерывах между де-кретными отпусками работа-ла в детсадах то воспитателем, то поваром, то завхозом. Общий стаж в дошкольных учреждени-ях – 15 лет. Да ещё подрабатыва-ла художником-оформителем в магазинах. Эта работа очень выручала: в торговле за выпол-нение заказа я получала «нату-ральную» оплату.
–Людмила Михайловна, 

к 1978 году ваша с супругом 
мечта сбылась: у вас большая 
семья, просторный дом, инте-
ресная работа. Но вы продол-
жили усыновлять сирот. Что 
побудило вас к продолжению 
столь трудной миссии?–Видимо, дарить семей-ное счастье детям, попавшим в жизненный тупик, было на-шим с мужем предназначени-ем. А толчком к продолжению усыновления послужила тяжё-лая болезнь младшей дочери. В 1980-м у совсем крошечной Ва-силины диагностировали суже-ние дыхательных путей. В боль-ницу её привезли в критическом состоянии. Дежуря у кроватки 
дочери, я ещё присматривала 
и за мальчиком-сиротой, ле-
жавшим в этой же палате. Вот 
и дала тогда зарок: если Васи-
лина поправится, заберу и это-
го ребёнка. Дочка выздорове-ла, а мальчика взять не удалось – у него нашлись родственники. Тогда мы с мужем решили усы-новить других малышей. Взяли трёх мальчиков, а двух сыновей я родила сама. Потом из Ревды двух девочек привезли… В ито-ге у нас стало 12 детей. 

–Мать-героиня, которой 
нет и тридцати. Этот факт до-
стоин Книги рекордов Гин-
несса. Наверное, избранный 
вами путь вызывал у окружа-
ющих разные чувства? Како-
ва была оценка государства?–Орден «Мать-героиня» мне вручал в 1982 году Борис Ни-колаевич Ельцин, занимавший тогда пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Вручение госнаград проходило торжественно – в оперном теа-тре. Перед началом ко мне подо-шла женщина из оргкомитета и посетовала: что ж мама-то не приехала, кому мы должны ме-даль вручать, вам что ли? А ког-да я представилась, все ахнули, ведь в тагильской делегации я была самой молодой!Конечно, не все понима-ли, зачем мы окружили себя 

ребятишками. Трактовали по-своему. Но близкие люди и за-водчане всегда нас поддержива-ли. Семья строилась на чётком распределении обязанностей. Михаил приносит в дом деньги, отвечает, как и положено муж-чине, за строительные и техни-ческие вопросы в хозяйстве, по-могает детям с уроками в точ-ных науках. Я веду хозяйство, решаю «бумажные» проблемы в администрации и в управле-нии соцзащиты, учу детей ру-коделию, кулинарии и готовлю со школьниками гуманитарные предметы. Конечно, забот у многодет-ной мамы много, но и поводов для радости предостаточно. Де-лаем, например, вместе мягкую игрушку. Ребятня облепит стол, все стараются: вырезают, смё-тывают, набивают части ватой. В такие вот минуты и чувству-ешь себя счастливой.
–Сейчас идут рождествен-

ские каникулы. Как принято 
в вашей семье встречать Но-
вый год, Рождество?–Главная традиция – общий сбор. Стараемся собраться вме-сте. Даже дети, живущие на дру-гом конце страны, приезжают. К приёму гостей готовимся с ре-бятами: ёлку наряжаем, у ворот снеговика лепим. Вспоминаем любимые блюда приезжающих и стараемся их порадовать. В последние годы в городском до-ме стало тесно собираться, пе-ренесли семейный праздник в наш дом в Балакино.

–Именно ваше большое 
семейство первым в Нижнем 
Тагиле получило статус «се-
мейного детского дома»?–Нет. В 1988 году вышло постановление правительства о создании детских домов се-мейного типа. Одна из тагиль-ских семей, где было семь сво-их и трое опекаемых детей, ре-шила тогда участвовать в экс-перименте. Нам тоже предло-жили участие в этой программе, но мы были не готовы. Не хоте-лось раскрывать тайну удоче-рения, пока старшие девочки не повзрослеют. В 90-е годы мы по-лучили статус «детский дом се-мейного типа», начали брать де-тей под опеку. Во «второй вол-не» 15 мальчиков и девочек.

–По какому принципу вы-
бираете детей в детдомах?–Как-то на сборе приёмных семей я познакомилась с супру-гами Радченко из Калуги. Они, прежде чем взять ребёнка, про-водили специальные тесты, от-бирали одарённых малышей. Мы же брали и здоровых де-тей, и с отклонениями в разви-тии. Сколько сил было потраче-но, сколько раз пришлось съез-

дить на юг, чтобы одну из дево-чек вылечить от себорейной эк-земы. Были и дети с замедлен-ным психическим развитием, олигофренией. Пусть организа-торы элитных приёмных семей гордятся тем, что все их воспи-танники получили высшее об-разование. Я довольна, что мои дети успешно окончили обыч-ную школу, овладели нужны-ми профессиями, обеспечены жильём, создали семьи, внуков мне дарят. Разве плохо?Каких-то постоянных пра-вил при выборе детей нет. По-кажут в детдоме ребёнка, про судьбу его горькую расскажут. Чувствую, что пришёлся чело-вечек к душе, иду советоваться с семьёй. А как вы думали?! Мы каждого новичка принимаем при одобрении всех членов се-мьи – больших и маленьких.
–И всё же какие пути при-

вели в ваш дом столько малы-
шей?–Разные. Бывало, поручали нам временно за детьми при-сматривать. Например, на ка-никулы. Но за три месяца я с ни-ми и на юг съезжу, и нанянчусь-наиграюсь. К осени они уже ма-мой меня зовут, привыкают. Как отдать? Так в 1992 году в семье четырёхлетний Саша появился. У Алёны тоже своя история. Принесли на «смотрины» кро-ху с уставшими глазами… За-пала девочка в душу, всё время про неё думала. Узнала, что она больна олигофренией, и ещё жальче её стало. Взяли, вырас-тили. Теперь она отдельно жи-вёт, работает. А всё равно чуть не каждый день к нам прихо-дит. Постряпать любит, малы-шам помочь – добрая, рассуди-тельная девушка выросла.

