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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73811, 53802, 03802)

Галина СОКОЛОВА
В Кушве в этом году пять 
снежных городков. На 
один по традиции сред-
ства выделила городская 
администрация. Ещё два 
осилили управляющие 
компании, четвёртый вы-
рос у ворот молочного за-
вода. А самый большой 
и, как уверяют местные 
жители, красивый, уже 
привычно расположил-
ся в сквере на улице Ма-
яковского. Величествен-
ные замки, крутые спу-
ски и забавные скульпту-
ры построены на сред-
ства местного предпри-
нимателя. Причём, по его 
словам, в строительстве 
городка ему охотно помо-
гали горожане всех воз-
растов.Что только ни приду-мывают владельцы мага-зинов, чтобы завлечь кли-ентов: клумбы у дверей разбивают, фонтаны стро-ят, скульптуры устанавли-вают. Но то, что уже тре-тью зиму делает предпри-ниматель Сергей Карюкин с единомышленниками, в рамки пиар-кампании явно не укладывается. В разма-хе проекта, больших трудо-затратах и той любви, с ко-торой создаются снежные творения, чувствуется ис-креннее желание подарить горожанам зимнюю сказку, наполнить сонную жизнь рудничного микрорайона счастливыми детскими го-лосами.Началась эта история три года назад. Бизнесмен Сергей Карюкин обратился в мэрию с просьбой разре-шить строительство снеж-ного городка в сквере на-против своего магазина и помочь в реализации идеи средствами. Строитель-ство чиновники разреши-

Снежные рыцари с улицы МаяковскогоЖители Кушвы умеют радоваться праздникам без лишних бюджетных трат

ли, в деньгах же отказа-ли, сославшись на то, что на площади возле Дворца культуры возводится му-ниципальный городок. Ту-да и уходят запланирован-ные в бюджете средства. С той поры и пошло неглас-ное состязание: чей горо-док лучше – муниципаль-ный или частный.Особенно трудно при-шлось строителям в про-шлом году, когда снега поч-

ти не было. На площади перед Дворцом культуры подрядчики тогда соору-дили деревянную горку и поставили, откровенно го-воря, общипанную ёлочку. Сергей Карюкин не пошёл по лёгкому пути и призвал на помощь добровольцев. Мальчишки из соседних школ впряглись в работу. В прямом смысле. Сделали из картона волокуши с лямка-ми и обошли все дворы, со-

бирая дефицитный стро-ительный материал, то есть снег. А художествен-ным руководителем проек-та стал отец предпринима-теля – известный в городе скульптор Николай Карю-кин. В итоге среди расту-щих в сквере яблонь были построены и маневренные горки, и сказочные скуль-птуры.
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Сегодняшняя дата 
1871 года (1870-
го по старому сти-
лю) согласно всем 
энциклопеди-
ям – день основа-
ния  Уральского 
общества любите-
лей естествозна-
ния (УОЛЕ). Одна-
ко в процессе сбо-
ра материала вы-
яснилось, что эта 
дата – под сомне-
нием.

УОЛЕ – обще-
ство, основан-
ное по инициати-
ве Онезима Кле-
ра, обрусевшего 
швейцарского учё-
ного, который пре-
подавал в екате-
ринбургской муж-
ской гимназии и на 
русский лад име-
новался Ониси-
мом – для Ура-
ла имеет такое же 
значение, как для России – Академия наук. По инициативе 
УОЛЕ была, в частности, организована знаменитая Урало-
Сибирская промышленная выставка (1887) и был основан 
музей, который ныне называется Свердловским областным 
краеведческим. 

Казалось бы: уж день основания этого общества зага-
док в себе таить не должен. Но при этом день рождения 
УОЛЕ принято праздновать в конце декабря, то есть не пе-
реводя на новый стиль... Но и это не всё! На всеобщем обо-
зрении – в постоянной экспозиции областного краеведче-
ского музея, посвящённой УОЛЕ, выставлен документ, где 
указано, что общество было учреждено ещё... 11 сентября 
1870 года (см. фото). Кроме указанного документа, эту дату 
нам нигде не удалось найти, а сами сотрудники музея никак 
не могут объяснить нестыковку в несколько месяцев.

Может, у кого-то из наших читателей есть информация 
по этому поводу?

Александр ШОРИН

На этом документе 1877 года указано, 
что Уральское общество любителей 
естествознания основано 11 сентября 
1870 года
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Андрей КАЩА
Во вторник, 8 января, ека-
теринбургский «Автомо-
билист», уступив в гостях 
московскому ЦСКА по бул-
литам со счётом 3:4, ли-
шился даже теоретиче-
ских шансов на попада-
ние в плей-офф Кубка Га-
гарина.В последних шести мат-чах Континентальной хок-кейной лиги «шофёры» по-терпели шесть поражений: одно – в овертайме, два – в серии буллитов и ещё три – в основное время. К сча-стью, до конца сезона бо-лельщикам главной хок-кейной команды Свердлов-ской области осталось стра-дать недолго – всего девять матчей. Даже в случае де-вяти побед в основное вре-мя «Автомобилист» не под-нимется с нынешнего 12-го места выше девятой строч-ки в конференции «Восток», а значит, не попадёт в плей-офф Кубка Гагарина, куда выйдут только восемь луч-ших клубов.Понятно, что сезон «шо-фёры» будут докатывать на «морально-волевых». Види-мо, вновь скоро посыплют-

ся традиционные жалобы на скудный бюджет «Автомоби-листа», который, к слову, во всех командах Свердловской области держится в стро-жайшей тайне. Так что оце-нивать малость кошелька нам вновь придётся только по искренности глаз об этом говорящих. Благо, хотя бы документы лиги дают некие ориентиры пытливым умам понять, каково это нынче команде КХЛ перебиваться с «хлеба на воду». Так, ми-
нимальная зарплата игро-
ка «Автомобилиста» (как, 
впрочем, и любого друго-
го клуба лиги) в возрасте 
от 17 до 21 года за сезон 
– 10 месяцев – составляет 
750 тысяч рублей (75 ты-
сяч рублей в месяц). В воз-
расте от 22 лет и старше – 
не менее (внимание!) трёх 
миллионов рублей (300 
тысяч рублей в месяц). Все эти затраты, к слову, прога-рантированы руководством Свердловской области. По-нятно, что деньги выделя-ются не для того, чтобы ко-манда на протяжении всего сезона занимала последнее, 26-е, место в чемпионате. 
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Такой хоккей нам не нужен
«ОГ» объявляет мораторий 
на освещение матчей 
хоккейного клуба «Автомобилист» 

Ещё два 
десятилетия назад 
строительством 
снежных городков в 
Кушве занимались 
ведущие 
предприятия. 
Сегодня за 
лопаты взялись 
предприниматели-
«одиночки»
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Висим готовится 
к беби-буму
В горноуральском посёлке после 
многолетнего перерыва наконец открыли 
детский сад.
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Харбин — 
за Екатеринбург
Заявку уральской столицы на 
проведение ЭКСПО-2020 поддержала 
мэрия десятимиллионного китайского 
мегаполиса.
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В поисках потерянной 
гигакалории
Почему  к потребителю доходит только 
четверть тепла.
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Город, 
рождённый 
Любовью
За сорок пять 
лет трудовой 
деятельности 
акушер-гинеколог 
Любовь Лебедева 

«построила» два роддома, в которых  
приняла 150 тысяч новорождённых 
свердловчан.
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Накануне Нового года Центр развития туризма и област-
ное министерство экономики провели ряд информаци-
онных туров по малым историческим городам региона. 
Участниками были потенциальные инвесторы и предста-
вители туриндустрии. Задумка заключалась в том, чтобы 
убедить экспертов: нашей области есть что показать и со-
седу, и иностранцу. Гостям безгранично будут рады и в го-
роде, и в селе. Мало того, невьянские мастера готовы для 
каждого написать иконку, тагильские музейщики разре-
шат излазить уникальный танк вдоль и поперёк, а таво-
ложские гончары научат горшки обжигать. О перспекти-
вах развития туризма Свердловской области и интересных 
рекреационных проектах наш сегодняшний материал.

  XIII«Сами себе завидуем»

Рудольф ГРАШИН
С 1 января 2013 года всту-
пил в силу запрет на рознич-
ную продажу пива и пивных 
напитков в нестационарных 
объектах торговли. Однако 
после праздничных застолий 
одни с удивлением, а другие с  
радостью обнаружили, что из 
привычного ассортимента не-
которых торговых уличных 
палаток пиво... не исчезло.Закон, приравнивающий пиво к алкоголю, тогдашний Президент России Дмитрий Медведев подписал ещё в ию-ле 2011 года. Но вводился он постепенно. Так, ещё с 22 ию-ля 2011 года была запрещена реализация пива и пивных на-питков крепче пяти градусов в нестационарных объектах тор-говли. Тогда же был введён за-прет на реализацию пива креп-че пяти градусов ночью, кото-рый, заметим, не распростра-няется на рестораны и бары. И вот теперь любое пиво в улич-ных киосках стало под запре-том. Торговать им можно толь-

ко в магазинах, причём зако-ном специально оговорена их площадь – не менее 50 ква-дратных метров. Но с 23 часов и до восьми часов утра местно-го времени пиво с торговых по-лок должны отныне убрать и там. Как замечают эксперты, эти нововведения фактически покончат с остатками торго-вой вольницы, которая на про-тяжении последних двух деся-тилетий олицетворялась у нас с уличными киосками. Ведь не секрет, что до 40-50 процентов дохода они давали именно бла-годаря торговле пивом. Ещё в прошлом году поя-вились прогнозы относитель-но того, что принесёт этот за-прет малому и среднему биз-несу. Так, в публикациях феде-ральных изданий говорилось, что работу могут потерять 220 тысяч человек, у 250 тысяч мо-жет существенно снизиться уровень доходов, будет закры-то около 60 тысяч торговых объектов. 
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Пива в киосках нет? Как бы не такЗапрет на торговлю пенным напитком в нестационарных торговых объектах многих застал врасплох

К сожалению, секрет лака Худояровых, которым покрывали 
готовые подносы, ушёл вместе с мастерами. А ведь он был 
настолько прочным, что поддавался только «царской водке» – 
смеси азотной и соляной кислот

Анатолий ГОРЛОВ
С 1 января согласно фе-
деральному и областно-
му законодательству в му-
ниципалитетах должны 
быть выделены площад-
ки для проведения пу-
бличных выступлений. Но 
местные власти не пони-
мают, как должны выпол-
нить требования законо-
дательства.Законы – федеральный и областной – определяют, что с 1 января 2013 года все мас-совые акции должны прово-диться в определённых ме-стах. Поводом для такого за-конодательного решения стали события на Болотной площади в Москве, когда в ходе протестных выступле-ний возникли автомобиль-ные заторы на дорогах, ока-зались перекрыты пешеход-ные зоны, это вызвало недо-вольство жителей, не при-частных к этим акциям. По-нять их можно: с какой стати они должны быть ущемлены 

в своих правах? С другой сто-роны – люди, вышедшие на площадь, тоже имеют право на то, чтобы высказать своё мнение. Как найти компро-мисс? В Англии, например, для этаких акций использу-ется знаменитый Гайд-парк, название которого стало в обиходе символом места, где можно высказать своё несо-гласие со всем, что не нра-вится. Депутаты российско-го парламента также озабо-тились законом о публич-ных выступлениях. Закон, принятый депутатами Гос-думы и продублированный областными законодатель-ными органами, призван определить, в каких местах с 1 января 2013 года мож-но проводить массовые ак-ции. Такой документ принят и в Свердловской области. В Москве, например, аналоги лондонского Гайд-парка бу-дут находиться в парке име-ни Горького и в Сокольни-ках. А у нас?
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На митинг! Но куда?В муниципалитетах не понимают, как выполнить закон о «Гайд-парках»

Болельщики «Автомобилиста» чаще всех в КХЛ видят забитые 
шайбы в ворота своей команды
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Нынешняя зима оказа-лась щедрой на осадки. Оби-лие стройматериала и при-мер Карюкиных вдохновили на снежное творчество мно-гих кушвинцев. В город вер-нулись зимние забавы, столь популярные два десятилетия назад, когда возведением го-родков занимались ведущие предприятия. На горках в сво-их дворах теперь с удоволь-ствием катается ребятня За-падного микрорайона, много-этажек улиц Луначарского и Майданова. Но королём всех кушвинских городков оста-ётся снежный замок на улице 

Маяковского. К небу взметну-лись его башни, в крутые спи-рали закручены ледяные спу-ски, на каждом шагу детям улыбаются снежные ёжики, зайчики, мишки… До поздне-го вечера здесь царит празд-ничная атмосфера, детвора не покидает горки даже в мо-розы.Авторы проекта наблю-дают за радостной суетой с чувством выполненного долга.– Раньше почти в каждом дворе была горка, и все кани-кулы дети пропадали на ули-це. Сейчас в праздничные дни здесь некуда пойти всей се-мьей. А сделать детей счаст-ливыми очень легко, — счи-

тает Сергей Карюкин. — Три года назад мы решили по-строить городок для своих детей и ребят, проживающих в соседних домах, а получи-лось так, что здесь побывал почти весь город. Так и пове-лось. Нынче, как только снег покрыл землю, люди стали интересоваться, будет ли воз-ведён городок. Отказаться от своей идеи мы уже не могли. Люди настроены к нашей за-думке очень доброжелатель-но. Если кого-то просим по-мочь — не отказывают. На-град не ждём. Главное – до-ставили радость маленьким горожанам.
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Галина СОКОЛОВА
В посёлке Висим Горно-
уральского городского 
округа после долгих лет 
ожидания вновь появился 
детский сад. Здание учреж-
дения капитально отремон-
тировали, оснастили совре-
менным оборудованием и 
возвратили дошколятам.Корпус детского сада со-всем не старый: появился он на улице Розы Люксембург 25 лет назад. После завер-шения строительства груп-пы заняли маленькие висим-чане. Но в качестве дошколь-ного учреждения здание про-служило недолго. В 90-е годы ребятишек в посёлке рожда-лось всё меньше, и садик был перепрофилирован в детский дом. В 2011 году в системе го-сударственных воспитатель-ных учреждений прошла ре-организация, сирот из Виси-ма пристроили в другие дет-дома или к опекунам. Здание опустело.Между тем в посёлке с двухтысячным населением в последние годы начался беби-бум. Счастливые родители утверждают, что причина — в выплате материнского ка-питала и стабильной работе местных мини-предприятий. Аист стал куда чаще посе-щать молодые висимские се-

мьи. Младенцы подрастали, и мамы начинали обивать по-роги местной и районной ад-министраций, требуя вновь обустроить детсад в пустую-щем корпусе. Сделать это бы-ло непросто. Во-первых, сле-довало вернуть здание в му-ниципальную собственность, во-вторых, вложить деньги, которые в глубоко дотацион-ном бюджете Горноуральско-го городского округа найти проблематично.За решение проблем, выхо-дящих за местные рамки, взя-лись глава Горнозаводского управленческого округа Ми-хаил Ершов и депутат област-ного Законодательного Собра-ния Вячеслав Погудин. Они по-могли преодолеть все бумаж-ные препоны, курировали на-чавшийся ремонт. На приведе-ние здания в соответствие со-временным стандартам из об-ластного и муниципального бюджетов на условиях софи-нансирования было выделено 22 миллиона рублей.Строители здесь потру-дились на совесть. Теперь и внешний вид, и интерьер до-школьного учреждения ни-чем не хуже городских садов-новостроек. Не забывая о том, как когда-то родители жало-вались на холодные группы и спальни, висимчане обра-тили самое серьёзное внима-ние на создание комфортного 

микроклимата. Утеплили сте-ны и полы, вставили надёж-ные оконные и дверные бло-ки, подключили здание к мо-дульной котельной.Все главы администраций знают: начать строительство легко, а вот вовремя закон-чить его куда труднее.– Нам повезло и с подряд-чиками, и с высоким уров-нем контроля, — рассказыва-ет глава Висима Вера Альмие-ва. — Сжатые сроки не повли-яли на качество проведён-ных работ. А на заключитель-ном этапе подключились ма-мы, папы, сотрудники детса-да. Поработали здесь и груз-чиками, и уборщиками. По-могли также спонсоры – те-перь в группах замечатель-ные игрушки. Детсад рассчи-тан на 75 детей. 65 путёвок уже раздали, открыли четыре группы. Поступают просьбы от родителей из соседних сёл и даже из Нижнего Тагила. Похоже, ситуация с дошколь-ным образованием у нас луч-ше всех в округе.В день открытия малыши и их родители убедились – в возрождённом садике им бу-дет уютно и интересно. Вот на пороге группы мама Мак-сима, Васи и Вероники Ива-новых упрашивает детей ид-ти домой, а те никак не могут оторваться от новых горок и качалок.

– Привела в детсад сразу троих, — рассказывает Свет-лана Иванова. — Разориться не боюсь, ведь плата за одно-го ребёнка составляет около 1300 рублей, а в качестве ком-пенсации 70 процентов мне вернут. Разве можно лишать детей такой радости, ведь у нас не садик – дворец. Быто-вые условия, игрушки лучше, чем дома. Воспитатели, ня-нечки отличные. Отдаёшь им детей, и душа спокойна.Жители посёлка рады не только возрождению до-школьного учреждения, но и тому, что в нём появилась необходимость. Рождение по двадцать малышей в год – хороший задел для разви-тия посёлка. Кстати, ново-рождённых прибавилось не только в Висиме. И Горно-уральский округ, объединя-ющий 60 сельских населён-ных пунктов, к демографиче-скому успеху оказался готов. За время действия областной программы расширения сети дошкольных учреждений в местных сёлах и посёлках по-явилось 300 дополнительных мест в садиках, созданы груп-пы для малышей при школах. Следующими за висимчана-ми открытие дошкольного учреждения отпразднуют жи-тели села Краснополье.

Галина СОКОЛОВА
Депутаты нижнетагильской 
Думы продлили действие 
льготы на проезд в трамвае 
для пенсионеров и школьни-
ков. Представители этих ка-
тегорий по-прежнему будут 
платить за поездку на элек-
тротранспорте пять рублей.Тагильчане могут гордить-ся заботой о своих стариках и детях. С 2011 года из городско-го бюджета выделяются солид-ные средства, чтобы пенсионе-ры и школьники за поездку на городском трамвае платили не 12 рублей, как все прочие граж-дане, а только пять. В прошед-шем году пассажиры восполь-зовались этой льготой почти три миллиона раз. Муниципа-литет доплатил за них 34 мил-лиона рублей. Наблюдая рост популярности трамваев, в бюд-жете этого года для сохранения 

льготы депутаты заложили уже 37,5 миллиона рублей.В Нижнем Тагиле дей-ствует программа поддержки электротранспорта. В 2012 го-ду в город поступили десять вагонов с Уралтрансмаша. На это приобретение потраче-ны муниципальные средства, а также федеральные субси-дии. Ещё один трамвай пода-рил тагильчанам Уралвагон-завод.Комментируя выход новых вагонов на линию, глава Ниж-него Тагила Сергей Носов поо-бещал, что это не последние по-купки. Городские власти наме-рены не только обновить под-вижной состав, но и обеспечить депо запчастями, провести ре-монты путевого хозяйства. От транспортников же они требу-ют строгого соблюдения рас-писания движения и грамотной эксплуатации оборудования.

Опять по пятьВ Нижнем Тагиле продлены льготы на проезд в трамвае дляпенсионеров и школьников

Висим готовится к беби-бумуВ горноуральском посёлке после многолетнего перерыванаконец открыли детский сад

Большой Исток 
стремится 
к водной 
независимости
Ожидается, что в 2013 году Большой Ис-
ток начнёт использовать воду из своих ис-
точников: посёлок обзаведётся четырь-
мя скважинами, что может значительно 
уменьшить его зависимость от Екатерин-
бурга. Об этом сообщает сысертская газе-
та «Маяк».

Чтобы обеспечить стабильное водо-
снабжение посёлка, на 2012 год были на-
мечены работы по ремонту сетей и восста-
новлению артезианских скважин. Скважи-
ны находятся на улице Свердлова, три из 
них уже готовы к эксплуатации, на очере-
ди — четвёртая. Их хватит для обеспечения 
всего посёлка.

Пока скважина не работает, вода всё ещё 
поступает из Чкаловского района Екатерин-
бурга. Ожидается, что в скором времени ра-
боты будут закончены. Уже подписан дого-
вор между администрацией посёлка, МУП 
ЖКХ «Северное» и ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области». Сейчас оформляются не-
обходимые документы – проводится паспор-
тизация, после чего пройдёт химическая под-
готовка воды.

В посёлке Рудничном 
не спешат помогать 
малоимущим
Газета «Вечерний Краснотурьинск» пишет, что 
уже меньше чем через месяц, в конце янва-
ря, в Рудничном завершится акция «Помоги 
ближнему». Все желающие могут прийти в по-
селковую библиотеку № 9 и оказать матери-
альную помощь бедным.

Как говорит заведующая библиотекой Ан-
тонина Панченко, мероприятие проходит уже 
не в первый раз. Однако в этом году, в срав-
нении с опытом предыдущих благотворитель-
ных акций, читатели принесли мало вещей: 
пока в библиотеке побывали всего два благо-
творителя.

Многие жители предлагают ставшие не-
нужными детские игрушки, но такие дары, 
увы, не принимают: игрушки нужно обраба-
тывать, да и состояние многих из них остав-
ляет желать лучшего.

В Берёзовской 
горбольнице —
новый главврач
с «грозным» 
прошлым
Как сообщает издание «Золотая горка», по 
приказу главы областного министерства 
здравоохранения Аркадия Белявского, новым 
главврачом центральной горбольницы стал 
36-летний Станислав Кан. Ранее он работал 
в городе Грозном в должности начальника 
военно-врачебной комиссии военкомата Че-
ченской Республики.

По профессии Кан – хирург. После окон-
чания медицинского вуза до 2010 года слу-
жил в военном госпитале. Армейские ряды 
оставил в звании подполковника медслуж-
бы.

Николаю Четверикову, уволенному с 
должности главврача горбольницы, в мин-
здраве предлагали возглавить на выбор боль-
ницу Режа или Ивделя, которые, как утверж-
дает издание, находятся в более плачевном 
состоянии, чем берёзовская. От обоих вари-
антов он отказался.

На улице Мира
в Артёмовском спустя 
год возобновили 
движение автобусов
и маршруток
Как пишет информационный портал «Всё бу-
дет», в Артёмовском разрешено движение ав-
тобусов и маршрутного такси по улице Мира. 
Жители ждали этого целый год, однако этой 
весной дорогу опять перекроют.

На улице Мира проводят масштабные ра-
боты по благоустройству. Рабочие вывезли 
лотки, стоявшие вдоль проезжей части (всего 
35 штук), подготовлена аукционная докумен-
тация на проведение комплекса работ на сум-
му около 180 тысяч рублей, отсыпаны щеб-
нем и отгрейдированы парковочные места у 
магазинов.

Весной будет проведено обследование ав-
тобусного маршрута на этом участке. Специ-
алисты подготовят точную сметную докумен-
тацию для дальнейшего благоустройства ули-
цы.

Сергей ДИАНОВ
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Снежные рыцарис улицы Маяковского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Строить городок на маленькой площади сквера было непросто. Ледяные спуски маневрируют 
среди яблонь

Андрей ЯЛОВЕЦ
Первые тонны современно-
го «антиобледенителя» и 
мелкофракционного щеб-
ня были высыпаны на объ-
екты улично-дорожной се-
ти Екатеринбурга ещё в но-
ябре прошлого года. А вче-
ра в пресс-службе мэрии об-
ластной столицы «ОГ» со-
общили, что дорожно-
эксплуатационные управ-
ления города рассыпают на 
самых скользких участках 
улиц противогололёдный 
материал «Бионорд».Автомобилисты Екатерин-бурга к этому привыкли: «хи-мию» наносят на спусках и подъёмах, на путепроводах, мо-стах и крутых поворотах. Чего нельзя сказать о пешеходах. Отметим, что в Екатерин-бурге на пешеходных зонах сей-час в основном используется мелкий щебень. Он обеспечи-вает хорошее сцепление меж-ду подошвами пешеходов и тро-туаром, не превращает снег в грязь, не разъедает обувь. Но в так называемом «малом транс-портном кольце» (участок меж-ду улицами Челюскинцев, Вос-точной, Фурманова, Москов-ской) в этом году решено прове-сти эксперимент с применени-ем смеси «Бионорд-тротуары».Как уверяют разработчики реагента, данный материал эко-номичен, прост и удобен в при-

менении, в отличие от песчано-соляных смесей.Стоит отметить очень важ-ный факт: плавление снега со-ляным реагентом возможно только при температуре не ни-же -10° С. При более низкой тем-пературе соль утрачивает свой-ство плавить лёд и сама начи-нает замерзать, что приводит к усугублению ситуации. В этом случае дорога просто превра-щается в каток. Именно этим объясняется добавление песка в техническую соль при более низких температурах.Песок препятствует скольже-нию, но, с другой стороны – обра-зует грязь, немалая часть кото-рой переносится в жилые и об-щественные помещения, в обще-ственный и частный транспорт.Весьма ощутимый вред наносит и сама техническая соль. Она разрушает не толькообувь, но и городские инженер-ные коммуникации, а также вре-дит окружающей среде. Кста-ти, пагубное воздействие со-ли на окружающую среду ме-нее заметно. Но результат тако-го загрязнения имеет более тя-жёлые последствия, так как воз-действие соли продолжается и после зимы, то есть круглый год. С началом таяния снега песчано-соляная смесь уходит в водо-сточные системы, в результате чего происходит их засорение.Мэрия областной столи-цы решила использовать не песчано-соляную смесь, а совре-

менные противогололёдные средства. Сегодня в городе при-меняют реагенты, которые со-четают в себе высокую эффек-тивность и экологическую без-опасность: материал полностью растворяется в воде и не обра-зует никакого загрязнения. В составе антигололёдного сред-ства присутствуют биофиль-ные компоненты, в результате чего реагент при попадании в почву не наносит ей вред, а дей-ствует в качестве удобрения.– Мы перешли на химиче-ские противогололёдные мате-риалы с 2008 года, — пояснил корреспонденту «ОГ» замести-тель председателя комитета по благоустройству администра-ции Екатеринбурга Егор Сва-лов. – В этом и прошлом годах по итогам аукциона победило местное предприятие, произво-дящее смесь «Бионорд».По словам Егора Свалова, на борьбу с гололёдом на дорогах и тротуарах областной столи-цы в 2013 году из муниципаль-ной казны будет выделено бо-лее 120 миллионов рублей.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В крупных городах такие со-
бытия, конечно, замечают, но 
не отмечают. А для Краснопо-
лянского с населением чуть 
более четырёх тысяч человек 
постановка приборов учёта 
даже в трёх многоквартир-
ных домах — дело серьёзное. В одном доме — 18 квартир, в двух других — по 16. Итого — 50. Если в среднем в каждой квартире проживает по три че-ловека, то примерно 150 человек теперь не будут переплачивать за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.Глава Краснополянского сельского поселения, исполня-ющая полномочия председате-ля местной Думы Галина Губи-на пояснила, что им удалось от-стоять свою заявку в рамках об-ластной целевой программы энергосбережения. Из област-

ного бюджета территории бы-ло выделено 600 миллионов ру-блей, освоили почти половину, а «сдачу» вернули в областную казну.– Многоквартирных домов у нас мало, в рамках программы модернизировали лишь те, где срочно требовалось установить приборы учёта, чтобы гражда-не не платили лишнее при по-терях, которые могут возни-кать при транспортировке во-ды и тепла в сетях, — пояснила Галина Губина.Вообще, глава этого сель-ского поселения большой опти-мист, но ко всем вопросам под-ходит с практической точки зре-ния. Поэтому Краснополянское сельское поселение уже напра-вило в правительство Свердлов-ской области очередные заяв-ки для участия в региональных программах по энергосбереже-нию и модернизации ЖКХ. 120 миллионов –к вашим ногамВ Екатеринбурге с гололёдом борются с помощью современных реагентов и мелкого щебня
 КСТАТИ

Противогололёдные реагенты, применяемые сегод-
ня в Екатеринбурге, тестировались в Центральном научно-
исследовательском институте кожевенно-обувной промыш-
ленности. Они признаны наиболее щадящими по воздей-
ствию на меховые изделия и обувь, в результате чего были 
рекомендованы к применению в городских условиях.

Нелишние калорииВ Краснополянском сельском поселении за средства областного бюджетапоставили общедомовые счётчики

Родители 
висимских 
малышей говорят, 
что игрушки и 
бытовые условия 
в садике лучше, 
чем дома. Заявки 
в это здание 
поступают даже 
из Нижнего Тагила
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Назначен советник 
вице-губернатора 
свердловской области
Юрий Кузнецов назначен советником вице-
губернатора – руководителя администрации 
губернатора свердловской области. соответ-
ствующее распоряжение подписал Яков си-
лин.

Юрий Григорьевич Кузнецов родился в 
1961 году в городе Аша Челябинской обла-
сти. В 1984 году окончил Челябинский поли-
технический институт с дипломом инженера-
металлурга, а в 1990 году – аспирантуру 
УГТУ-УПИ (ныне Уральский федеральный 
университет). В разные годы работал на про-
мышленных предприятиях Урала — Качка-
нарском горно-обогатительном комбинате, 
Первоуральском новотрубном заводе, НТМК 
и других.

В администрации губернатора он будет 
курировать вопросы взаимодействия с орга-
нами муниципальной власти. Эта сфера ему 
знакома: действительный муниципальный со-
ветник III класса Юрий Кузнецов работал как 
в исполнительных органах муниципальной 
власти, так и в представительных. В частно-
сти, в период с 1990 по 1992 год являлся за-
местителем председателя, а затем и предсе-
дателем Октябрьского районного совета на-
родных депутатов, дважды избирался в Ека-
теринбургскую городскую Думу, в первом со-
зыве которой возглавлял комиссию по во-
просам развития местного самоуправления. 
С 1992 по 1996 год занимал пост главы адми-
нистрации Октябрьского района Екатеринбур-
га, а с 2008 года по настоящее время – заме-
стителя главы администрации города Ниж-
ний Тагил по стратегическому развитию и ин-
вестициям.

сергей сИМаКОв

владимир Путин 
подписал закон 
о некоммерческих 
организациях
согласно закону, подписанному в понедель-
ник главой государства владимиром Пути-
ным, некоммерческие организации (НКО) 
должны регистрироваться как «иностранные 
агенты», если получают финансирование из-
за рубежа.

Напомним, этот законопроект был принят 
Государственной Думой РФ и одобрен Советом 
Федерации ещё в июле прошлого года, а пре-
зидент подписал его 7 января, сообщает пресс-
служба Кремля. Он вступит в силу спустя 120 
дней после опубликования. С этого момента для 
НКО, которые занимаются политической дея-
тельностью, и при этом финансируются из-за 
границы, будут действовать более строгие ре-
жимы отчётности и проверок.

Кроме того, закон дополняется положени-
ями, которые регламентируют оказание под-
держки НКО органами власти и местного само-
управления. Например, помощь могут получить 
НКО, которые работают над формированием в 
обществе нетерпимости к коррупции, развивают 
межнациональное сотрудничество, занимаются 
сохранением и защитой самобытности, культу-
ры, языка и традиций народов России.

Заметим, что закон об НКО вызвал широкий 
резонанс в обществе и неоднократно подвергал-
ся критике со стороны членов некоммерческих 
организаций и некоторых правозащитников.

Дмитрий Медведев 
утвердил стратегию 
развития таможенной 
службы РФ
Председатель правительства России Дми-
трий Медведев утвердил стратегию развития 
таможенной службы РФ до 2020 года, кото-
рая, по сути, представляет собой единую для 
таможенных органов систему приоритетов.

Стратегия развития таможенной служ-
бы станет основой для выработки решений в 
таможенной политике и разработки ряда го-
сударственных программ, в ней учитывается 
переход России на инновационный принцип 
развития экономики, интеграцию в мировое 
хозяйство, а также изменение масштабов, ха-
рактера и форм внешнеэкономической дея-
тельности, сообщает пресс-служба кабмина.

Этот документ определяет направления 
развития таможенных органов РФ, основные 
задачи, формы и содержание деятельности в 
сфере таможенного дела на период до 2020 
года. Важно, что в стратегии устанавливается 
единая система приоритетов и определяются 
индикаторы для мониторинга исполнения по-
ставленных задач.