–Дети с радостью покида-
ют детдом?–В основном – да. Но бы-вают и исключения. Взять хо-тя бы самую младшую девочку – Машу. К семи годам у неё уже был горький опыт неудачного удочерения за границу. Девоч-ка никому уже не верила, слы-ла своенравной. Пошла я к ней в коррекционный детдом не од-на, взяла с собой Алину – маши-ну сверстницу, Олю и Сашу. Вме-сте в спортзале тогда поиграли с мячом. Потом на пикник Ма-шу взяли с собой на поле Любви – замечательное место отдыха на Вагонке. После этих шашлы-ков стала она к нам в гости при-ходить. Наконец, согласилась переехать. Вот в назначенный день приезжаем за ней, а она за-являет: не знаю, пойду ли с ва-ми. Гляжу, а у неё уже все вещи в сумку собраны. Значит, просто характер показывает. Увидев, как мы расстроились, «оказала 

нам честь», села-таки в машину. Было это два года назад. Теперь они с Алиной вдвоём в комна-те живут – самые маленькие, са-мые последние наши девочки.
–Последние. Это вы твёр-

до решили?–Да, решили. 27 детей для приёмной семьи не много. Я знаю семьи с таким же статусом, в которых жили более 50 воспи-танников. Сейчас оплата воспи-тателей в приёмной семье идёт по тому же «подушевому» прин-ципу, что и у школьных учите-лей. Это может подталкивать людей брать как можно больше детей. Считаю это недопусти-мым. Мы с мужем всегда стре-мились к тому, чтобы наши де-ти чувствовали себя домашни-ми, чтобы на всех хватало вни-мания и нежности. А если вос-питатели с трудом запомина-ют имена подопечных, какая же это семья?..Кроме того, с достижени-ем 18 лет официально мы пе-рестаём быть наставниками на-ших детей, а фактически – нет. Кто им ещё поможет в реше-нии квартирных проблем, тру-доустройстве, воспитании соб-ственных ребятишек? Мы не отталкиваем от себя повзрослевших детей, остаём-ся единой семьёй. Купили дом в селе Балакино для загородно-го отдыха, сейчас рядом с ним всем миром возводим ещё один, чтобы не тесниться. Внуки (их у нас уже 14) очень привязаны к бабушке и дедушке. Малышня по вечерам спорит за почётное право спать рядом со мной…Когда брали Машу, догово-рились с мужем, что на ней за-кончим свою деятельность, не молоденькие уже. Хотя жизнь – вещь мало предсказуемая. Вот сейчас приходит в гости к нам девочка, попавшая в трудную жизненную ситуацию. И по но-чам снова не спится, всё думаю – как защитить её от жестоко-сти взрослых?
–Наверное, вам уже зада-

вали вопрос, делите ли вы де-
тей на своих и приёмных. Ска-
жите честно.–Делю. Только не так, как предполагают недоброжелате-ли. Мне взятых детей жалко на-столько, что словами не выра-зить, ведь у каждого маленько-го человечка за спиной огром-ный груз обид, страхов, преда-тельства. Они многое перенес-ли, ожесточились, преврати-лись в маленьких старичков. Всех их когда-то бросили род-ные люди, отказали им в счаст-ливом детстве. Поэтому, как бы ни трудно было нам с некото-рыми воспитанниками, особен-но в подростковом возрасте, ни-когда не возникало предатель-ской мыслишки вернуть их ту-да, откуда брали. Мы дорожим доверием наших детей. И даже если человек оступился (есть среди наших воспитанников и нарушившие закон), по возвра-щении из колонии их ждёт се-мья. И пусть 27 – никакой не ре-корд, зато все в нашем доме – люди не случайные, обогретые и любимые.

–На вашем парадном пид-
жаке уже тесно наградам. Не-
давно вы получили ещё од-
ну: трогательную статуэтку 
с ребёнком, спящим в роди-
тельской ладони, вам вручил  
председатель Российского 
детского фонда Альберт Ли-
ханов. Испытываете чувство 
гордости? Мужу не обидно, 
что все почести – вам, хотя 
без его участия не было бы 
ни просто семьи, ни приём-
ной?–Сначала о муже. Он за сла-вой совсем не гонится. Журна-листы в дом, Михаил – в Бала-кино на стройку. И пусть меда-ли за семейные достижения на моём пиджаке, я и дети отлично знаем, кто в нашем доме хозя-ин, кормилец и самый автори-тетный человек. Кстати, и у не-го, водителя танка с 40-летним стажем, заслуг немало. Он на-граждён медалью «За доблест-ный труд», медалью имени М.Т. Калашникова...Что касается награды «Бла-городному родительству – бла-годарное детство», то она в этом году учреждена Международ-ной ассоциацией детских фон-дов. Я стала первой свердлов-чанкой, удостоенной этой пре-мии. Горжусь этим, конечно, при-нимаю поздравления от родных и друзей. Но главные мои награ-ды на кухне картошку чистят, уроки учат, отцу дом строить по-могают. Сколько детей – столько и поводов для гордости.

Награда 
«Благородному 
родительству 
– благодарное 
детство»

Традиция делать общий портрет на зимних каникулах родилась тридцать лет назад

Отсчёт счастливым семейным годам идёт от первых двойняшек до серебряной свадьбы

Вот от такой 
девушки потерял 

голову тагильский 
танкист
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Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Господь в своей неизре-
ченной милости привел нас 
снова, как некогда волхвов, 
к таинственной ночи Рожде-
ства, осиял мрак нашей суеты 
мирным светом Вифлеемской 
звезды, а среди сокрушитель-
ных звуков ежедневных забот 
дал нам тишину и чуткость 
вновь услышать песнь Анге-
лов, возвещающих: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» 
(Лк. 2,14). 