анна ОсИПОва

Партиям разрешат 
блокироваться 
и снизят проходной 
барьер
сотрудники администрации Президента России 
владимира Путина подготовили проект зако-
на, изменяющего предвыборную нормативную 
базу, сообщает «РБК daily».

Разработчики законопроекта, утверждает из-
дание, намерены восстановить избирательные 
блоки и ввести смешанную систему выборов в Го-
сударственную Думу РФ. Половина депутатов бу-
дет избираться по партийным спискам, а вто-
рая половина – по одномандатным избиратель-
ным округам. Сообщается также, что законопро-
ект вводит для партий и блоков разный проход-
ной барьер. Для блоков его предлагают устано-
вить на уровне семи процентов голосов избирате-
лей, а для партий снизить до 3,5 процента. Ожида-
ется, что законопроект поступит на рассмотрение 
в Государственную Думу до 1 марта 2013 года.

виталий ПОлЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2013 года начал 
действовать новый порядок 
формирования Совета Феде-
рации  Федерального Собра-
ния России. Любопытный нюанс — ав-торы этого закона сумели  ре-шить сложную задачу: изме-нили процедуру избрания се-наторов без внесения каких-либо поправок в Коституцию России. Дело в том, что текст Основного закона нашей страны требует, чтобы члены верхней палаты Федераль-ного Собрания представляли законодательную и исполни-тельную власть субъекта РФ. Поскольку авторы нового по-рядка формирования Совфе-да не решились переписывать Конституцию страны, им при-шлось отказаться от выска-зываемой ранее идеи введе-ния прямых выборов сенато-ров населением регионов. В результате, победил компро-миссный вариант, позволяю-щий учитывать волеизъяв-ление жителей субъектов РФ. Причём новая процедура из-брания сенаторов написана, исходя из принципа форми-рования верхней палаты рос-сийского парламента на не-партийной основе.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации (СФ), в об-

щественном обсуждении про-екта этого закона приняли участие более девяноста ты-сяч россиян. По мнению пред-седателя СФ Валентины Мат-виенко, новая процедура из-брания сенаторов должна по-высить стабильность работы палаты в целом, так как орга-ны власти регионов потеря-ли право безосновательно от-зывать и менять своих пред-ставителей в СФ. Напомним, новая процедура досрочного прекращения полномочий се-натора стала практически та-кой же, как у депутата Государ-ственной Думы.Вступающая сейчас в силу процедура избрания членов Совфеда очищена от расплыв-чатых фомулировок. Раньше на пост сенатора могли пре-тендовать не только депута-ты регионального парламен-та, но и представители зако-нодательных органов всех му-ниципальных образований ре-гиона. Теперь же представите-лем от законодательного орга-на власти субъекта РФ может быть только депутат этого ор-гана. При этом соответствую-щее решение региональный парламент должен принять большинством голосов от об-щего числа своих депутатов в течение месяца со дня первого заседания нового созыва.Что касается сенатора, яв-ляющегося представителем  

исполнительного органа вла-сти субъекта РФ, то он факти-чески будет избираться одно-временно с губернатором. Со-гласно новому порядку фор-мирования СФ, при проведе-нии выборов главы региона каждый кандидат на эту долж-ность обязан представить в избирательную комиссию данные о трёх людях, предла-гаемых на пост сенатора. По-сле победы на губернаторских выборах новый глава региона должен делегировать в Совет Федерации одного из трёх ра-нее предложенных кандида-тов. Иными словами, жители того или иного субъекта РФ, изучая сведения о кандидатах на пост губернатора, одновре-менно будут оценивать и лю-дей, предложенных им в сена-торы.Кроме того, в новом законе о фомировании СФ установле-но, что претендентом на долж-ность сенатора может быть гражданин России, достиг-ший тридцати лет, и прожива-ющий на территории соответ-ствующего региона в течение последних пяти лет. Облада-ние безупречной репутацией теперь стало обязательным условием отбора кандидатов в члены верхней палаты Фе-дерального Собрания России.  В частности, сенатором не смо-жет стать человек, имеющий неснятую, непогашенную су-

димость за совершение тяжко-го, особо тяжкого или экстре-мистского преступления. Не-преодолимым препятствием на пути в Совфед могут стать данные о том, что кандидат в сенаторы когда-либо привле-кался к административной от-ветственности за пропаган-ду и публичное демонстриро-вание нацистской символики либо за производство и рас-пространение экстремистских материалов.Полномочия члена Со-вета Федерации будут на-чинаться со дня вступле-ния в силу решения соот-ветствующего органа вла-сти субъекта РФ и пре-кращаться после того, как данный орган делегиру-ет другого представителя в СФ. Сенаторы, вступив-шие в должность до 1 ян-варя 2013 года, продолжат исполнять свои полномо-чия до тех пор, пока делегиро-вавшие их органы власти по-сле проведения очередных вы-боров не назначат нового сво-его представителя в верхней палате Федерального Собра-ния. Это значит, что сенаторы от Свердловской области Эду-ард Россель и Аркадий Чернец-кий продолжат работать в Со-вете Федерации до окончания срока своих полномочий.

С безупречной биографией...В Совет Федерации – по новым правилам  

Борис ЗБОРОВСКИй 
Дмитрий Медведев утвердил 
методику, которая позволя-
ет оценить работу руководи-
телей федеральных органов      
исполнительной власти и 
глав субъектов РФ по созда-
нию благоприятных условий 
ведения бизнеса.Разговоры о необходимости такого документа давно велись в предпринимательской среде. Не раз бизнесмены высказыва-лись по этому поводу на встре-чах с Президентом России Вла-димиром Путиным и главой правительства Дмитрием Мед-ведевым. А действительно, как оценить те условия, в которых приходится работать предпри-нимателям в том или ином ре-гионе страны?Вопрос непраздный, ес-ли учесть, что в каждом субъ-екте РФ свои особенности. И не только в смысле специфи-ки производства. Речь идёт о создании благоприятного де-лового климата, в том числе на местном законодательном уровне.В регионах необходимо под-держивать предпринимате-лей, поскольку от их деловой активности зависят и напол-нение местного бюджета, и ра-бочие места, и социальная ста-бильность. Об этом говорил не-однократно Президент России Владимир Путин. Этому же по-свящён его указ «О долгосроч-ной государственной экономи-ческой политике». Собствен-но, распоряжение российско-

го премьера — это конкретиза-ция идей президента о разви-тии экономики в стране. Доку-мент, подписанный Дмитрием Медведевым, касается руково-дителей федеральных органов исполнительной власти и выс-ших должностных лиц субъек-тов РФ.Методика оценки предусма-тривает учёт объективных по-казателей бизнес-активности в регионе. Они многочисленны, и позволяют всесторонне оце-нить состояние предпринима-тельской деятельности на той или иной территории. Будут учитываться новые предприя-тия, возникающие рабочие ме-ста, рост налоговых поступле-ний, инновационная и инвести-ционная составляющие.В методику заложены клю-чевые параметры, характери-зующие состояние предприни-мательства в регионах. Напом-ним, на его развитие направле-на государственная экономи-ческая политика. А Президент России обозначил её чёткие ориентиры: создать и модерни-зировать к 2020 году 25 милли-онов рабочих мест, увеличить к 2018 году производительность труда в полтора раза к уровню 2011 года, повысить позиции РФ в рейтинге Всемирного бан-ка по условиям ведения бизнеса и ряд других.Основываться анализ поло-жения будет не только на дан-ных статистики, но и — что очень важно — на социологи-ческих опросах самих бизнес-менов.

Как вас теперь оценитьЭффективность деятельности чиновников будут определять постоянно

Анна ОСИПОВА
Делегация Свердлов-
ской области посетила ки-
тайский город-побратим 
Уральской столицы Харбин, 
где на 29-м международ-
ном фестивале льда и снега 
презентовала заявку Екате-
ринбурга на проведение в 
2020 году Всемирной уни-
версальной выставки «ЭКС-
ПО», сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора Свердлов-
ской области.Свердловская делегация под руководством заместите-ля областного министра куль-туры Олега Губкина посети-ла Китайскую Народную Ре-спублику (КНР) в рамках реа-лизации соглашения о побра-тимских связях, меморанду-ма о торгово-экономическом, научно-техническом и гума-нитарном сотрудничестве между правительством Сверд-ловской области и Народным правительством Харбина.Рассказать о заявке Ека-теринбурга на ЭКСПО-2020 и потенциале Среднего Ура-ла в рамках этого фестива-ля было решено не случай-но — харбинский фестиваль льда и снега является одним из четырех крупнейших в ми-ре, наряду с фестивалями в Японии, Канаде и Норвегии. Масштабная презентация не оставила гостей и организа-торов фестиваля равнодуш-ными — мэр Народного пра-вительства Харбина Сун Си-бинь заявил о готовности поддержать Екатеринбург в борьбе за право принять Все-мирную выставку:

– Мы поддерживаем Рос-сию и заявку наших екате-ринбургских – свердловских друзей на проведение вы-ставки «ЭКСПО» в 2020 году. Только тот, кто соревнуется с сильнейшими соперника-ми и ставит себе самые высо-кие цели в итоге и становит-ся победителем, — сказал мэр Харбина. Интересно, что под-держать город-побратим ки-тайские партнёры готовы не только на словах:– Руководитель десяти-миллионного восточно-китайского мегаполиса в слу-чае победы российской заяв-ки намерен сформировать официальную делегацию в Екатеринбург и деятельно участвовать в работе выстав-ки, — сказал Константин Пу-дов, помощник председате-ля наблюдательного совета, официальный представитель заявочного комитета ЭКСПО.Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев считает участие Екате-ринбурга в конкурсе на про-ведение Всемирной универ-сальной выставки «ЭКСПО» в 2020 году приоритетным на-правлением деятельности для областного и федераль-ного правительств, ведь вы-ставка, как не что другое, бу-дет способствовать плодот-ворному развитию города и региона. В подтверждение тому можно привести опыт городов, уже принимавших ЭКСПО в разные годы. Есть такой опыт и у свердловских коллег из КНР — там площад-кой проведения Всемирной универсальной выставки ста-новился Шанхай.

ЭКСПО со льдомХарбин поддержал заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки в 2020 году

  Обладание 
безупречной ре-
путацией теперь 
стало обязатель-
ным условием от-
бора кандида-
тов в члены верх-
ней палаты Феде-
рального собра-
ния России.

– Площадки для массовых акций пока не определе-ны. Из текста законов неяс-но, кто должен выделять ме-ста проведения массовых ак-ций – муниципалитеты или областное правительство, разъяснений по этому пово-ду мы не получили, – расска-зал «Областной газете» кура-тор публичных акций на тер-ритории Екатеринбурга Сер-гей Новгородов.Как сообщили в админи-страции областного центра, для Екатеринбурга требова-ния нового закона о публич-ных мероприятиях не акту-альны. В областном цен-тре довольно давно сложи-лась практика уведомления о проводимых массовых ак-циях. Они, как правило, про-водятся в центре города – на площади Труда или пло-

щади имени 1905 года, и за-бот по этому поводу у муни-ципальной власти нет. Ме-тодика отработана: жите-ли привыкли, силовые ве-домства знают, где и как обеспечить порядок и без-опасность, для них эти пло-щадки знакомы, и им про-ще обеспечить безопас-ность митингующих и зри-телей. Так что вряд ли нуж-ны какие–либо новые места для проведения акций, счи-тают в мэрии. Хотя не про-тив того, чтобы иметь ана-лог Гайд-парка в центре столицы Среднего Урала.Такого же мнения при-держиваются и в круп-ных муниципалитетах. На-пример, в администрации Каменска-Уральского счи-тают, что нет необходимо-сти иметь в городе какие-то дополнительные площад-ки для проведения массо-вых акций. Ну, действитель-но, зачем нужны дополни-

тельные площадки, если они вряд ли понадобятся.– Областные власти, со-гласно закону, должны за-просить нас о местах, где будут проводиться митин-ги, шествия и другие акции. Но пока таких запросов мы не получили, – сообщили в администрации Каменска- Уральского.По сути, депутаты, при-нявшие закон о «Гайд-парках» в России, слегка опе-редили время. На самом деле нет такого количества жела-ющих выступить за или про-тив каких либо решений вла-сти, чтобы им не хватило для этого места.Даже для самых мобиль-ных места хватает.– Мы уведомляем адми-нистрацию Екатеринбурга о предстоящей акции, соби-раемся, как правило, на пло-щади имени 1905 года, по-том совершаем агитпробег. Нас это устраивает, особых 

помех при этом не испыты-ваем. Вряд ли нужны какие-то новые места для проведе-ния акций, ведь все, кто хо-чет провести митинг или ше-ствия, стремятся в центр го-рода, там больше всего лю-дей и можно привлечь боль-ше внимания, – рассказал представитель региональ-ного отделения «Комитета по защите прав автомобили-стов» Георгий Бадьин.

На митинг! Но куда?
 ДлЯ сПРавКИ
Нyde Park (Гайд-парк) – королевский парк. За пре-

делами Англии известен прежде всего тем, что здесь 
оттачивают своё красноречие разного рода орато-
ры и проповедники. Поэтому Гайд-парк стал синони-
мом места, где можно свободно провозглашать и от-
стаивать любые идеи. Во времена перестройки «Гайд-
парками» в городах СССР стали называть места со-
браний (обычно на открытом воздухе) представите-
лей разных политических и философских течений с 
целью пропаганды своих взглядов.
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По традиции англичане собираются в Гайд-парке. чтобы свободно высказаться

Харбинцы совместили фестиваль льда и снега с презентацией 
ЭКсПО-2020
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Елена АБРАМОВА
В столице Урала внедряется 
новая концепция развития 
сферы наружной рекламы. 
Соответствующее постанов-
ление главы администра-
ции города Александра Яко-
ба призвано защитить архи-
тектурный облик города.Улицы Екатеринбурга пе-регружены рекламой. С разно-форматных штендеров и щи-тов, баннеров и билбордов на нас обрушиваются потоки ин-формации о банковских про-дуктах, объектах недвижимо-сти, новинках парфюмерии и множестве других вещей.Чтобы навести порядок в рекламном вопросе, город-ские власти разработали кон-цепцию развития этой сферы. В соответствии с концепцией запрещается «украшать» ре-кламой объекты культурно-го и исторического наследия, опоры линии электропереда-чи, цветочные клумбы, дере-вья и кустарники. В истори-ческом центре города допу-скается размещение исклю-чительно малоформатных на-земных конструкций (пло-щадью менее 18 квадратных метров). При этом конструк-ции должны соответствовать определённым требованиям и гармонично вписаться в архи-тектурную среду.Площадь 1905 года, а так-же площади Кирова, Труда, Российской Армии и Обороны должны быть полностью очи-щены от рекламных конструк-ций. Среди основных прин-ципов концепции – безопас-ность. Запрещается установка рекламных конструкций, за-крывающих обзор на дорогах и мешающих водителям, а так-же размещение информации, оказывающей негативное воз-действие на психологическое состояние людей.Особое внимание уделя-ется формированию цивили-зованных рыночных отноше-ний на основе паритетного со-блюдения интересов муници-палитета и предпринимате-лей, осуществляющих реклам-ную деятельность. В частно-сти, предполагается проведе-ние торгов на право заклю-чить договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-струкции с использованием муниципального имущества.–Основная задача кон-цепции – совершенствование 

эстетики городской среды, со-хранение архитектурного об-лика города и исторического наследия, – говорит Алексей Скоморохов, директор муни-ципального учреждения «Го-родская реклама».Именно это учреждение призвано навести порядок в вопросах размещения наруж-ной рекламы. Много ли в горо-де незаконных конструкций?–Они есть. Не всегда это самовольно установленные объекты. Допустим, в силу ка-ких-либо обстоятельств опре-делённая конструкция была смещены на несколько метров от того места, где она должна находиться. Это уже расцени-вается как несоблюдение при-нятых норм, и мы требуем, чтобы владелец навёл поря-док, – поясняет Алексей Ско-морохов.В центральной части горо-да под запрет попадают ска-мейки и урны с элементами рекламного изображения. «В центре города есть скамей-ки, у которых сидения не де-ревянные, а металлические. Сидеть на таких неудобно. Понятно, что они нужны не столько горожанам, сколько рекламодателям. То же самое можно сказать про урны, на Плотинке их, наверное, штук двадцать, одна за другой. За-чем их столько в одном месте? Только лишь для размещения информации коммерческого характера», – считает дирек-тор МУ «Городская реклама».По его мнению, навести порядок в этой сфере одномо-ментно невозможно, но про-цесс идёт, и постепенно облик города изменится к лучшему.Представители рекламно-го бизнеса в ущемлённом по-

ложении себя не ощущают, но испытывают некоторое вол-нение.–У нас есть рекламные щиты в центре города, их придётся переносить в дру-гие районы, – говорит со-трудница рекламного агент-ства «Городская афиша», на-

звавшаяся Татьяной. – Пугает другое. Раньше мы заключа-ли договоры с администраци-ей на размещение рекламных конструкций. А теперь будут торги. Есть опасения, что на них будут выигрывать феде-ральные сети.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.42 +0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.80 -0.42 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Виктор КОЧКИН
В этом году в коммунальном 
хозяйстве области ветхих 
труб станет меньше, а тепла 
больше. Закрытие неэффек-
тивных котельных, строи-
тельство объектов генера-
ции меньшей мощности с 
более высоким КПД, находя-
щихся ближе к потребите-
лям, переход на поквартир-
ное отопление в зависимо-
сти от конкретных условий. 
Это основные меры, пред-
усмотренные новыми му-
ниципальными схемами те-
плоснабжения для девяти 
пилотных проектов, разра-
ботанных государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области «Ин-
ститут энергосбережения».Директор института Вла-димир Бегалов уверен, что  реализация оптимальных схем позволит вылечить за-старевшие проблемы тепло-снабжения этих территорий: износ оборудования, большая протяженность и недостаточ-ная изоляция сетей, низкая эффективность производ-ства, передачи и потребления тепловой энергии, высокие её потери на всех этапах пере-дачи и другие издержки.