Вспомним ту часть ночи, 
которая царила до рожде-
ственского благовестия… 
Праотец Адам, не сохранив 
одну и единственную запо-
ведь, опустил покров этой 
ночи на многие тысячи лет над 
собой и своими потомками. 
Даже в раю, найдя повод для 
возникновения сластолюбия и 
гордости, человек лишает себя 
единения с Богом. Начинается 
долгая и полная поражений 
война рода человеческого 

против установленного Богом 
порядка вещей. Адам избегает 
открыто и с любовью смотреть 
в глаза своему Создателю, 
он прячет взор и самого себя 
в листве предрассудков, он 
путается и оправдывается, он 
теряет рай. И на первой стра-
нице летописи своей жизни 
дети Адама пишут историю о 
зависти и братоубийстве. Глу-
бокая ночь греховного помра-
чения ложится на человека, на 
человечество, заражает всё 
мироздание новым и страш-
ным опытом зла и тления. 
Война человека с самим со-
бой, со своим великим пред-
назначением, а значит, и со 
своим счастьем заканчивается 
песнью Ангелов о мире. Том 
Божественном мире, который 
живёт и преизливается в лич-
ности Нового Адама – Христа. 
Поэтому в наших сердцах 
сегодня только радость и тор-
жество мира –  «Ибо младенец 
родился нам – Сын дан нам» 
(Ис. 9, 6).

Полная чудес и радост-

Рождественское послание
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству, 
преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии

ных надежд Рождественская 
ночь наполняет души многих 
людей трепетным волнением, 
величие торжества ощуща-
ется часто даже теми, кто не 
вполне понимает его причину. 
Как и две тысячи лет назад, 
многие говорят себе словами 
пастухов: «Пойдём в Вифлеем 
и посмотрим, что там случи-
лось» (Лк. 2,15). Пусть же 
это блаженное любопытство 
для каждого завершится об-
ретением Бога, смысла своей 
жизни, мира с Создателем и 
самим собой! 

Но, к сожалению, часто это 
любопытство остаётся не удо-
влетворённым. Всякий год мы 
радостно встречаем рождение 
Спасителя, пришедшего в мир 
для того, чтоб каждый из нас 
смог встретить самый глав-
ный праздник в своей жизни 
– пришествие Бога в свою 
душу. Недостаточно только 
обрадоваться гостю, которого 
мы увидели на пороге своего 
дома. Дорогого гостя мы при-
глашаем войти и окружаем го-

степриимством. Господь гово-
рит о себе: «Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к 
нему и буду вечерять с ним, и 
он со Мною». (Откр.3,20). Это 
общение проходит не в мечтах 
и воображении, эта встреча 
проходит реально и действен-
но, когда мы приступаем к 
величайшему и спасительному 
Таинству причащения Святых 
Христовых Тайн.

Пришедшего в мир Бого-
младенца мы должны принять 
не холодностью пещеры, не 
колкостью соломы, но лишь 
одним чувством, достойным 
высокого Гостя, – благодар-
ностью. Каждый день Святая 
Церковь совершает эту миссию 
благодарения, каждый день 
младенец Христос предлагает 
Себя в пищу верным в Евха-
ристических Дарах. И только 
тогда рождение Его будет 
действительно миром для 
нас, когда причащением Его 
Животворящих Тела и Крови 
мы будем преображать нашу 

жизнь. Ночь греха должна от-
ступить от нас светом Его сия-
ния, горящего в нас и через нас 
всему сотворённому миру. 

Человек призван стать све-
тильником нетварного Фа-
ворского света, начавшегося 
с путеводной Вифлеемской 
звезды. Пусть эта звезда каж-
дого из нас приведет к Святой 
Чаше, ибо в ней находится 
полнота всех спасительных 
благ. 

По слову святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского: 
«Господь, как Творец Всемо-
гущий, благоволил Сам соз-
дать Свою плоть и Свою кровь 
в утробе Девы, сделаться 
совершенным человеком, не 
переставая быть Богом, и до-
ныне благоволит претворять, 
всемогущим действием Свя-
того Духа, пшеничный хлеб в 
Истинное Тело Свое и вино – в 
Истинную Кровь Свою. Божия 
сила чего не может сделать? 
Божия премудрость в чём не 
может открыть источник спа-
сения? И мы это чувствуем, 

так как после принятия Святых 
Тайн получаем подкрепление, 
утешение, очищение, освя-
щение, обновление, мир ду-
шевный, радость, сердечный 
простор, дерзновение».

Современный мир, полный 
оккультизма, самых диких и 
опасных религиозных пред-
рассудков, обилие которых 
в уходящем году стало так 
очевидно увлечённостью пред-
сказаниями конца света, алчет 
и жаждет истины и  благодати 
Божией.

Откроем же наши сердца 
Христу и примем во Святом 
Причастии Богомладенца Хри-
ста, готового войти в нас со 
Отцем и Святым Духом, преоб-
разить нашу жизнь, наполнить 
её радостью и миром.

Божией милостию,
 смиренный КИРИЛЛ,

митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский.

Рождество Христово 
2012-2013 гг.

Число насельников
мужского монастыря

1604
35

Верхотурье

1621
12

8

ЕКАТЕРИНБУРГ

125
2000
12

35
Среднеуральск

2007
25 д.Костылева

МОНАСТЫРИ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ И ВЕРХОТУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Число насельниц
женского монастыря

1860
8

Каменск�Уральский

1995
18 Алапаевск

7
Нижний Тагил

1990
9 Краснотурьинск

1998
4

1990�е
15 с.Тарасково

2000 � год основания
            монастыря

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ
ЕПАРХИЯ

КАМЕНСКАЯ
ЕПАРХИЯ

ЕКАТЕРИН�
БУРГСКАЯ И 

ВЕРХОТУРСКАЯ
ЕПАРХИЯ

Храмы и монастыри 
Верхотурья 
и его окрестностей 
относятся 
к Екатеринбургской 
и Верхотурской 
епархии

Источник: Екатеринбургская и Верхотурская митрополия.

1990

2005

1996

1809

Татьяна КОВАЛЕВА
Это самый древний на Сред-
нем Урале монастырь. Сей-
час его населяют три десят-
ка монахов, столько же труд-
ников и двадцать учащих-
ся духовного училища. С 30 
на 31 декабря в день про-
славления святого правед-
ника Симеона Верхотурского 
здесь собирается до полуто-
ра тысяч паломников. 

Бог с тобойПонедельник, 6.30, звонит большой колокол. Не на по-жар. Интервалы между удара-ми длятся до нескольких се-кунд. Народ подтягивается в храм. Звонарю на колокольне нежарко. Температура за бор-том – минус 37. В 7.00 утренний молебен в Крестовоздвиженском соборе. Семинаристы уже тут. Одеты в чёрную ученическую форму. Накануне, в воскресенье,  хор училища помогал братскому хору, и молитвы звучали очень убедительно. Сложилось ощу-щение, что Бог и впрямь где-то рядом.По окончании  молебна чёрная речка юнцов стреми-тельно течёт к мощам Симео-на Верхотурского. Парни при-кладываются к святыне и по благословению иеромона-ха спешат на учёбу. Большая часть насельников отправля-ется на послушания. А служба продолжается в Преображен-ском храме по соседству. Риз-ничий иеромонах Филарет советует «постоять» на ней, а уж потом продолжить изу-чение распорядка монасты-ря. Стою. Утром с 8.00. Днём с 14.00. Вечером с 17.00. На тре-тьем стоянии дошло, что мо-лебны, акафисты, всенощное бдение и вседневная служба в храмах и есть – суть мона-стырской жизни. Всё прочее –  суета. А суетиться, громко говорить, смеяться и прояв-лять агрессию здесь не при-нято.
Сначала долг, 
потом – подвигКак выяснилось из беседы с наместником монастыря игум-ном Филиппом, стать мона-хом непросто. Сначала хорошо бы отдать гражданский, воин-ский долг, а уж потом посягать на монашеский подвиг. Сам на-местник, к примеру, окончив английскую школу на Уралма-ше, поступил в престижный вуз, после первого курса ушёл в армию. Вернулся. Тайно кре-стился. Светская учёба показа-лась скучной, и началась учёба духовная.По уставу монастыря, «ни-какое звание и никакой преж-ний образ жизни не препят-ствуют христианину оста-вить мир и вступить в мона-шество» (43 правило VI Все-ленского собора). Но, с другой стороны запрещается прини-мать в братство несовершен-нолетних мальчишек и жена-тых (неразведёных) мужчин. 

Один день из жизни монастыряНакануне Рождества «ОГ» навестила братьев Свято-Николаевской обители Верхотурья

Если же пожелают вступить в монастырь оба супруга, то при-мут лишь тех, кто не имеет  на попечении малолетних детей. Если препятствий не окажется, оба супруга должны быть по-стрижены в один день, хоть и в разных обителях – мужской и женской. От приходящих в мо-настырь денежных вкладов не требуется. Добровольное по-жертвование на обитель при-мут,  если жертвователь даст расписку, что за свой вклад он не будет искать преимуществ или хвалиться жертвой. Поступающий предъявля-ет паспорт, свидетельство о се-мейном положении, военный билет (или свидетельство об освобождении от воинской службы), а также представля-ет автобиографию и прошение о принятии в обитель на имя наместника. Испытательный срок – три года.«Да если человек хотя бы год продержится, я считаю это уже серьёзной заявкой, но 99 процентов новопоступивших не выдерживает и этого сро-ка», – делится наблюдениями отец Филипп.
Лучше синица 
в кулаке, чем на 
клиросеВерхотурский мужской мо-настырь вполне доброжелате-лен к паломникам и туристам. Однако первое знакомство с его иноками запомнилось та-ким эпизодом. «Кто привёл со-баку?! Уходи и её уводи!», – по-гнали меня с монастырского двора люди в чёрном. Никто не заметил, как бродячий ще-нок проскользнул в распахну-тые ворота. Но раз застукали нас вместе, повинуюсь – уво-жу. По ветхозаветному канону собакам на территорию оби-тели вход запрещён. Птицам тоже не место в храме. Но мо-розы гонят их в тепло. «Вчера к нам  синица залетела во вре-мя службы, и давай суетить-ся. А если бы клюнула кого на 

клиросе?» – переживают оче-видцы.Да разве только братья меньшие жмутся в морозы к монастырскому теплу? Стаю перелётных птиц напоминают игумну Филиппу и большин-ство так называемых трудни-ков. В отличие от послушни-ков, готовящихся к постригу, трудники не определились со своим будущим. Как правило, это бегущие от мира сего лю-ди с несчастной судьбой.  Ещё их называют кочевниками, или «шаталовой пустынью», – им известны адреса всех мо-настырей России. К зиме труд-ники оседают в одном из них.  Монахи дают им кров, пита-ние, посильную работу. В от-вет требуется всего лишь «не драться и не материться». Про-жив в обители несколько меся-цев, падшие ангелы встают на крыло и улетают, кто на Вала-ам, кто далее. Никто их за руку в мона-стырь не приводит, никто на-сильно не удерживает. Злост-ных же нарушителей дисци-плины после внушений и пред-упреждений увольняют из мо-настыря «как негодных к мо-нашеской жизни и вносящих соблазн в среду остальных братий».
«Аминь», значит: 
«Входи!»  Истинный монах, считает отец Филипп, не ищет для себя лучшего монастыря и лёгкой жизни, а приходит в обитель прожить отпущенный ему век среди родных по духу людей и отойти к Всевышнему. Кста-ти, в православном музее мо-настыря (где непременно сто-ит побывать) так  часто вме-сто слова «умер» говорят «ото-шёл», что поневоле уверуешь в жизнь вечную. Объединяют братьев об-щие труды, молитва и трапе-за. Главные обеты инока: не-стяжание (полное отречение от мира, в том числе и от иму-

щества), девство (безбрачие) и послушание. Послушания же разнообразны: от обслужива-ния храмов до плотничания, шитья риз и похода по старуш-кам, которые уже не в силах са-ми посещать службу. Сюда же входит шефство над детским домом, местной исправитель-ной колонией и помощь в про-тивопожарной борьбе сотруд-никам МЧС (в обители висит стенд с призывом пополнить ряды народной дружины по-жарных).В кельи друг к другу иноки могут заходить лишь днём, с молитвой и только после того, как услышат в ответ: «Аминь». Уважительной причиной вне-урочного посещения счита-ется уход за больным братом. Отлучки из обители, встречи с родственниками и прочие от-клонения от маршрута храм-послушание-келья возможны по благословению наместни-ка. С последующим отчётом: где был и что делал? Праздно шататься по тер-ритории монастыря устав не велит. После вечерней трапе-зы и молитвы   иноки расхо-дятся по кельям, где отдыхают, читают библию и душеспаси-тельную литературу. Телеви-зоры монахам не нужны, мо-бильными телефонами поль-зуются в крайней необходи-мости. В Интернет выходят редко, но собственный сайт 
www.simeonprav.ru у обите-ли есть.