–Владимир Анатолье-
вич, сколько же гигакало-
рий теряется по дороге к 
потребителю? О каких циф-
рах идёт речь?–Потери начинаются уже в котельных, устаревших и неэффективных, там до соро-ка процентов теряем, на пе-редаче по  изношенным се-тям почти столько же, а в об-щем, от 25 до 65 процентов тепла доходит до конечно-

го потребителя. Если учесть, что население платит от 60 до 95 процентов от того, что им предъявляется в счетах, то неудивительно, что в целом по области соответствующие убытки копятся со скоростью два миллиарда рублей в год.
–После передачи схем 

в муниципалитетах долж-
ны будут пройти слушания 
с представителями населе-
ния, руководством сельских 
поселений. А что, разве кто-
то может быть против пред-
лагаемой оптимизации?–Такие слушания мы обя-заны провести, учесть различ-ные мнения и замечания насе-ления. А случаи разные быва-ют. Вот стоит в сельском окру-ге многоквартирный дом, в 

нём 16 квартир. Четырнад-цать готовы к поквартирно-му отоплению, а две говорят: «А нам не надо!». Как правило, это люди, которые не платят уже давно, у них большие дол-ги и они не собираются пла-тить и далее за тепло. Пола-гают, что пока дом находится вот на этой трубе (централи-зованного отопления) к ним тепло будет поступать беско-нечно и задаром. Понятно, что их не устраивает такой вари-ант – в каждой квартире котёл и, пожалуйста, будь добр пла-тить за воду и газ и обеспечи-вай себя теплом.
–Ну так они как за тепло 

не платили, так и за газ не 
будут, если привыкли на ха-
ляву обогреваться...

–Газ отключат сразу, там предусмотрена техническая возможность отключить от-дельную квартиру за неупла-ту, там строго по счётчику всё будет учитываться. Разные ситуации бывают. Есть дома, их газифицировали, а к ним ещё и труба от котельной  до сих пор идёт с подачей тепла...
–Так это как в авиации, 

системы с двойным дубли-
рованием получаются!–Да это безобразие получа-ется, содержание таких систем просто разорительно! Рань-ше существовала на селе мощ-ная производственная инфра-структура – крупные агрохо-зяйства, разные лесопилки, це-ха, под неё строились источни-ки теплоснабжения (котель-

ные). Сейчас многие потреби-тели-производственники за-крылись, их просто нет. А ге-нерирующие мощности оста-лись, хотя по уму их нужно  те-перь в несколько раз мень-ше, да и протяжённость сетей от них к жилым объектам ста-ла постоянной головной бо-лью. В каком они состоянии, вот, посмотрите фото. Как ви-дите, изоляции много, толь-ко она существует отдельно от труб. А вот умельцы подклю-чили какой-то дополнитель-ный объект, это так называе-мые коммерческие потери, а проще говоря – воровство. Воз-вращаться к старой системе и ремонтировать её постоянно – это всё равно что выбрасывать деньги на ветер, стопроцент-ный тришкин кафтан. Сегодня ты эту дыру залатал, а завтра рядом появится ещё одна.
–И основные варианты 

решения проблемы?–Придомовые котельные оптимальной мощности с хо-рошим КПД и газификация: котёл плюс вода. Вот сравне-ние  централизованного ото-пления и индивидуального, когда сам себе энергетик: 944 рубля гигакалория и 450 ру-блей, грубо говоря, в два раза эффективней становится си-стема. Покупай, сколько тебе надо газа, включай, когда те-бе это надо, отопительный се-зон сам устанавливаешь. У нас 

ведь почти каждый год два-три месяца «перетопа» быва-ет, потому что централизован-ная система не гибкая. У кого-то холодно, а у кого-то окна на-распашку, улицу отапливают.Расчёты по первым терри-ториям показывают, что оп-тимизация схемы теплоснаб-жения здесь может дать эф-фект по снижению потребле-ния газа более чем на 40 про-центов, а проект по модерни-зации может окупиться менее чем за три года. 
–Газ, конечно, штука 

удобная, кто бы спорил, но 
ведь всюду его не протя-
нешь...–Вы правы, даже если взять, к примеру, эти девять пилотных муниципалитетов – они занимают 29 процентов территории области, а прожи-вает на них всего шесть про-центов жителей региона. По-нятно, что при малой числен-ности и плотности населе-ния далеко тянуть газопрово-ды нереально, экономически такая газификация невыгод-на. Надеяться только на газ нельзя, поэтому наши схемы и предлагают разнообразие то-пливного баланса. В зависи-мости от возможностей терри-тории это могут быть и отхо-ды древесины, и торф, и уголь, где-то переработка отходов животноводства в биогаз.

В поисках потерянной гигакалорииКакой эффект даст оптимизация схем теплоснабжения 
 спРавка «оГ»
В ноябре 2012 года распоряжением правительства Свердлов-

ской области  для первоочередной реализации проектов были 
определены  девять пилотных муниципальных образований: Бе-
лоярский, Верхотурский, Горноуральский, Каменский, Тавдинский, 
Талицкий, Ивдельский городские округа, городской округ Дег-
тярск, Ирбитское муниципальное образование.

Государственный рубль 
предпринимателя 
бережёт
50 муниципалитетам свердловской области 
в текущем году будут предоставлены субси-
дии в объёме 48,8 миллиона рублей на разви-
тие малого и среднего предпринимательства. 
Деньги будут использованы для реализа-
ции долгосрочных муниципальных программ 
на условиях софинансирования с областным 
бюджетом.

Прежде всего будет осуществляться ком-
пенсация затрат по лизинговым платежам, на 
техническое присоединение к энергосетям и 
выставочные мероприятия. Предполагаются 
субсидии и Свердловскому областному фон-
ду поддержки малого предпринимательства – 
в размере 283,6 миллиона рублей. Эти сред-
ства также будут направлены на выполнение 
ряда программ. К примеру, на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста, создание в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле бизнес-инкубаторов, 
а также обучение предпринимательству пред-
ставителей социально незащищенных слоёв 
населения.

Из федерального бюджета на софинанси-
рование мероприятий, предусмотренных об-
ластной целевой программой «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области на 2011–2015 
годы», планируется получить 611,9 миллио-
на рублей. Это почти в три раза больше ранее 
ожидаемого.

в новой потребительской 
корзине много мяса  
и фруктов
2013 год принёс россиянам обновлённую по-
требительскую корзину. почти на 60 и бо-
лее процентов увеличена норма потребления 
мяса и мясопродуктов для трудоспособных 
граждан и пенсионеров. На треть она вырос-
ла и для детей.

Также повышается потребление рыбы, 
молока и молочных продуктов, яиц, овощей, 
фруктов. Последних – более чем в два раза. 
При этом предусмотрено сокращение в ра-
ционе всех категорий населения хлеба, кар-
тофеля, растительного масла и других жи-
ров. Энергетическая ценность новой корзи-
ны в среднем на человека в сутки состав-
ляет для работающих 2487, пенсионеров – 
2100, детей – 2012 килокалорий. Это обе-
спечивает возобновление энергии работни-
ков лёгкой физической нагрузки, детей и 
пенсионеров.

Непродовольственная часть корзины 
теперь сориентирована на реальное потре-
бление. Старый набор промтоваров был 
минимален – шесть пар обуви на три года, 
три пальто на семь лет. В условиях широ-
кой доступности товаров массового спро-
са, а также значительной региональной 
дифференциации непродовольственных 
товаров и услуг он признан нецелесообраз-
ным.

Новая потребительская корзина подоро-
жала по стоимости – от 200 до 411 рублей. 
Соответственно вырос новый прожиточный 
минимум для социально уязвимых слоёв на-
селения страны, рассчитываемый на основе 
новой потребкорзины.

валентина стЕпаНова

«лада» перевыполнила 
план автоваза
за прошлый год  автоваз продал, включая 
экспорт, 608 тысяч машин, сообщает Рбк.

 Первоначально АвтоВАЗ планировал про-
дать в 2012 году всего 590 тысяч машин, из 
них на российском рынке — 525 тысяч «В 
2012 году мы продали автомобилей «Лада» 
больше, чем в утверждённом акционерами 
бизнес-плане. Итог за 2012 год вместе с авто-
мобилями и машинокомплектами мы подве-
дём чуть позже, но уже ясно: продолжая об-
новление производства, и расширяя модель-
ный ряд, мы перевыполнили свой план про-
даж», — рассказал директор по внешним 
связям завода Игорь Буренков. Также на за-
воде указывают, что экспорт в прошлом году 
вырос на 23,5 процента, до 70 тысяч автомо-
билей.

При этом серьёзно изменилась структу-
ра продаж: если ещё в 2011 году на класси-
ку и автомобили семейства «Самара» при-
шлось 37 процентов всех продаж, то в про-
шлом году эта доля снизилась вдвое. Самой 
популярной моделью АвтоВАЗа в 2012 году 
оказалась «Лада Приора»: её продажи со-
ставили 125,9 тысячи машин. На втором ме-
сте оказалась новинка «Лада Гранта» с ре-
зультатом 121,1 тысячи проданных машин. 
Лидер 2011 года «Лада Калина» опустилась 
на третье место: в прошлом году было про-
дано 119,8 тысячи автомобилей этой моде-
ли, что на 16 процентов меньше, чем в 2011 
году. 

анатолий ЧЕРНов

к 2018 году  
на таможне  
не застоишься
время прохождения таможенного контроля 
товаров к 2018 году сократится в 48 раз и со-
ставит два часа. Эти показатели содержатся 
в стратегии развития Федеральной таможен-
ной службы России (Фтс) до 2020 года, опу-
бликованной на сайте правительства.

Правительство также обязало таможен-
ную службу перейти к 2014 году на электрон-
ный документооборот. Так, в частности, пла-
нируется, что доля деклараций на товары, 
оформленные в электронном виде без пред-
ставления «бумажных» документов, должна 
возрасти с 40 процентов в 2012 году до 100 
процентов к 2014 году.

сергей ЖУРавлЁв

Иногда путь от тск (теплоснабжающей компании) до населения и скб ( объектов соцкультбыта) 
может пройти только одна из четырёх гигакалорий
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улица 8 Марта, от набережной Рабочей мо-
лодёжи до Щорса;
улица Академика Шварца (чётная сторона);
улица Антона Валека;
улица Бажова, от Шевченко до Куйбышева;
переулок Банковский;
улица Белинского, от Малышева до Фурма-
нова;
улица Бориса Ельцина;
улица Вайнера;
улица Воеводина;
улица Волгоградская, от Амундсена до яс-
ной;
улица Володарского;
улица Гагарина, от Первомайской до Малы-
шева;
улица Гоголя;
улица Горького;
улица Декабристов, от Белинского до чапа-
ева;
улица Дзержинского;
улица Добролюбова;
улица Карла Либкнехта;
улица Карла Маркса;
улица Кировградская;
улица Красноармейская;
переулок Красный;
улица Кузнечная;
улица Куйбышева, от Московской до Вос-
точной;
бульвар Культуры;
проспект Ленина;
улица Луначарского, от Первомайской до 
Куйбышева;
улица Мамина-Сибиряка, от Шевченко до 
Малышева;

улица Малышева, от Репина до Восточной;
улица Маршала жукова;
улица Мира, от Первомайской до Малыше-
ва;
улица Московская, от площади Коммунаров 
до улицы Малышева;
набережная Рабочей молодёжи;
улица Народной воли;
улица Николая Никонова;
улица Первомайская, от Горького до Восточ-
ной;
улица Попова;
улица Пролетарская;
улица Пушкина;
улица Радищева;
улица Розы Люксембург;
улица Сакко и Ванцетти;
улица Свердлова;
переулок Театральный;
улица Толмачёва;
улица Тургенева;
переулок Университетский;
улица Урицкого;
улица Физкультурников;
улица Фурманова, от Московской до Белин-
ского;
улица Хохрякова;
улица чапаева, от Декабристов до Фурма-
нова;
улица чебышёва;
улица чернышевского;
улица Шевченко, от Карла Либкнехта до Лу-
начарского;
улица Шейнкмана;
улица Щорса, от Белинского до Сурикова;
улица Энгельса.
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С глаз долой!В 2013 году центр Екатеринбурга избавится от незаконно установленных и крупноформатных рекламных конструкций

перечень улиц Екатеринбурга, на которых запрещается размещение наземной  
крупноформатной рекламы в виде суперсайтов и щитов формата 3 x 6 метров:

в случае нарушения 
требований  
по безопасности 
движения 
транспорта, 
рекламный щит 
должен быть 
демонтированПива в киосках нет? Как бы не так

I Удар по малому и средне-му бизнесу получался значи-тельный. Ведь более полови-ны его сосредоточено именно в сфере мелкорозничной тор-говли. Но государство пошло на этот шаг, потому что до-ступность пива, его присут-ствие везде и всюду уже поро-дили немало проблем. Взять хотя бы тот же рост пивного алкоголизма в подростковой среде. 
Похоже, наших предпри-

нимателей запрет на торгов-
лю пивом застал врасплох.  
С начала января многие  
киоски закрылись, на каких-
то красуется надпись «Учёт». 
Складывается впечатление, 
что альтернатив торговле 
пивом для многих просто  
не существует. Продажа си-гарет  не выход, ведь скоро и она в нестационарных тор-говых объектах также попа-дёт под запрет. Не зря только в Екатеринбурге, согласно схе-ме размещения нестационар-ных торговых объектов, коли-чество киосков только за один год должно уменьшиться поч-ти на треть, с 3327 в 2012 году до 2249 в 2013 году. –Несмотря на то что реше-ние о запрете на продажу пи-ва в нестационарных торго-вых объектах было принято более чем полтора года назад, очень мало таких торговых точек было перепрофилиро-вано, – говорит заместитель министра АПК и продоволь-ствия Татьяна Попова.По её мнению, многие предприниматели до конца ждали, что введение запрета на торговлю пивом в киосках всё же отложат. Не отложи-ли. Теперь такая пассивность может выйти им боком, даже потерей бизнеса для тех, кто так и не нашёл для себя но-

вую сферу приложения своих предпринимательских спо-собностей. Но вряд ли стоит стенать по этому поводу.  –То, что запрет обернёт-ся для малого бизнеса поте-рями – это безусловно. Пото-му что мелкорозничная тор-говля значительные объёмы прибыли делала именно на торговле алкоголем и таба-ком. Но у нас уже с 10-12 лет подростки начинают пить, и если на этом строить бизнес, то это, наверное, бизнес не со-всем правильный, – считает  президент Фонда развития предпринимательства АМБ Владимир Лобок.По его словам, нежелание некоторых предпринимате-лей диверсифицировать свой бизнес в новых условиях го-ворит об их несостоятельно-сти. Во всех развитых стра-нах малый бизнес сосредо-точен отнюдь не в мелкороз-ничной торговле. И нам тоже придётся перестраиваться. А точек приложения для пред-ставителей малого бизнеса существует немало, напри-мер, в инновационном произ-водстве у нас занято всего 3,5 процента от общего количе-ства субъектов малого и сред-него предпринимательства.А тем временем, как ока-залось, не все владельцы  тор-говых палаток последовали запрету. –В адрес министерства по-ступило большое количество обращений, звонков о том, что во многих местах продол-жается продажа пива в неста-ционарных торговых объек-тах, – заявила Татьяна Попова.По её словам, в ведомстве готовят письмо в областной полицейский главк с тем, что-бы заручиться поддержкой правоохранителей в соблю-дении запрета на торговлю пивом в киосках.

торговля пивом и сигаретами больших усилий не требовала. 
теперь представителям малого бизнеса придётся искать новые 
сферы приложения своих предпринимательских способностей
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V Четверг, 10 января 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник14
января

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ            Береги печень, Сеня!В Интернете бурно обсуждают способы выхода из праздничной «комы» Анна РОДИОНОВА
На сайте областного минздрава появились актуальные 
советы  главного гастроэнтеролога Свердловской обла-
сти, кандидата медицинских наук Елены Бессоновой и 
главного токсиколога УФО, заслуженного врача Россий-
ской Федерации Валентина Сенцова. Неформальные же 
участники интернет-сообщества советуют встречать ста-
рый Новый год и Крещение по принципу: «Пей в меру и 
много не жри – не придётся звонить «03». Всемирная организация здравоохранения признаёт от-носительно безопасными такие суточные дозы спиртных на-питков: в пределах 20–40 граммов спирта для сильного по-ла и не более 20 граммов спирта для прекрасного пола. Итак, чтобы не навредить своей печени, вы можете позволить се-бе раз в сутки 25 миллилитров водки, 200 миллилитров пи-ва или 100 миллилитров вина. Да, и возьмите себе на заметку, что печень наиболее успешно перерабатывает алкоголь меж-ду 18 и 20 часами.Однако необходимо учесть ещё один факт – генетическую предрасположенность. У каждого человека   организм выра-батывает фермент алкогольдегидрогеназу, который отвечает за расщепление алкоголя. У некоторых людей просто от рож-дения этого фермента мало.По большому же счёту алкоголь и печень – враги навек, уверены медики. Печень – это своеобразный «химзавод» на-шего организма, где очищается вся кровь и выводятся ток-сины. Вопреки известному мифу о пользе некоторой дозы спиртных напитков, схватка печени и алкоголя всегда при-водит к поражению печени. И неважно, пьёте ли вы коньяк, выдержанный не одну сотню лет, или употребляете вино из бумажных пакетов. В данном случае нанесённый вред зави-сит от количества содержания в напитках алкоголя и перио-дичности употребления. Самым опасным для жизни и здоро-вья является фальсифицированный алкоголь, который даже в минимальных дозах приводит к трагическим последствиям –  летальному исходу или инвалидности.  После праздников, если вы провели их бурно и с выпив-кой, просто необходимо устроить для печени разгрузочные дни. Основное правило – ни капли алкоголя (даже для лече-ния похмельного синдрома). Ваш организм и так загружен. Без рецепта врача никакие лекарственные препараты не при-нимайте, с печенью надо быть осторожнее и ни в коем случае не заниматься самолечением. Единственное, что вы можете сделать самостоятельно,– это соблюдать строгую диету. Ну а если беда – алкогольная кома, алкогольный психоз. Вызывайте «03», потому что без помощи специалистов в та-ких случаях уже не обойтись. Справедливости ради надо сказать, что депрессия в празд-ничные дни у многих возникает не только от излишних алко-гольных возлияний. Предновогодняя суета частенько вгоняет нас в стресс, выбивая из колеи. И вместо радости мы получаем затяжную, так называемую белую или новогоднюю депрес-сию. Предположительно около 20 процентов взрослых лю-дей подвержены этому недугу. Праздничные дни и новогод-ние торжества могут быть тяжелы для пожилых людей.  Оди-ночество –  это один из самых распространённых поводов для новогодней депрессии. Какой бы ни была причина острого отравления, врачи со-ветуют не заниматься самолечением. На территории Сверд-ловской области функционируют три специализированных токсикологических отделения – областной центр острых от-равлений в ОГУЗ «Свердловская областная клиническая пси-хиатрическая больница», отделение токсикологии в МУЗ ГКБ № 14  Екатеринбурга и токсико-реанимационное отделение ГУЗ СО психиатрическая больница № 7  Нижнего Тагила. За десять последних лет в специализированных токсикологиче-ских центрах пролечено более 32 тысяч больных с острыми отравлениями. В начале третьего тысячелетия, по сравнению с 80-90-ми годами прошлого века, ситуация с острыми отравлениями в Свердловской области стабилизировалась и колеблется ныне в пределах 160-170 случаев на сто тысяч населения. Отравле-ния медикаментами в структуре отравлений составляли око-ло 42 процентов, на втором месте – отравления алкоголем – 25 процентов. 

КСТАТИ. Эксперты фармакологии утверждают, что неко-торые продукты практически не сочетаются с лекарственны-ми препаратами. Осторожность необходимо проявлять и при приеме витаминов. Такие элементы, как магний, железо, цинк и кальций, могут вступать в реакцию с некоторыми препара-тами, в том числе с антибиотиками, предотвращая их всасы-вание.К примеру, всем известный бодрящий грейпфрутовый сок, который сжигает жир и снабжает организм витаминами, сни-жает уровень холестерина, а также имеет антибактериальный и противогрибковый эффект, не всегда полезен. Он плохо со-четается с лекарственными препаратами от болезней сердца и противозачаточными пилюлями. А всё из-за того, что в нём содержится вещество фуранокумарин, замедляющее работу системы цитохромов. То есть пока печень «разбирает» ингре-диенты грейпфрута на части, лекарства циркулируют по ор-ганизму, концентрация их в крови растёт и может достигать опасного уровня, тогда появляются различные побочные эф-фекты. Кроме того, грейпфрут не сочетается с антидепрессан-тами и антигистаминными препаратами, а также препарата-ми для лечения аллергии, гипертонии и лекарствами, снижа-ющими холестерин. Антибиотики не сочетаются с молоком. Так что вылечить кожную сыпь и незначительные инфекции, в том числе цистит, не удастся, если принять антибиотик те-трациклинового ряда вместе с молоком. Антибиотик в соче-тании с катионами кальция образует прочные соединения, не обладающие лечебным эффектом. В результате лекарство проходит через пищеварительную систему не всасываясь.
Когда женщина создаёт проблемы, это нормально. Не-

нормально, когда она их решает.

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 В центре внимания (16+)
08.25, 08.55, 09.20, 20.10, 20.35, 

20.50 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.55 Все включено (16+)
10.55 Вести-спорт
11.05 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Автоспорт. Дакар-2013
15.00 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы

15.55 Биатлон. Кубок мира
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Горизонты психологии 

(16+)
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 «10+» (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Д/ф «Черно-белое»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) - «Туров» (Польша). 
Прямая трансляция

23.15 Неделя спорта
00.05 Суперкар. Инструкция по 

сборке
01.15 Х/ф «РОБОКОП. ВО ИМЯ ПРА-

ВОСУДИЯ» (16+)
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Д/ф «Архыз»
03.45 Вопрос времени
04.15 Вести.ru
04.30 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Истинные ценности» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

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

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
01.00 Девчата (16+)
01.40 Вести +
02.05 Остросюжетный фильм 

«ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» (16+)
04.00 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 Т/с «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Драма «ВСЕ ПУТЕМ» 

(16+)
01.45 Триллер «И У ХОЛМОВ 

ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «И У ХОЛМОВ 

ЕСТЬ ГЛАЗА». Окончание (18+)
03.50 Т/с «24 часа» (16+)

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+)
21.25 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 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 «ПУТЬ ДОМОЙ» (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+)
15.30 Есть тема. Хочу любовницу 

(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 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (0+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.25 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35 Работать как звери (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+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт
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 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Все о загородной жизни 

(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 События. Итоги (16+)
02.00 События. Акцент (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Секретные проекты. Мобиль-

ный для Лубянки
12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»
13.20 Д/ф «Химба снимают!»
14.15 Линия жизни. Владимир Мар-

тынов
15.10 Пешком.... Москва женская
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Село Степанчико-

во и его обитатели» 1 с.
17.20 Д/ф «Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре»
17.35 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Ночные летописи Генна-

дия Доброва»
22.15 Тем временем
23.00 К 150-летию со дня рождения 

Константина Станиславского. «После 
моей жизни в искусстве»

23.30 Новости культуры
23.55 Документальная камера
00.35 Д/ф «Владимир Набоков. Рус-

ские корни»
01.25 Д/ф «Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 И.Штраус. Не только вальсы

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная территория (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Т/с «Единственный мужчина» 

(16+)
13.20 Женщины не прощают (16+)
13.50 Звездные истории (16+)
14.50 Мелодрама «СОЛНЦЕВОРОТ»

17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Одна за всех (16+)
20.30 Тайны тела (16+)
21.00 Т/с «Дамское счастье» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО» (18+)
02.10 Т/с «Расплата» (16+)
06.00 Дикая еда (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Наколдовать наследни-

ка» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Фэнтези «БУРЯ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Драма «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45 Комедия «ФОКУСНИКИ» 

(16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «НАЕМНИКИ» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.40 Драма «ВОЙНА ХАРТА» 

(16+)

07.00 М/с «Покемоны: победители 
лиги Синно» (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 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
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 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)
02.15 Т/с «Хор» (12+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.00 Суперинтуиция (16+)
05.00 Необъяснимо, но факт (16+)
06.00 Школа ремонта (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 Беседы с батюшкой (прямой эфир) 

(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 «Лапушки». Телесериал 12+ 
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  6+
14.00 «Эзель». Телесериал  12+
15.00  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Нет от мира сего…»  12+
16.40 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  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!»  Юмористическая про-

грамма 12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)   12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  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 «Эзель». Телесериал 12+
01.00 «Близнецы». Телесериал 12+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Лапушки». Телесериал 12+      
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно: «Гагарин. 

Триумф и трагедия» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
13.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
15.00 Место происшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Т/с «Дом Саддама» (18+)
02.55 Т/с «Дом Саддама» (18+)
03.55 Т/с «Дом Саддама» (18+)
05.00 Т/с «Дом Саддама» (18+)

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» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Мистический триллер «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 6 кадров (16+)
19.20 Анимационный фильм 

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

вой» (16+)
22.00 Боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 Триллер «ВЛЕЧЕНИЕ» 

(18+)
03.25 Драма «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» 

(12+)
05.00 Т/с «Сообщество» (16+)
05.25 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 1 с. (12+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Падение» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Д/ф «Падение» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Плата за флирт» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «БЛОКПОСТ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 1 с. (12+)
01.20 Новости «4 канала» (16+)
01.50 Стенд (16+)
02.05 Музыка «4 канала» (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 УГМК. Наши новости
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 УГМК. Наши новости
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 (16+)
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 (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 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 Человек с бульвара Капуци-

нов (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
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 Дискотека 80-х (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 Домашнее видео звезд (16+)
01.00 Секс в большом городе (16+)
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
02.30 Как я встретил вашу маму 

(16+)
03.20 Холостяк (16+)
04.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» (6+)
10.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «БАШМАЧНИК» 

(12+)
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/с «Воспитание детенышей. 

Лоси» (6+)
16.20 Врачи (12+)

17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Внезапное наследство» 

(12+)
21.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)
22.05 Т/с «Фурцева» (16+)
00.10 События
00.45 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева» (12+)
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.40 Комедия «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)
05.05 Хроники московского быта 

(12+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬРевень – это сплошная пользаЕда и лекарство не из заморских стран, а со своего огородаТамара ПЕТРОВА
Ревень – это уникальное растение. Невзрачное на вид, 
незаслуженно обойдённое вниманием садоводов, но 
очень полезное! Ревень – это многолетние очень крупные травы с толсты-ми, деревянистыми, ветвистыми корневищами. Родом он из Азии, где до сих пор встречается в диком виде. Окультурива-ние этого растения произошло в Китае, где его применяли в качестве лечебного ещё до нашей эры. Несколько позже он появился в Персии, а в Средневековье арабские купцы завез-ли это растение в Европу. На самом деле ревень – это овощ, но готовится как фрукт. Съедобен только стебель, листья и корень считаются ядови-тыми. Стебель обладает нежным кислым вкусом.Всех видов ревеня насчитывается более двадцати. Как овощ его добавляют в салаты, овощные супы, борщи, соусы, а также в виде компота, варенья, желе, мармелада, киселя, начинки в сладкие пироги. Листья ревеня находят примене-ние как пряность, используемая в рыбной промышленности. Корень и корневища этого растения используют в фарма-цевтике для производства лекарственных препаратов. Ово-щные виды растения от медицинских отличаются по конфи-гурации листьев. В народной медицине корень ревеня используют как об-щеукрепляющее средство при малокровии, туберкулёзе, раз-личных расстройствах пищеварительной системы и болез-нях желчного пузыря.В ревене содержатся рутин, сахара, пектиновые вещества; яблочная, щавелевая и другие  органические кислоты, вита-мины С, А, В (по своей витаминной насыщенности ревень соперничает с яблоками, а по некоторым параметрам даже превосходит их), минеральные соли кальция (имеющийся в нём в большом количестве кальций, к сожалению, не может быть в полной мере усвоен организмом, так как связан щаве-левой кислотой), фосфора, магния.Ревень совсем не калориен, однако калории обязательно присутствуют в приготовленной из него пище, так как для погашения кислоты ревеня требуется много сахара. В основ-ном ревень состоит из воды (95 процентов). При всей его полезности, всё же не стоит есть ревень каж-дый день. Рекомендуемая частота – 1-2 раза в неделю. Это оптимальная норма, чтобы он выполнил свои лечебные за-дачи. В больших дозах он не рекомендуется при кровотече-ниях в желудочно-кишечном тракте, воспалительных забо-леваниях мочевого пузыря, геморрое с кровотечениями, по-чечнокаменной болезни, холецистите, сахарном диабете, склонности к поносам, подагре, ревматизме, беременности. Есть ревень можно, не подвергая его тепловой обработ-ке, прямо с грядки. Сладкие блюда из этого растения попу-лярны в национальной кухне немцев, датчан, шведов, эстон-цев и латышей. В Британии в блюда из ревеня традиционно добавляют имбирь и гвоздику, а в США – корицу.Ревень добавляют в первые блюда для придания им све-жести и кислинки, часто чтобы заменить щавель, например в зелёных щах и борщах. Хорош он и в окрошках (куда, кроме стебля, можно добавлять молодые листья), и свекольниках. В небольшом количестве ревень принято добавлять в ово-щные рагу, использовать в весенних витаминных винегре-тах и салатах. Ревенем фаршируют птицу (например, гуся), а также кисловатое пюре из ревеня будет прекрасным гарни-ром к разным видам мяса. Однажды меня угостили голубца-ми, в которых  вместо капустных листьев начинку завернули в листья ревеня. Очень вкусно!В Америке ревень называют «растением для пирогов». Он хорошо сочетается в десертах с клубникой, яблоками, ма-линой или вишней. Его нежный вкус отлично сочетается с более сильными ароматами имбиря или цитрусовых, напри-мер грейпфрута или апельсина. С начинкой из ревеня можно приготовить очень вкусные мучнистые и крупяные блюда: блинчики, пирожки, пудинги. Молодые стебли ревеня пре-красно подходят для мороженого, шербетов, цукатов. Помимо того что ревень успешно используют в компотах, из него принято делать вино (напоминающее по вкусу шаб-ли), пиво (пикантный напиток) и квас. В пищу годятся только молодые с неогрубевшей тка-нью свежие черешки, при продаже их часто связыва-ют в пучки. Черешки должны быть не очень толсты-ми и иметь зеленоватую или красноватую окраску. У молодого ревеня листья не полностью развёрнуты. Черешки быстро вянут, могут храниться при обычной темпе-ратуре не более двух суток, а в холодильнике – до 5-7 суток.Для заготовки на зиму ревень предварительно реко-мендуется подержать в кипящей воде 2-3 минуты, осту-дить, разложить по контейнерам для замораживания. В замороженном виде ревень хранится до 6 месяцев.Кроме того, черешки ревеня можно высушить впрок и упо-треблять их зимой в пищу.Следует помнить, что для приготовления блюд из ре-веня нельзя использовать латунную или железную по-суду, так как они окислятся: щавелевая кислота всту-пит в реакцию с металлом, и ревень потеряет свой при-влекательный красноватый цвет. Ревень очень быстро разваривается, достаточно всего один раз прокипятить.С повышением температуры его черешки грубеют, в них на-капливается щавелевая кислота, которая может нанести вред организму.