Симеон всегда 
правУ нас не было цели рас-сказать здесь о Верхотурье и  удивительных свойствах нет-ленных мощей Симеона Вер-хотурского.   Их исцеляющую мощь можно прочувствовать, лишь побывав в гостях Свято-Николаевского мужского об-щежительного монастыря. Мы там были. Чего и вам же-лаем.

В ризошвейной за работой трудник Игорь из Верхней Салды. В монастыре пребывает второй год, 
намеревается стать монахом. Шить научился у монаха Нила

Наместник Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Филипп убеждён, что Верхотурье с его  храмами и монастырями – 
самое уникальное явление в культурно-историческом пространстве Урала

Свято-Николаевский 
мужской монастырь распо-
ложен на холме в устье рек 
Свияги и Калачика, впада-
ющих в Туру. Основал оби-
тель инок Иона в 1604 году, 
испросив на это позволе-
ние у царя Бориса Годуно-
ва. 

Своим расцветом оби-
тель обязана праведно-
му Симеону, мощи которо-
го в 1704 году перенесли 
из села Меркушино в мона-
стырскую церковь. С янва-
ря 1894 года монастырь из 
штатного (с ограниченным 
числом насельников) пре-
образовался в общежитель-
ный. Храмы  стали активно 
благоустраиваться, а ду-
ховная жизнь налаживать-
ся с приходом в Верхоту-
рье трёх валаамских мона-
хов Иова, Арефы и Илии. 

В 1905 году заложен 
каменный  Крестовоздви-
женский собор, а в празд-
нование 300-летия цар-
ствования дома Романо-
вых – торжественно освя-
щён. Утверждают, что этот 
храм, вмещающий не-
сколько тысяч человек, 
входит в тройку самых 
крупных в России. 

В июле 1914 года па-
ломничество по святым ме-
стам Верхотурья соверши-
ла княгиня Елизавета Фё-
доровна. Незадолго до сво-
ей гибели здесь побывал 
Григорий Распутин. С 1925 
по 1990 год монастырь был 
закрыт. Пока там распола-
галась детская исправи-
тельная колония храмы из-
рядно разрушились. 

Первым насельником, 
а затем наместником воз-
рождаемой обители стал 
отец Тихон. Интервью с ним 
занимает шестую страницу 
первого номера «ОГ» от 8 
марта 1990 года.

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 С

УВ
О

РО
В

ТА
ТЬ

ЯН
А 

КО
ВА

Л
ЕВ

А

АР
ХИ

В 
ЕК

АТ
ЕР

И
Н

БУ
РГ

СК
О

Й
 И

 В
ЕР

ХО
ТУ

РС
КО

Й
 М

И
ТР

О
П

О
Л

И
И



Четверг, 3 января 2013 г.

XVI КУЛЬТПОХОД
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Претенденты 
выстраиваются
за Литературной
премией УрФО
Более 30 произведений из разных регионов 
России поступили в Екатеринбург, едва толь-
ко был объявлен очередной конкурс Литера-
турной премии УрФО.

Премия учреждена Ассоциацией писате-
лей Урала и правлением Ханты-Мансийского 
банка при поддержке полномочного предста-
вителя Президента России в УрФО. Впервые 
она была вручена в прошлом году. Пять по-
бедителей в различных номинациях получили 
по 75 тысяч рублей. Нынче организационный 
комитет принимает на конкурс произведе-
ния в жанре прозы, в том числе документаль-
ной, поэзии, литературной критики, краеведе-
ния. Учреждена отдельная номинация произ-
ведений о человеке труда. Организаторы ли-
тературного конкурса рассчитывают привлечь 
внимание читателей прежде всего к тем та-
лантливым произведениям, которые созда-
ют образы людей Урала и Сибири, знакомят с 
историей освоения и развития территорий Ка-
менного Пояса.

На соискание Литературной премии УрФО 
принимаются произведения, опубликованные 
в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2012 года (по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Пушкина, 12). Церемония награждения будет 
приурочена, как и в прошлом году, к Между-
народному дню писателя – 3 марта 2013 года.

Ирина КЛЕПИКОВА
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Владимир ПЕТРЕНКО
Ну вот и позади новогоднее 
застолье, которого мы так 
долго ждали. А отдыхать мно-
гим из нас ещё почти неделю. Чем заняться в уральской столице? После обильного зло-употребления салатом оливье самое время для активного от-дыха. Зимние каникулы – уни-кальная пора для того, чтобы в полной мере использовать 

специфику уральского климата. Это жители столицы вынужде-ны лететь за тридевять земель в Европу, а у нас-то  всё рядом.Если вы ещё не определи-лись с тем, как проведёте остат-ки новогодних праздников, предлагаем вам возможные ме-ста, где это можно сделать. До новых встреч на стани-цах «ОГ», а с кем-нибудь навер-няка увидимся в Екатеринбурге на лыжне или катке.

Встань с дивана!Оставшееся время каникулсоветуем быть активными
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Встань с дивана!
Оставшееся время каникул советуем провести 

активно
Владимир ПЕТРЕНКО
Ну вот и позади новогоднее застолье, которого мы 

так долго ждали. А отдыхать многим из нас еще почти 
неделю. 

Чем заняться в уральской столице? После обильного 
злоупотребления салатом оливье самое время для 
активного отдыха. Зимние каникулы – уникальная пора 
для того, чтобы в полной мере использовать специфику 
уральского климата. Это жители столицы вынуждены 
лететь за тридевять земель в Европу, а у нас-то – всё 
рядом.