Козлы и бараны – это совершенно разные люди.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интерне-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 15 минут о фитнесе (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Мед. Эксперт (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вопрос времени
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Автоспорт. Дакар-2013
14.40 Братство кольца

15.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
17.00 Х/ф «РОБОКОП. ВО ИМЯ ПРА-

ВОСУДИЯ» (16+)
18.50 Вести-спорт
19.05 Интернет-эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

23.45 Алсиб. Секретная трасса
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «РОБОКОП. СХВАТКА» 

(16+)
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Д/ф «Архыз»
03.45 Вести.ru
04.00 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 

(16+)
06.00 Автоспорт. Дакар-2013
06.30 Наука 2.0

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+)
12.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
00.15 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.15 Вести +
01.40 Драма «ИДИ ДОМОЙ» 

(16+)
03.40 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Т/с «Ты не один» (16+)

17.05 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Задиры» (16+)
01.00 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ» (16+)
02.40 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН: РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «ДЖЕССИ СТО-

УН: РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ». Окон-
чание (16+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (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+)
21.25 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «РЫСЬ» (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+)

15.30 Есть тема. Хочу любовницу 
(16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «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 Улетное видео (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 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Национальное измерение 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (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+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «С ПРАЗДНИКА-

МИ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «С ПРАЗДНИКА-

МИ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
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 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 События. Итоги (16+)
02.00 События. Акцент (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Секретные проекты. Космиче-

ские страсти по «Алмазу»
12.40 Д/ф «Владимир Набоков. Рус-

ские корни»
13.30 Д/с «Малый ледниковый пе-

риод»
14.25 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Село Степанчико-

во и его обитатели» 2 с.
17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»

17.35 Звезды мирового фортепиан-
ного искусства

18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 К 150-летию со дня рождения 

Константина Станиславского. «После 
моей жизни в искусстве»

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА 

МОЦАРТА»
01.50 А.Рубинштейн. «Вальс-

каприс»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная территория (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Т/с «Единственный мужчина» 

(16+)
13.20 Вкусы мира (0+)
13.30 Женщины не прощают (16+)
14.00 Звездные истории (16+)
15.00 Мелодрама «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА»
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Одна за всех (16+)
20.30 Тайны тела (16+)
21.00 Т/с «Дамское счастье» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД» (16+)
01.25 Одна за всех (16+)

06.00-10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон удачи» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00 Загадки истории (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Фильм ужасов «АКУЛЫ» 

(16+)
01.30 Фэнтези «БУРЯ» (16+)
05.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник 

(12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «СОРВИГОЛОВА» 

(16+)
02.00 Следаки (16+)

07.00 М/с «Покемоны: победители 
лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

и любовь (16+)
11.50 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (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 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГ-

ДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. БРЮС И ЛЛОЙД» (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» (пря-

мой 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 Беседы с батюшкой (прямой эфир) 

(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  0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  12+ 
15.00 «Реквизиты былой суеты»  12+
15.15 Документальные фильмы  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+

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 «Самые опасные места». Докумен-

тальный фильм из цикла «Вселенная»   
12+

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+

22.30 «Татарские народные мелодии»   
0+

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

23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 12+
01.00 «Близнецы». Телесериал    12+                              
02.00 “Автомобиль”  12+
02.30 «Лапушки». Телесериал 12+      
03.30  Ретро-концерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
06.35 Вне закона (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Экстренный вызов. Доктор 

Смерть» (16+)
11.30 Т/с «Экстренный вызов. Доктор 

Смерть» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Экстренный вызов. Доктор 

Смерть» (16+)
13.00 Т/с «Экстренный вызов. Доктор 

Смерть» (16+)
14.00 Т/с «Экстренный вызов. Доктор 

Смерть» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
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 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
01.05 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 

(12+)
03.00 Мелодрама «ПРОДАВЩИЦА ФИА-

ЛОК» (16+)
05.10 Д/ф «Прекрасная Елена» (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» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Анимационный фильм 

«ШРЭК» (12+)

13.10 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.45 6 кадров (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.20 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ ПАНДА» (6+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.55 Т/с «Сообщество» (16+)
01.45 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Прогноз погоды (0+)
09.55 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 2 с. (12+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Плата за флирт» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Военная драма «БЛОКПОСТ» 

(16+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
18.05 Прогноз погоды (0+)
18.00 Д/ф «Плата за флирт» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Черная вдова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «ФЛЕШ.КА» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 2 с. (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 Музыка «4 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 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 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
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 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 News блок (16+)
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 Дискотека 80-х (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Секс в большом городе (16+)
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
02.30 Домашнее видео звезд (16+)
03.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
03.30 Джейми: в поисках вкуса 

(16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ТРЕМБИТА»
10.20 Д/ф «Евгений Весник. Все не 

как у людей» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Воспитание детены-

шей. Медвежата» (6+)
16.40 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Кровавый спорт» 

(16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.05 События
00.40 Линия защиты (16+)
01.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+)
02.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» (6+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕВышла из декретного отпуска досрочноКаким будет при этом пособие на ребёнкаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Существуют особенности начисления пособий по бере-
менности и родам и по уходу за ребёнком в ушедшем 
году и в новом. О них расскажут специалисты Сверд-
ловского  регионального отделения Фонда социально-
го страхования РФ.

– Положено ли ежемесячное пособие на ребёнка до 
полутора лет, если после окончания декретного оформ-
лен очередной отпуск на 70 календарных дней?– В соответствии со ст. 260 Трудового кодекса Россий-ской Федерации, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по окончании отпу-ска по уходу за ребёнком женщине по её желанию предо-ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.Одновременно находиться в двух отпусках нельзя. По-сле завершения ежегодного отпуска может быть оформ-лен отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возрас-та полутора лет. С даты оформления отпуска назначается пособие по уходу за ребёнком.

– В связи с длительной болезнью коллеги сотруд-
ница прервала декретный отпуск и вышла на работу в 
2012 году. Заменять сотрудника женщина будет до фев-
раля 2013 года. Как должно быть ей рассчитано посо-
бие по уходу за ребёнком: по правилам 2012 года или 
уже по новым, которые  действовуют в этом году?– В случае если застрахованная женщина прерывает отпуск по уходу за ребёнком и выходит на работу,  при по-вторном обращении данной сотрудницы за ежемесячным пособием по уходу за ребёнком с предоставлением доку-ментов, предусмотренных законодательством, указанное пособие подлежит новому исчислению. Соответственно, данное пособие должно быть исчислено по правилам 2013 года. 

– В соответствии с частью 1.1 статьи 14 Федераль-
ного закона № 255-ФЗ, если средний заработок, рассчи-
танный за расчётный период, в расчёте за полный ка-
лендарный месяц ниже минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) на день начала отпуска по беременности 
и родам или по уходу за ребёнком, он принимается рав-
ным МРОТ на день начала отпуска. Будет ли примене-
но  указанное положение, если средний заработок, рас-
считанный для исчисления пособия по беременности и 
родам или по уходу за ребёнком по правилам 2013 года,  
больше, чем МРОТ?– Если страховой случай наступил в 2012 году и сред-ний дневной заработок сотрудницы, исчисленный исходя из её фактического заработка по правилам, действующим в указанном году, меньше размера среднего дневного за-работка, исчисленного исходя из МРОТ, пособие по бере-менности и родам должно быть исчислено ей из среднего заработка, равного МРОТ. Если страховой случай наступит в 2013 году и средний дневной заработок, рассчитанный из фактического зара-ботка застрахованной женщины по новым правилам, ока-жется больше среднего дневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ, пособие  должно быть исчислено из фак-тического заработка сотрудницы.

– Женщина находится в декретном отпуске. Как пра-
вильно определить дату для расчёта пособия по уходу 
за ребёнком до полутора лет, если роды были прежде-
временными? Отпуск по беременности по 30 сентября 
2012 года, ребёнок родился 31 июля.–  Поскольку в данном случае имеют место преждевре-менные роды, отпуск по беременности и родам будет 156 дней. Таким образом, отсчитайте основной отпуск по бе-ременности и родам сроком 140 дней и 16 дней  – с 1 по 16 октября  – дополнительный отпуск в связи с преждевре-менными родами. Ежемесячное пособие по уходу за ребён-ком должно быть назначено с 16 октября до исполнения ребёнку полутора лет. 

– Как правильно рассчитать листок нетрудоспособ-
ности в следующей ситуации: сотрудница вышла на ра-
боту после отпуска по уходу за ребёнком до полутора 
лет. Отработав четыре дня, женщина взяла больнич-
ный в связи с болезнью ребёнка. Какой период будет 
взят при расчёте больничного листа?– Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона  № 255-Ф3 пособие по временной нетрудоспособности ис-числяется исходя из среднего заработка застрахованно-го лица, рассчитанного за два календарных года, предше-ствующих году наступления временной нетрудоспособ-ности. В случае если в двух календарных годах, непосред-ственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов за-страхованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребёнком, как в дан-ном случае, соответствующие календарные годы  по заяв-лению застрахованного лица могут быть заменены в це-лях расчёта среднего заработка предшествующими кален-дарными годами при условии, что это приведёт к увеличе-нию размера пособия.

– Господи, там к тебе атеисты пришли!

– Скажи им, что меня нет.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 00.05 Прогноз по-

годы
07.35 Риэлторский вестник (16+)
08.55 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
11.50 Вести-спорт
12.00 Х/ф «РОБОКОП. ВО ИМЯ ПРА-

ВОСУДИЯ» (16+)
13.45 Вести.ru
14.05 Вести-спорт
14.15 Автоспорт. Дакар-2013
14.45 Д/ф «Мотоциклисты» (16+)
05.35 Х/ф «РОБОКОП. СХВАТКА» 

(16+)

17.25 Основной состав
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

20.15 Студия приключений (16+)
20.35 15 минут о фитнесе (16+)
20.55 Мед.эксперт (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.45 Футбольное обозрение Урала
23.55 «10+» (16+)
00.10 Астропрогноз (16+)
00.15 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Вести.ru
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «РОБОКОП. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Д/ф «Архыз»
03.40 Наука 2.0
04.10 Рейтинг Баженова
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

- СКА (Санкт-Петербург)

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+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

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

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 Исторические хроники. 

1988. Александр Яковлев
01.15 Вести +
01.40 Честный детектив (16+)
02.15 Фильм ужасов «КОШМАР-

НЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
04.00 Т/с «Чак-4» (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 Т/с «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел в сердце» 

(12+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Гримм» (16+)
00.40 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ». Окончание (16+)
03.15 Т/с «24 часа» (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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+)
21.25 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.05 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00-11.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

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+)
15.30 Есть тема. Хочу любовницу 

(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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (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 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
10.00 События. Каждый час
10.05 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком»
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода на ОТВ (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода на ОТВ (6+)
12.10 Эволюция жизни на Земле 

(16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на ОТВ (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на ОТВ (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. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 

(16+)
01.10 Ювелирная программа 

(16+)
01.30 События. Итоги (16+)
02.00 События. Акцент (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

12.05 Секретные проекты. Ракетный 
миф

12.40 Документальная камера
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30 Д/с «Малый ледниковый пе-

риод»
14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Обыкновенная 

жизнь»
16.50 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»
17.35 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.15 Магия кино
23.00 К 150-летию со дня рождения 

Константина Станиславского. «После 
моей жизни в искусстве»

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МОЙ ДОМ ПОЛОН 

ЗЕРКАЛ» 1 с.
01.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1

06.30-11.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

11.00 Одна за всех (16+)
11.30 Т/с «Единственный мужчина» 

(16+)
13.20 Вкусы мира (0+)
13.40 Женщины не прощают (16+)
14.10 Звездные истории (16+)
15.10 Комедия «СЕМЬЯ»
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Одна за всех (16+)
20.30 Тайны тела (16+)
21.00 Т/с «Дамское счастье» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КОЛЛЕГИ» (16+)
01.25 Звездные истории (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Платье моей мечты (16+)
06.00 Дикая еда (12+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Площадь трех вокзалов» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00 Загадки истории (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.45 Загадки истории (12+)

22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)

23.15 Фильм ужасов «АКУЛА ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА» (16+)

01.00 Фильм ужасов «АКУЛЫ» 

(16+)

03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

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

05.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Верное средство (16+)

19.00 Экстренный вызов (16+)

19.30 Новости 24 (16+)

20.00 Нам и не снилось (16+)

23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» 

(16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.40 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» 

(16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги 

(16+)

07.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

16.00 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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО» (16+)
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фэнтези «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
02.25 Т/с «Хор» (12+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 Суперинтуиция (16+)
05.10 Необъяснимо, но факт (16+)
06.10 Саша + Маша (16+)

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

ке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  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 «Твоя 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 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке) 12+
23.00  «Гостинчик для малышей»  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+           
23.30  «Эзель». Телесериал  12+      
00.30 Волейбол. Лига Чемпионов. «Бер-

лин» (Германия) – «Зенит» (Россия). 
Трансляция из Германии  6+

02.30 “Видеоспорт”  12+
03.00 «Лапушки». Телесериал 12+        
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
06.35 Вне закона (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
11.30 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
13.00 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)
14.00 Т/с «Экстренный вызов. Смертель-

ный диагноз» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
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 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
01.55 Драма «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
03.50 Драма «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 

(12+)

06.00-11.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ ПАНДА» (6+)

13.10 6 кадров (16+)

14.00 Галилео (0+)

15.00 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 6 кадров (16+)

19.25 Анимационный фильм «МА-
ДАГАСКАР» (6+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

22.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Драма «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН» (16+)
02.30 Драма «ПРЕСТУПНИК» (16+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.15 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
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 «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телемагазин (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Д/ф «Черная вдова» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Городская хищница» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» (12+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? (16+)
23.55 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1 с. (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 Музыка «4 канала» (16+)

04.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

06.00-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

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 Дискотека 80-х (16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)

21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)

22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Секс в большом городе (16+)
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
02.30 Как я встретил вашу маму 

(16+)
03.20 Холостяк (16+)
04.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
04.40 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

14.00 Тайны нашего кино (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Петровка, 38 (16+)

15.30 Д/с «Воспитание детенышей. 

Гиены» (6+)

16.35 Врачи (12+)

17.30 События

17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Доказательства вины (16+)
21.05 «Без обмана. Птичьи права» 

(16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.05 События
00.40 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.40 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (6+)
05.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
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Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВНа «химии»Лучший способ покончитьс зависимостью —не попадать в неёСергей ПЛОТНИКОВ
В антинаркотических колонках нового года мы вернём-
ся к тому, о чём успели рассказать в минувшем году, и 
двинемся дальше.Никто не хотел бы встретить праздник в больнице или тюрьме. В последний день новогодних выходных мне при-шлось повидать человека, который встретил Рождество в тюремной больнице.Двадцать лет из своих 36 он провел за решёткой. Как по-пал туда в четырнадцать, так с небольшими перерывами и сидит. Прошёл десятки зон, карантинов и пересылок. Раз со-рок «заштыривался» — в знак протеста или по какой другой причине загонял себе в тело шурупы, гвозди и другой под-ручный крепёж. Всё время с чем-то борется. При этом, как мне показалось, испытывая истинное удовольствие от само-го процесса этой борьбы.При чём здесь наркотики? В том-то и дело, что ни при чём. «Человеческий организм сам умеет вырабатывать наркотики — эндорфины, от кото-рых человек естественным образом получает естественный кайф», — цитировал я в последней антинаркотической ко-лонке прошлого года одну известную коллегу-журналиста.В разгар новогодних каникул государственный «Нарко-логический реабилитационный центр «Урал без наркоти-ков» организовал для школьников спортивный праздник. Зачем бы это? Спорт как хорошая физическая нагрузка тоже вырабатывает эндорфины —  гормоны удовольствия. При-вивать культуру здорового образа жизни, как впрочем, вся-кую другую, лучше всего личным примером. Материал чи-тайте на 15-й странице номера.«Наркоман (завершаю цитату) — это человек, который не умеет получать удовольствие естественным образом и за-меняет естественные эндорфины химией».В каком-то смысле просидевший всё отрочество, юность и немалую часть взрослой жизни в тюрьме человек свобод-нее того, кто так и не сумел — не захотел, поленился — вы-звать к жизни свои эндорфины. Наркозависимость — вот на-стоящая тюрьма, даже если наркоман формально на свобо-де. Как его вытащить из добровольного заточения — вот в чём вопрос.