Если вы ещё не определились с тем, как проведёте 
остатки новогодних праздников, предлагаем вам 
возможные места, где это можно сделать. 

До новых встреч на станицах «ОГ», а с кем-нибудь 
наверняка увидимся в Екатеринбурге на лыжне или катке. 

Лыжные базы Адрес Контакты 
ЕТТУ ул. Прониной, 35 (343) 256-73-19
УСБ «Динамо» Московский тракт, 6-й 

километр
 (343) 231-18-82
www.biatlon-ek.ru

«Локомотив» ул. Решетская, 63 8-908-927-92-73
ЦПКиО имени 
В.В.Маяковского

ул. Ткачей, 9 8-953-052-67-57
www.park-cpkio.ru

СК «Калининец» ул. Краснофлотцев, 48 (343) 331-37-81
www.kalininec.ekatr.ru

СК «Уралмаш» ул. Бакинских (343) 332-58-04

Стр. № 1
Комиссаров, 13 www.skural-mash.ru

«Химмаш»   ул. Стаханова, 65 (343) 221-78-71
«Динамо» ул. Караванная, 2 (343) 258-53-92

(343) 258-35-90 
Спортивный клуб армии ул. Щербакова, 149 (343) 221-90-00 

Катки Адреса Контакты
СК «Базовый» Базовый переулок, 12 (343) 200-76-14

8-912-269-38-78
СК «Юность» ул. Куйбышева, 32а, 

корпус 3
(343) 257-47-78
(343) 257-50-46

Ледовый каток 
Центрального стадиона

ул. Репина, 5 (343) 311-04-43

Парк развлечений 
ExpoShowPark

Экспо бульвар, 2 8-800-700-11-70

СК «Калининец» Краснофлотцев, 48 (343) 331-37-81

Горнолыжные комплексы Адреса Контакты
ГЛК «Тёплая гора»  пос. Билимбай (343) 319-52-85 

www.teplaya.ru
Центр спортивных развлечений 
«Уктус»

ул. Зимняя, 27 (343) 256-75-75

ГЛРК «Лиственная» Кольцевая автодорога, 
23-й км

(343) 216-44-20
www.listvennaya.com

ГЛК «Гора Белая» Пригородный район, 
пос. Уралец

(3435) 41-40-31
www.gorabelaya.ru

Стр. № 2
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Когда и за кого
можно «поболеть»
Спортивная жизнь бьёт ключом и в дни ян-
варских каникул. Предлагаем вашему вни-
манию обзор самых интересных спортивных 
мероприятий, на которых можно побывать в 
ближайшие дни.

6 января баскетболистки «УГМК» сыгра-
ют в ДИВСе матч чемпионата премьер-лиги 
с командой «Ростов-Дон», а 9 января «лиси-
цам» предстоит ещё один домашний матч – 
с пражским УСК в Евролиге. В одном из этих 
матчей может сыграть разыгрывающая Сью 
Бёрд, которая вот-вот должна приехать в Ека-
теринбург.

По многолетней традиции 7 января в 
спорткомплексе «Луч» пройдут Рождествен-
ские старты – Мемориал Эдуарда Яламова с 
участием сильнейших российских легкоат-
летов и гостей из Нигерии, Кении, Эфиопии,  
Казахстана, Белоруссии.

Некогда скучать поклонникам русско-
го хоккея в Первоуральске. «Уральский труб-
ник» проводит в начале января три домашних 
матча чемпионата России – с «Кузбассом» 
(4-го), «Сибсельмашем» (7-го) и «Саянами-
Хакасией» (10-го). От результатов этих встреч 
будет очень многое зависеть в турнирных 
перспективах «шайтанов».

Пользуясь каникулами, самые верные бо-
лельщики могут побывать и на выездных 
играх своих команд. Правда, поддержать «Ав-
томобилист» на играх чемпионата КХЛ смо-
гут только те, у кого есть открытая шенген-
ская виза – екатеринбургская команда играет 
в гостях с братиславским «Слованом» (4-го) и 
пражским «Львом» (6-го). Впрочем, и «невы-
ездные» смогут поболеть за «Автомобилист» 
– 8 января в Москве игра с ЦСКА.

 6 января в Сургуте встреча двух сильней-
ших команд мужской баскетбольной суперли-
ги – местного «Университета-Югры» и екате-
ринбургского «Урала», в тот же день ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» сыграет в Москве с «Ди-
намо». 

Мужской волейбольный клуб 
«Локомотив-Изумруд» 5-6 января проведёт 
матчи чемпионата в высшей лиге «А» в гостях 
против команды «Нова» (Новокуйбышевск). 
«Уралочка-НТМК» в чемпионате России в 
первой декаде января также сыграет в гостях 
– с саратовским «Протоном» (4-го) и красно-
ярским «Енисеем» (8-го).

 Владимир ПЕТРЕНКО

Уральский фигурист 
едет  на чемпионат 
Европы
Воспитанник екатеринбургской школы 
фигурного катания Максим Ковтун полу-
чил путёвку на континентальное первен-
ство.

На отборочном к чемпионату Европы на-
циональном первенстве в Сочи в конце де-
кабря 2012 года Ковтун в турнире одиноч-
ников стал только пятым. Но тренерский со-
вет Федерации фигурного катания России 
(ФФКР) всё же решил допустить уральца до 
турнира.

«Ковтун выступит вместо занявшего тре-
тье место Константина Меньшова. На сегод-
ня Ковтун – единственный из наших спорт-
сменов, который реально исполняет два чет-
верных прыжка. Кроме того, на соревнова-
ниях среди юниоров он завоевал очень вы-
сокий авторитет, выиграв два этапа и финал 
Гран-при. Да, возможно, опыта у него не-
достаточно. Да, это риск. Но мы хотим по-
пытаться», – сказал президент ФФКР Алек-
сандр Горшков.

Чемпионат Европы пройдёт 21-27 января 
в хорватском Загребе.

Андрей КАЩА

 СПРАВКА «ОГ»
Состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Устюгов, Андрей Мако-

веев, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.
Женщины: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Екатерина Глазыри-

на, Екатерина Шумилова, Екатерина Юрлова и Марина Коровина.

Расписание этапа Кубка мира в Оберхофе

СПРАВКА «ОГ»
Состав сборной России на этап Кубка мира в 

Оберхофе
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Устюгов, 

Андрей Маковеев, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и 
Алексей Волков.

Женщины: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, 
Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова, Екатерина 
Юрлова и Марина Коровина.

КСТАТИ
Расписание этапа Кубка мира в Оберхофе

Дата Время Гонка Участники
3 января 22:30 Эстафета, 4х6 км женщины
4 января 22:30 Эстафета, 4х7,5 км мужчины
5 января 19:30 Спринт, 7,5 км женщины
5 января 22:45 Спринт, 10 км мужчины
6 января 18:10 Преследование, 10 км женщины
6 января 20:35 Преследование, 12,5 км мужчины

Стр. № 1

* Время екатеринбургское

* 

Мария ЗЫРЯНОВА
Новый год даёт счастливую 
возможность не только де-
тям, но и их родителям про-
вести долгие праздничные 
дни с пользой для тела и 
для духа.Одним из самых масштаб-ных в области обещает быть празднование Рождества в Верхотурье. 8 января в духов-ной столице Урала традици-онным праздничным молеб-ном откроется Рождествен-ская ярмарка. Затем на город-ской площади начнутся насто-ящие ярмарочные гулянья: театрализованные представ-ления, показы своих талан-тов местными мастерами и умельцами, народные игрища и зимние забавы. Верхотурье обещает встретить гостей до-машними угощениями, налив-кой, длинными торговыми ря-дами, заливными песнями под звонкую гармонь. До девятого января в хол-ле второго этажа нового зда-ния библиотеки имени Белин-ского все желающие смогут посмотреть выставку работ мастеров ИГНЫПС – нефор-мального екатеринбургского содружества художников, свя-занных скорее узами друж-бы, желанием порой работать вместе и любовью к написа-нию и изданию текстов, чем общностью определённых ху-дожественных идей. Экспози-ция состоит из текстов, разно-образных периодических из-даний и произведений наи-более активных участников 

группы Евгения Алексеева, Олега Бухарова, Евгения Ли-пихина, Павла Ложкина.Всех киноманов и любите-лей литературы в кинотеатрах города ждут сразу две экрани-зации. Легендарная «Анна Ка-ренина» в постановке вели-кого Тома Стоппарда обеща-ет быть очень неожиданной. В главных ролях Кира Найтли и Джуд Лоу. «Жизнь Пи», сня-тый по популярной в послед-ние годы книге Янна Мартела, расскажет историю юноши, оказавшегося в шлюпке по-среди океана в компании не-ожиданного попутчика – бен-гальского тигра.  Посмеяться можно будет на фильме «Муви 43». В нём снялись сразу 25 голливудских звезд первой величины: Хол-ли Берри, Хью Джекман, Эмма Стоун, Кейт Уинслет и другие. Это уникальный комедийный проект, состоящий из двух де-сятков мини-новелл с нескон-чаемым потоком острот и па-родий, гэгов и шуток о стра-стях человеческих. Ну, а всем любителям теа-тра столичные актёры приго-товили свои подарки. Несмо-тря на «каникулы»,  во Дво-рец молодёжи привозят сразу два гастрольных спектакля – «Клинический случай» и «Тер-риторию любви». В первом за-няты такие звёзды, как Игорь Ливанов, Роман Мадянов и Ев-гения Добровольская; во вто-ром  можно будет увидеть лю-бимых всеми Елену Яковлеву, Вячеслава Разбегаева и Игоря Ясуловича.

Культурно отдохнёмГде могут провести время взрослые

Сергей УРАЛОВ
У спортивных болельщиков 
Новый год ассоциируется не 
только с ёлками, подарками 
и праздничными столами, но 
и с биатлоном. Сегодня тра-
диционным этапом Кубка ми-
ра в немецком Оберхофе от-
крывается череда январских 
соревнований стреляющих 
лыжников. Живописные за-
снеженные леса Тюрингии, 
переполненные трибуны и 
невероятная по накалу борь-
ба лучших биатлонистов пла-
неты – всё это должно разба-
вить слащавые концерты Ни-
колаев Басковых и прочих 
Стасов Михайловых в первую 
неделю 2013-го.Оберхоф почти всегда был счастливым местом для россий-ских биатлонистов. Чего сто-ит хотя бы 2007 год, когда Ни-колай Круглов вернулся из ле-сов Тюрингии с тремя золоты-ми медалями. Здесь на излёте своей карьеры зажигали Ирина Мальгина и Татьяна Моисеева. Зачастую Оберхоф оказывается счастливым и для наших эста-фетных дружин. Так, в прошлом сезоне здесь российские коман-ды стали первыми (женщины) и вторыми (мужчины).Правда, повторить эти ре-зультаты в ближайшие дни бу-дет крайне проблематично. «ОГ» уже подробно писала о про-блемах с нашей сборной. К сожа-лению, на декабрьских этапах Кубка мира стабильно хорошей стрельбой и быстрым бегом не мог похвастать практически ни один отечественный биатло-нист. Традиционную «Ижевскую винтовку», которая проходит во второй половине декабря в сто-лице Удмуртии, наши «сборни-ки» пропустили. Поэтому гово-рить об их нынешнем состоя-нии и уж тем более делать про-