Перевернуть пирамидуВзгляните на диаграмму. Вот как выглядел путь на волю для наркомана вчера. Во многом он остаётся таким и сегод-ня.

Результат, как правило, минимальный. Евгений БРЮН, главный нарколог Минздрава РФ:–Пока после краткосрочного лечения на реабилита-цию направляется только от двух до пяти из каждой сот-ни больных. Эффективность лечения без последующей реабилитации и ресоциализации не превышает полпро-цента годовой ремиссии. Другими словами, своими си-лами избавляется от зависимости лишь один из двухсот наркоманов. Если пройдены все этапы реабилитации, то вероятность годовой ремиссии (полного воздержания от наркотиков) вырастает до половины реабилитирован-ных больных.То есть, систему нужно перенастроить с точностью до наоборот, как бы перевернуть пирамиду, которая сегод-ня держится на острие. Детоксикация (выведение нар-котиков из организма) и лечение должны стать только первым шагом. Львиная доля усилий, времени, средств приходится на реабилитацию, то есть на возвращение к жизни.
Читайте антинаркотический ликбез по четвергам и 

пишите, о чём вам хотелось бы знать, чтобы не угодить 
в зависимость от дурмана самим и уберечь от этого сво-
их близких. Или выручить их, если так случится, пока не 
поздно.Электронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с помет-кой «Жизнь без наркотиков».Всю полезную информацию можно найти на сайте цен-тра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.
ru или обратиться за советом и помощью по телефонам+7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная «горя-чая линия»).

Женщине для счастья нужна всего одна вещь... Но каж-

дый день – новая!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 21.15, 22.20 Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «РОБОКОП. СХВАТКА» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Автоспорт. Дакар-2013
14.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
16.45 Полигон

17.15 Х/ф «РОБОКОП. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)

19.05 Вести-спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
21.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
21.20 Здоровья вам! (16+)
21.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.50 «10+» (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Летописи
22.45 Вести-спорт
23.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «РОБОКОП. ПЛАМЯ РАЗ-

РУШЕНИЯ» (16+)
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Наука 2.0
04.10 Рейтинг Баженова
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

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

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 Исторические хроники. 

1989. Николай Рыжков
01.15 Вести +
01.40 Драма «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 

ПОЛЕЙ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Т/с «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел в сердце» 

(12+)
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя (12+)
00.50 Комедия «СУПЕРПЕРЦЫ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДОБЫЧА» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
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+)
21.25 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (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 Драма «МАГИСТРАЛЬ» (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+)
15.30 Есть тема. Хочу любовницу 

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

Нью-Йорк» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (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 Прямая линия. Трудовые 

отношения (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
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 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мелодрама «АНГЕЛ ПРО-

ЛЕТЕЛ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (16+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 События. Итоги (16+)
02.00 События. Акцент (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 Д/ф «Хамдамов на видео»
13.35 Д/ф «Атлантида была здесь»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Как важно быть 

серьезным»
17.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегод-

ня»
17.35 Звезды мирового фортепиан-

ного искусства
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Гении и злодеи. Отто Ган
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»
22.15 Культурная революция
23.00 150 лет со дня рождения Кон-

стантина Станиславского. «После моей 
жизни в искусстве»

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МОЙ ДОМ ПОЛОН 

ЗЕРКАЛ». 2 с.
01.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная территория (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Т/с «Единственный мужчина» 

(16+)
13.20 Вкусы мира (0+)
13.30 Женщины не прощают (16+)
14.00 Звездные истории (16+)
15.00 Мелодрама «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ»

17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Одна за всех (16+)
20.30 Тайны тела (16+)
21.00 Т/с «Дамское счастье» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Трагикомедия «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН» (16+)
01.25 Звездные истории (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Платье моей мечты (16+)
06.00 Дикая еда (12+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Марьина роща» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00 Загадки истории (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Фильм ужасов «АКУЛЫ-3» 

(16+)
01.00 Большая игра покер старз 

(16+)
02.00 Фильм ужасов «АКУЛА ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА» (16+)
04.00 Т/с «Портал Юрского перио-

да» (16+)

07.00 М/с «Покемоны: победители 
лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

и любовь (16+)
11.40 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО» (16+)
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 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» (12+)
02.15 Т/с «Хор» (12+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.00 Суперинтуиция (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  «Первосвя-

титель» (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» прото-

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

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

/ «Православное Подмосковье»  (0+)/ 
«Православное 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-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!». Информационно-
развлекательная программа  12+ 

10.30 «Лапушки». Телесериал 12+          
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

ском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  12+   
15.00 Телефильмы  «Карл Фукс», «Ста-

хеевы» и «Николай Фешин. Навсегда в 
России»   12+

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+
18.15 «Магна аура». Телесериал  6+
18.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+ 
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Челябинска 

21.15 Новости Татарстана  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 12+
01.00 «Близнецы». Телесериал   12+                               
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Лапушки». Телесериал 12+          
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00  Юбилейный вечер певца Ильсура 

Сафина. Часть 1-я  12+

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
06.35 Вне закона (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
13.10 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
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 Драма «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
02.30 Драма «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)
04.25 Девчата

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)

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

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР» (6+)
13.05 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
14.20 Боевик «МЕДАЛЬОН» (16+)

16.40 6 кадров (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.25 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» (6+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Комедия «СМОКИНГ» (12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРО-

СА» (18+)
02.30 Фильм ужасов «ПРИЗРАКИ» 

(16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.05 Мультфильм (0+)
05.35 Музыка на СТС (0+)

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

(16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Прогноз погоды (0+)
10.00 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1, 2 с. (12+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы

18.05 Прогноз погоды (0+)
18.10 Д/ф «Городская хищница» 

(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Старики и разбойники» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Криминальный боевик «ФАР-

ТОВЫЙ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН». 2 с. (12+)
01.20 Новости «4 канала» (16+)
01.50 Стенд (16+)
02.05 Музыка «4 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 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 News блок (16+)
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 Дискотека 80-х (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Секс в большом городе (16+)
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
02.30 Как я встретил вашу маму 

(16+)
03.20 Холостяк (16+)
04.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
04.40 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)
05.30 Live in Tele club (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.15 Петровка, 38 (16+)
10.30 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Воспитание детенышей. 

Гориллы» (6+)
16.40 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.00 События
00.35 Боевик «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
02.25 Боевик «ТРОИХ НАДО 

УБРАТЬ» (16+)
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Прости меня (16+)
21.00 Адская кухня - (II) (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Фильм ужасов «НЕРОЖДЕН-

НЫЙ» (18+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Фильм ужасов «НЕРОЖДЕН-

НЫЙ» (18+)
04.00 Дураки, дороги, деньги (16+)

РЕАЛЬНАЯ
СИТУАЦИЯ

ЦЕЛЬ

Детоксикация Лечение Реабилитация



IX Четверг, 10 января 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница18
января

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Праздники... После них хочется отдыхать!

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Автоэлита (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 21.20, 

00.15, 00.40 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Гурмэ (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «РОБОКОП. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт

14.10 Автоспорт. Дакар-2013
14.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
16.25 Алсиб. Секретная трасса
17.25 Х/ф «РОБОКОП. ПЛАМЯ РАЗ-

РУШЕНИЯ» (16+)
19.10 УГМК наши новости
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
21.00 Гурмэ (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

23.45 В центре внимания (16+)
00.05 «10+» (16+)
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.45 Астропрогноз (16+)
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.00 Автоспорт. Дакар-2013
03.10 Вести.ru. Пятница
03.35 Вопрос времени
04.05 Моя планета
06.15 Д/ф «Антарктическое лето»

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

07.35, 08.05, 08.35 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+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

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

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 Исторические хроники. 

1990. Распад
01.15 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (12+)
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.40 Вести. Дежурная часть

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 Т/с «Ты не один» (16+)
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды. Большой но-

вогодний концерт
23.30 Приключения «ПЛЯЖ» 

(16+)
01.40 Драма «ВЕРДИКТ» (16+)
04.10 Триллер «ДЕНЬ СМЕХА» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
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+)
23.25 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.25 Драма «ЭКСПРЕСС» (16+)
03.50 Т/с «Терминал» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ» (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 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (0+)
03.05 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.00 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (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 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
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 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Триллер «ГЛАЗ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный прогноз 

(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 События. Итоги (16+)
02.00 События. Акцент (16+)
02.10 Патрульный участок (16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.10 События. Акцент (16+)
04.20 Патрульный участок (16+)
04.40 De facto (12+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Провинциальные музеи
12.20 Секретные проекты. Бомба-

невидимка
12.45 К 110-летию со дня рождения 

Натальи Кончаловской. Портрет в розо-
вом платье

13.30 Д/ф «Золотая спираль»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Дмитрий Све-

тозаров
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Лика»
17.20 Царская ложа
18.00 Игры классиков. Григорий Со-

колов
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая попыт-

ка»
19.30 Новости культуры
19.45 Драма «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ»
21.20 Искатели. Затерянный город 

Шелкового пути
22.05 Линия жизни. Владимир Коре-

нев
23.00 К 150-летию со дня рождения 

Константина Станиславского. «После 
моей жизни в искусстве»

23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «СТРАННАЯ ДРАМА»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели. Затерянный город 

Шелкового пути
02.40 Д/ф «Земмеринг - железная 

дорога и волшебная гора Австрии»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «О чем просит женщина» 

(16+)
09.30 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» 

(16+)
18.00 Драма «КАРМЕН» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Драма «КАРМЕН» (16+)
21.10 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)
01.50 Звездные истории (16+)
02.50 Т/с «Пророк» (16+)
04.50 Звездные истории (16+)
06.00 Свадебное платье (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Московский зоопарк. Животные-
целители» (12+)

13.00 Т/с «Молодой волкодав» 
(16+)

14.00 Загадки истории (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
21.00 Фильм ужасов «ЭКСТРАСЕНС» 

(16+)
23.15 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ» 

(16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
02.00 Фильм ужасов «АКУЛЫ-3» 

(16+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

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

да» (16+)

07.00 М/с «Покемоны: победители 
лиги Синно» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.30 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
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 Драма «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (12+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.50 Необъяснимо, но факт (16+)
05.50 Саша + Маша
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  «Первосвя-

титель» (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). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

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

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

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

ке)  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 «Дорога без опасности»  12+
15.45 «Бизнес Татарстана»  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 К. Чуковский. «Муха-цокотуха». Ку-
кольный спектакль  0+

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  «В пятницу вечером». Концерт  

12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

клорная программа 6+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
23.30  Новости Татарстана   12+
00.00 «Эзель». Телесериал  12 +
01.00 «Близнецы». Телесериал   12+                               
02.00 «ТНВ. Территория ночного веща-

ния»  16+
03.00 «Две сестры». Телесериал 12+                                          
04.00 Юбилейный вечер певца Ильсура 

Сафина. Часть 2-я  12+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
13.45 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
15.00 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
16.45 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
18.00 Место происшествия
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+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
03.20 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
04.40 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)
05.50 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)

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

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Анимационный фильм «МА-

ДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» (6+)

13.05 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Комедия «СМОКИНГ» (12+)
16.50 6 кадров (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)
23.15 Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
02.00 Боевик «АМЕРИКАНСКАЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА» (16+)
03.50 Т/с «Сообщество» (16+)
05.15 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (0+)

05.30 Мультфильмы
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 «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН». 3 с. (12+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Старики и разбойники» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «ФАРТОВЫЙ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Д/ф «Старики и разбойники» 

(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Тайны французского 

двора» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МИМИНО» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН». 3 с. (12+)
01.20 Новости «4 канала» (16+)
01.50 Стенд (16+)
02.05 Музыка «4 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 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 News блок (16+)
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 Дискотека 80-х (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Закрытая школа (16+)
00.30 News блок (16+)
01.00 Секс в большом городе (16+)
01.50 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
02.20 Как я встретил вашу маму 

(16+)
03.20 Знаменитые жертвы пласти-

ческой хирургии: красавицы и чудови-
ща (16+)

04.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
09.40 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Приключения «ОДИССЕЯ КА-

ПИТАНА БЛАДА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Воспитание детенышей. 

Тюлени» (6+)

16.40 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Д/ф «За гранью тишины. 

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

КА-2» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.10 События
00.35 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)
02.00 Комедия «ИНСПЕКТОР-

РАЗИНЯ» (12+)
04.00 Д/ф «Внезапное наследство» 

(12+)
04.45 Тайны нашего кино (12+)

АР
ХИ

В

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Следаки (16+)
11.00 Адская кухня - (II) (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
02.00 Боевик «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО-

РОЖНОСТЬ» (16+)
04.00 Триллер «ДЕНЬ КОЛУМБА» 