гнозы на гонки в Оберхофе – де-ло бесполезное.Тем более что своё «лыко в строку» обязательно вставит погода. Сейчас в Оберхофе уста-новилась плюсовая погода, вре-мя от времени заряжают лив-ни. Но трасса, по словам органи-заторов, в более-менее прилич-ном состоянии. Другой вопрос – смогут ли наши сервисмены по-добрать правильную смазку для лыж под такую погоду?Что касается участников четвёртого этапа Кубка мира от сборной России, то главная сен-сация, случившаяся, правда, ещё в конце прошлого года, – отсут-ствие в команде олимпийской чемпионки Светланы Слепцо-вой. В последние несколько лет нашу команду представить без красотки из Ханты-Мансийска было невозможно. Но из-за клубка проблем (тут и сложно-сти в восстановлении после опе-рации на колене, и психологиче-ские «заморочки», и безобраз-ное выступление на стартовых этапах Кубка мира) тренерский штаб главной команды страны и личный наставник спортсмен-ки Валерий Захаров приняли ре-шение освободить биатлонист-ку от стартов. Когда она вернёт-ся на лыжню – загадка. Возмож-но, мы её увидим лишь в марте...Зато в обойме сборной все стреляющие лыжники из Сверд-ловской области. Екатеринбурж-цы Антон Шипулин и Екатерина Глазырина благодаря попада-ниям на пьедестал почёта Куб-ка мира декабрьских гонок обе-спечили себе место в команде и в январе. Также в Оберхофе вы-ступит и уроженка пгт. Верхние Серги Марина Коровина, пред-ставляющая сейчас Тюменскую область.Поэтому поболеть в ближай-шие четыре дня действительно будет за кого.

Улыбнётся ли удача в Оберхофе?Российские биатлонисты готовятся принять стартна четвёртом этапе Кубка мира

У детей каникулы, 
а Снегурочке 
отдыхать некогда

Виталий АВЕРЬЯНОВ, Мария ЗЫРЯНОВА
Новый год, в первую оче-
редь, – детский праздник.  
Куда пойти с детьми в пер-
вые новогодние дни? Ва-
риантов много. Мы остано-
вимся лишь на нескольких 
из них.

Ледовый городок 
на площади 
1905 года Наверняка очень многие уже успели побывать здесь. На сей раз тема новогоднего городка – «Глобальный разум» под симво-лом ЭКСПО-2020. Жители и го-сти столицы Урала в этом году увидят Каслинский павильон, скульптуры на сюжеты сказов Бажова, Эйфелеву башню. Ледо-вый городок простоит до 24 фев-раля 2013 года.
«ГлавЁлка» В павильоне Междуна-родного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО»  пораду-ют детей двумя отличными мю-зиклами – «Лукоморье» и «Бре-менские музыканты». Большой семейный парк предлагает де-тям ёлку, каток на 6000 квадрат-ных метров и ледовый городок. Маленьких горожан ждут горки 

высотой в один и полтора метра. А ребята от десяти лет и старше смогут опробовать горки высо-той в два с половиной и четыре метра. Кроме того, всех гостей ждут 5D-кинотеатр, удивитель-ный 3D-океанариум, аттракцио-ны, игровые автоматы, верёвоч-ный парк. 
Ледовое шоу
на катке «Юность»Ещё одна ледовая ёлка назы-вается «В поисках Нового года». Она открылась на катке «Юность». Только здесь  ледовый не городок, а спектакль. Яркий, зрелищный, с интересным сюжетом, искусной актёрской игрой, высоким ма-стерством катания и захватываю-щими спецэффектами.Организаторы утвержда-ют, что по качеству исполнения и уровню спецэффектов шоу не уступает аналогичным «звезд-ным» постановкам, в которых участвуют артисты рейтинго-вых телепроектов.
Новый год в циркеЕкатеринбургский цирк, как всегда, приготовил интересную новогоднюю программу. Встре-ча с Дедом Морозом и Снегуроч-кой на цирковой арене порадует не только малышей, но и взрос-лых, которые с удовольствием 

на пару часов окунутся в дет-ство. Ощущение праздника  зри-телям подарят воздушные гим-насты, оригинальные жонгле-ры, эквилибристы, клоуны и, ко-нечно же, дрессированные жи-вотные. 
Дед Мороз
у ТупиковойУже ставшая легендарной «Ёлка в доме Тупиковой» по-прежнему пользуется большой популярностью в Екатеринбур-ге. Если же в новогодние дни екатеринбуржцы принимают у себя гостей, то обязательно со-ветуют им  побывать в Доме ак-тёра на этом семейном новогод-нем празднике, который впитал в себя лучшие традиции «ёлок» конца XIX – начала XX веков.Главное отличие «Ёлки в до-ме Тупиковой» от традиционных новогодних «утренников» и мас-совых праздников в том, что эта «ёлка» – мероприятие семейное. Здесь есть обязательное условие – в празднике вместе с ребёнком должен участвовать кто-то из родителей, а лучше, если с ребён-ком на него придут и мама, и па-па, и бабушка, и дедушка. «Ёлка в доме Тупиковой» представляет собой не театра-лизованное представление, а именно праздник в домашнем стиле. 

Гостей здесь ждут сюрпри-зы старинного дома. А когда го-сти переоденутся к праздни-ку в уютной гардеробной, рас-порядитель и улыбчивая при-слуга госпожи Тупиковой пока-жут дом и расскажут о его исто-рии. А затем и детей, и их роди-телей ждут хоровод с Дедом Мо-розом вокруг ёлки, домашнее те-атральное представление, танц-класс по бальным танцам, игро-вая комната, где малыши сами смогут сделать ёлочные украше-ния, испечь новогоднее печенье и украсить красавицу-ёлку. На память о посещении дома гости получают персональную стиль-ную фотографию в старинных костюмах.
Новый спектакль 
Юрия КуклачёваУже не первый год в ново-годние и рождественские дни екатеринбургских детей и их ро-дителей радуют гастроли знаме-нитого клоуна и дрессировщика Юрия Куклачёва. В этом году на-родный артист СССР, заслужен-ный учитель России представ-ляет уральцам новый спектакль своего театра «Лес чудес», в ко-тором вместе с руководителем и основателем Театра кошек уча-ствуют 5 собак и 40 кошек. 

Празднуем с детьмиМест много: от «Глобального разума» до «Леса чудес»

Сезон 2012/2013 
годов – лучший 
в карьере 
Екатерины 
Глазыриной. В 
гонках Кубка 
мира она уже 
поднималась 
на пьедестал 
почёта, ещё 
дважды попадала 
в десятку 
сильнейших. Как 
итог: в общем 
зачёте Кубка она 
идёт на высоком 
17-м месте
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Новогодние каникулы – прекрасное время, чтобы выбраться 
с детьми на каток

Следующий номер газеты  выйдет 10 января 2013 года