(16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТМаксимкаМария ХАУСТОВАЕго мать умерла при родах, всю жизнь Максимку воспитывал отец. Пока не слёг от рака. Максимкин отец стойко переносил свои мучения и даже не стонал никогда. А бразды правления в семье взяла на себя тётка – Любава.  Как-то вечером пришла знакомая медсестра тётки, которая обещала осмотреть брата. Медсестра оглядела тугой живот и зачем-то откинула одеяло с папиных ног. Все они были покрыты синяками разных размеров.«Любава, готовься, –  прошептала она тётке. – Надо бы Мак-симку куда-нибудь отправить. У Юры уже трупные пятна пош-ли…».–  Максима, к тебе тут Вовка заходил. Звал тебя в гости… –  мгновенно придумала Любава.–  Да? А давно? – оживился Максимка.–  Да нет… не очень.–  Тогда я к нему побегу!–  Хорошо. Только у папы разрешения спроси сначала!–  Ладно, – сказал мальчишка и подошёл к кровати отца. Тот лежал и смотрел в какое-то отдалённое пространство.–  Па…–  Что, сыночек?–  Па, можно я к Вовке сгоняю? Тут недалеко…Максимкин отец еле шевелил губами, но, улыбаясь и как-то по-особому разглядывая сына, сказал: «Иди».Максимка подбежал к Любаве и радостно воскликнул: «От-пустил!».Входная дверь хлопнула, все вздохнули с облегчением.Дом друга находился в одном квартале от максимкиного. Расстояние он преодолел быстро и теплой рукой, спрятанной в варежку, постучал в дверь. Долго не открывали. Тогда Максимка встал на цыпочки и позвонил в звонок. Послышались шаги, и в открытой двери появился Вовка.–  Макс! Здорово! Я тебя давно жду! Заходи – сейчас в стре-лялки играть будем. Мне новую игру купили. Раздевайся, прохо-ди. Максимка стянул с себя шапку, куртку и валенки. –  Ну, показывай свою игруху. Что там интересного? –  и какое-то непонятное чувство тревоги овладело им в тот момент. Он не мог разобраться, что происходит. Быстро вскочил с дива-на, запрыгнул в валенки, накинул куртку и побежал домой. Во-вка успел только крикнуть: «Здоровья твоему отцу!».Максимка встал как вкопанный… «Здоровья твоему отцу»??? – раньше он никогда не говорил подобного. Сердце ёкнуло от этой фразы. Сломя голову он помчался домой, но в общем ко-ридоре его остановила соседка: «Максимушка, не спеши домой, пойдём ко мне»…Из двери Максимкиной квартиры выглянула та самая медсе-стра и прибавила: «Иди к Лиде, не мешай. Папа умер».«Папа умер? Как умер? А я?» – он не мог в это поверить. Лида поставила перед ним тарелку с супом, которая так и простояла до вечера. Максимка не притронулся. Зашла Любава.–  Максим, не плачь. У папы теперь всё хорошо. У него ничего не болит. Он теперь наш ангел.–  Как ангел? Он улетел?–  Да, милушка моя, его душа теперь на небесах.–  А как же он меня оставил? Как же я без него-то буду?–  Ты теперь будешь со мной.–  Почему ты отправила меня к Вовке? Ты же знала, что это сейчас произойдёт?! – Мы решили, что так будет лучше.–  Он звал меня? Скажи! Звал? – не успокаивался мальчишка.–  Юра спрашивал, где ты…–  Как спрашивал? Он же сам меня к Вовке отпустил!–  Так ведь он уже в беспамятстве был почти…Максимка плакал, а Любава просила его успокоиться. Она ушла. Максимку посадили к Лидкиному телевизору и включили какую-то программу. Шёл концерт.Максимка смотрел в одну точку и не слышал, как в комнате появилась Любава.–  Пойдем к папе сходим.В комнате, где он недавно смотрел вместе со своим папкой мультики, стоял гроб, обитый красной материей с чёрными рю-шечками, а в нём спал отец. Или дремал… Глаза были немного приоткрыты. Максим осмотрел его с головы до ног и не мог по-нять, в чем дело. Разве он умер? Вон как грудь вздымается. Уши только фиолетовые почему-то…Ранним утром разбудили Максимку какие-то тётки и сказа-ли, что по правилам он должен сидеть сейчас у гроба. ...Отец всё так же спал. На его лбу появилась какая-то бумаж-ка, а на руках – ленточка.–  Мальчик, подержи папу за ножки, ты его и бояться потом не станешь, –  сказали Максимке женщины, стоящие у изголо-вья отца.–  А чего мне его бояться? Я его люблю! – быстро отрезал пар-нишка. Время подкатывало к обеду, когда к племяннику подо-шла Любава и сказала: «Иди на улицу. Жди. Сейчас выносить бу-дут».Он отправился к выходу. В коридоре стояла красная крышка от папиного гроба, он окинул её взглядом и пошёл дальше. ...«Бедный мальчик, –  неслось откуда-то из толпы. –  Ни мате-ри, ни отца. Сиротинушка...».Максимка нащупал у себя в кармане конфету и сунул её в ру-ку отцу. Никто не заметил.Когда засыпали гроб землей, Любава уговаривала племян-ника, чтоб и он горсточку кинул, но он не соглашался: «Зачем я буду на папу землю кидать? Ни к чему это!».Могилу дядьки подравняли лопатами и, выпив по стопке водки, разбрелись в разные стороны. Любава пропала из виду, и он остался один. –  Папа, –  сел на корточки Максимка и зашептал. - Папа, ты слышишь меня? Ты же обещал всегда быть рядом… Любава ска-зала, ты – мой ангел. Ты теперь будешь меня охранять? Если ты меня слышишь, подай знак!Курлыкающая чайка села на пёстрый венок и посмотрела на мальчиш-ку. – Слышишь! – продол-жал он. – Ты ко мне ещё придёшь?Ответом ему была ти-шина. Ветер разносил остатки поминальной еды и развевал чёрные лен-точки.–  А конфету-то ты съешь, не забудь, –  прошептал, всхлипывая, Максимка.  Он поднялся с колен и побрёл в сторону города.
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - «В СТИЛЕ JAZZ». Россия, 2010 г. Режиссёр Станис-

лав Говорухин. В ролях: Ольга Красько, Аглая Шиловская, Елена 

Яковлева, Михал Жебровски, Виктор Сухоруков, Марат Баша-

ров, Ирина Скобцева, Роман Карцев, Анна Самохина, Анатолий 

Белый, Фёдор Добронравов, Олеся Жураковская, Татьяна Усти-

нова. Мелодрама.

Сергей - начинающий писатель и сценарист, Ирина - актриса 

из эпизода в его первом фильме. У них завязываются романти-

ческие отношения. Казалось бы, все идет к счастливому фина-

лу, но у Ирины есть еще молодая, интересная мама-стюардесса 

Вера Дмитриевна и красивая младшая сестра-студентка музы-

кального колледжа Женя. Сергей им тоже небезразличен. Как 

выясняется - теперь у него богатый выбор. К чему же все это 

приведет?

«РОССИЯ 1»
12.25 - Иван Стебунов, Карина Разумовская и Екатерина 

Климова в фильме «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». Мелодрама. 2008 г. 

Режиссёр Сергей Полуянов. В ролях: Иван Стебунов, Карина 

Разумовская, Екатерина Климова, Иван Паршин и др.

Жизнь неисправимого циника Андрея меняется после одной 

случайной встречи. Он знакомится с одинокой девушкой Лилей, 

так не похожей на всех женщин, которых Андрей знал до нее. 

Лиля живет в мире бабушкиных грез и верит в чудеса. Неожи-

данно для самого себя он влюбляется и вскоре делает ей пред-

ложение. Но Лиля оттягивает свадьбу, не решаясь сказать, что 

порок сердца вряд ли позволит ей иметь детей. Они просто жи-

вут и любят, не думая о завтрашнем дне.

23.10 - Алексей Макаров, Юлия Пересильд, Пётр Краси-

лов и Елена Сафонова в фильме «КАРУСЕЛЬ». Мелодрама. 

2010 г. Режиссёр Сергей Мезенцев. В ролях: Алексей Мака-

ров, Юлия Пересильд, Артем Фадеев, Пётр Красилов, Елена 

Сафонова.

Андрей - воплощение успеха. Он молод, обаятелен и вот-вот 

получит кресло управляющего банком. Его будни - «красивая 

жизнь»: гламурные люди, одежда от кутюр и отношения без обя-

зательств. На окружающих герой смотрит свысока: «семейные 

хлопоты, орущие дети - что это за жизнь?» Особенно неприятна 

Андрею мысль о ребенке... 

Однако герой ошибочно полагал, что всё держит под контро-

лем. Налаженная жизнь меняется самым неожиданным образом: 

бывшая подружка привозит Андрею шестилетнего мальчика и, не 

дав опомниться, оставляет ребенка со словами «это твой сын»...

01.10 - Лянка Грыу, Алексей Горбунов, Алексей Шевчен-

ков, Анна Старшенбаум, Дмитрий Кубасов и Павел Прилуч-

ный в фильме «ДЕТЯМ ДО 16...». 2010 г. Режиссёр Андрей 

Кавун. 

Кир, Лея, Даша, Макс - студенты. Они только вступают во 

взрослую жизнь, и у них все - впервые. Первые слова любви, 

первый секс, первые совместные мечты, первые ошибки, пер-

вые разочарования и первые открытия.

«НТВ»
23.15 «АНТИСНАЙПЕР». Россия, 2007 г. Режиссёр Алек-

сандр Березань. В ролях: Ирина Апексимова, Илья Шакунов, 

Юлия Беретта, Сергей Романюк, Стас Боклан, Олег Масленни-

ков, Галя Гринькив, Ольга Лежнева, Георгий Поволоцкий, Алек-

сандр Данильченко. 

Полковник специального отдела, бывший военный снайпер, 

побывавший в «горячих точках», Алексей Андреевич Погожев 

со своими коллегами проводят удачную операцию по прове-

дению «заказа» на убийство киллеру-снайперу Максиму Ка-

мышевскому. Провокация удается - киллер принимает аванс, 

за ним устанавливается слежка. Алексей докладывает об 

успехе генералу Сергею Петровичу. Тот в это время проводит 

совещание с представителем прокуратуры Владимиром Ива-

новичем и оперативником Владимиром Игнатьевичем. Сюда 

же для консультации приглашена Татьяна Владимировна Ува-

рова - государственный советник, генерал налоговой службы. 

Речь идет об операции с многомиллионными махинациями, в 

которых был замешан директор крупного предприятия Борис 

Ефимович Морин, на которого и принял «заказ» Камыш. Слож-

ность дела в том, что кроме Камыша на него сделан второй за-

каз, но исполнитель никому не известен. Прибывшего Алексея 

знакомят с Татьяной - ему предстоит участвовать в поисках 

снайпера-невидимки.

«РОССИЯ  К»
10.35 - «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Мосфильм, 1956 г. Ре-

жиссёр Константин Юдин. В ролях: Василий Меркурьев, Лилия 

Юдина, Татьяна Карпова, Николай Афанасьев, Михаил Яншин, 

Юрий Любимов, Сергей Блинников. 

Музыкальная комедия по мотивам старинного водевиля

Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин». Юная дочь старого актера, 

преодолевая козни стареющей примы и ее покровителя, завое-

вывает успех и признание.

22.50 Кино на все времена. «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС». 
США, 1971 г. Режиссёр Питер Богданович. В ролях: Тимоти 

Боттомс, Джефф Бриджес, Сибилл Шеперд, Бен Джонсон, 

Клорис Личман, Эллен Бёрстен, Эйлин Бреннан, Клу Гула-

гер. 

Небольшой городок в Техасе, 1950-е годы. Два друга Сонни 

и Дуэйн находятся на пороге взрослой жизни. Попеременно они 

сталкиваются с различными трудностями, главная из которых, 

конечно же, общение с девушками.

«ТВ3»
19.00 - «ВПУСТИ 

МЕНЯ». Режиссёр 

Мэтт Ривз. В ролях: 

Коди Смит-МакФи, 

Хлоя Грейс Морец, Ри-

чард Дженкинс, Элиас 

Котеас. Ужасы.  Вели-

кобритания, 2010 г.

Д в е н а д ц а т и л е т -

ний житель пригорода 

Нью-Мехико, аутсай-

дер Оуэн знакомится 

с соседской девочкой 

Эбби. Вспыхивает первое невинное чувство, но юный влюблён-

ный не подозревает, что объект его обожания на самом деле - 

виновница жестоких убийств, происходящих в округе. Ведь Эбби 

- вампир.

Пессимист видит туннель. Оптимист – свет в конце тунне-

ля. Реалист – свет фар несущегося поезда в туннеле. И толь-

ко машинист видит трёх придурков, стоящих на рельсах!

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 19.20 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «РОБОКОП. ПЛАМЯ РАЗ-

РУШЕНИЯ» (16+)
13.00 Полигон
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Автоспорт. Дакар-2013
14.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬ-

КО ВПЕРЕД» (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

17.25 В мире животных
18.00 Вести-спорт
18.10 Здоровья вам! (16+)
18.30 В центре внимания (16+)
18.55 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
19.15 Астропрогноз (16+)
19.25 Доктор красоты (16+)
19.55 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция

22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
00.50 Вести-спорт
01.05 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
03.25 Автоспорт. Дакар-2013
03.35 Суперкар. Инструкция по 

сборке
04.35 Моя планета

04.55 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Мелодрама «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов»
18.35 Мелодрама «ПОЛЕТ БА-

БОЧКИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОЛЕТ БА-

БОЧКИ» (12+)
23.10 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)
01.10 Мелодрама «ДЕТЯМ ДО 

16...» (16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Комедия «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Евгений Весник. Живите 

нараспашку!
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Абракадабра (16+)
16.10 Мелодрама «...В СТИЛЕ 

JAZZ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 Минута славы. Золотые 

страницы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Юбилейный концерт Димы 

Билана «30 лет. Начало»
00.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.25 Историческая драма «ПО-

СЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

03.45 Триллер «НИАГАРА» (12+)
05.25 Контрольная закупка

05.45 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
23.15 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 

(16+)
01.05 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.25 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (0+)
11.45 Комедия «ЖУЛИКИ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)

17.30 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
20.00 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 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
04.10 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)
05.30 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
08.10 Комедия «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО» (12+)
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 (16+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО» (12+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Все о загородной жизни 

(12+)
15.25 УГМК: наши новости (16+)

15.35 Погода (6+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации 

(16+)
16.00 События. Интернет (16+)
16.10 Работать как звери (16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

19.00 События. Итоги недели 
(16+)

20.10 Мелодрама «СВЯЗЬ» (16+)
21.40 Что делать? (16+)
22.15 Драма «ПРОЛЕТАЯ НАД 

ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
00.35 Автоэлита (12+)
01.05 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Сибиряк» (Новоси-
бирск) (6+)

02.55 Ночь в филармонии
03.55 Действующие лица (16+)
04.25 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.00 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12.40 Пряничный домик. Резная 

икона
13.05 Большая семья
14.00 Приключения «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
15.15 Мультфильмы
15.45 Неизвестная Европа
16.10 Галина Вишневская и Мстис-

лав Ростропович
17.10 Д/ф «Балапан - крылья Ал-

тая»

18.05 Вечер Евгения Стеблова

19.00 Больше, чем любовь

19.45 Романтика романса

20.40 Д/ф «Великая тайна воды»

22.10 Белая студия

22.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

СЕАНС»

00.50 Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Бон Джови

01.55 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова

02.25 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым

06.30 Одна за всех (16+)
07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил» (6+)
10.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (16+)
11.40 Вкусы мира (0+)
11.55 Комедия «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК 

ДЛЯ СВАДЬБЫ» (16+)
13.45 Спросите повара (0+)
14.45 Красота требует! (16+)

15.45 Драма «КАРМЕН» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
22.15 Жены олигархов (16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «НЕОКОНЧЕННЫЙ РО-

МАН» (16+)
02.05 Звездные истории (16+)
03.05 Т/с «Пророк» (16+)
05.05 Звездные истории (16+)
06.05 Платье моей мечты (16+)

06.05 Мультфильмы
09.45 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 

(0+)
11.15 Приключения «НЕВЕРЛЭНД» 

(12+)
14.45 Т/с «Мерлин» (12+)
16.45 Фильм ужасов «ЭКСТРАСЕНС» 

(16+)
19.00 Фильм ужасов «ВПУСТИ 

МЕНЯ» (16+)
21.30 Триллер «ВОРОН» (16+)
23.30 Приключения «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «ОБОРОТНИ» 

(16+)
02.45 Приключения «НЕВЕРЛЭНД» 

(12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.50 Женская лига (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)

16.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб
20.00 Боевик «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
22.10 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23» (16+)
02.25 Дом-2. Город любви (16+)
03.25 Суперинтуиция (16+)
04.25 Школа ремонта (12+)
05.20 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

00.00  «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

00.30  «Собор Екатеринбургских святых» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
01.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
02.00 «Новости телекомпании «Союз» 

(0+)
03.00, 07.30,09.45,20.00  Документаль-

ный фильм (0+)
04.15 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.30, 14.45  «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+)/ «Благая весть» 
(Курган) (0+)/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) (0+)

04.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, «Митрополия» (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, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

08.15, «Купелька» (Курск) (0+)
09.30 «Отчий дом» (Екатеринодар) 

(0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение» (Одесса) (0+)
12.30 «Всем миром!» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.00 «Мир православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

17.00 Всенощное бдение (прямая транс-
ляция)  (0+)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу (0+)

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по душе» (0+)

07.00 «Бриллианты Вселенной». Концерт  
12+

08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)  12+
11.30  «Если хочешь быть здоровым...» 

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)  12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)  

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  И. Зайниев. «Дитя мое…» Спек-

такль Альметьевского  татарского госу-

дарственного театра драмы  12+
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) – «Ак Барс» 
(Казань). Трансляция из Екатеринбурга 
12+

19.15 «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке)  12+

20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Страхование недели» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
00.00 «Замок». Художественный фильм 

12 +
02.10 «Джазовый перекресток»  12+
02.40 «Игра слов». Художественный 

фильм  18+
04.10 «Реквизиты былой суеты» 12+ 

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас

19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
20.25 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
21.20 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
22.20 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
23.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)
01.20 Т/с «С Земли на Луну» (16+)
02.25 Т/с «С Земли на Луну» (16+)
03.35 Т/с «С Земли на Луну» (16+)
04.40 Т/с «С Земли на Луну» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
10.25 Анимационный фильм «ВЭЛИ-

АНТ» (6+)
11.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
13.45 Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
19.15 Анимационный фильм «ПЛА-

НЕТА СОКРОВИЩ» (0+)
21.00 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

23.00 Боевик «ХАННА» (18+)
01.00 Мелодрама «20 МИЛЛИОНОВ 

МИЛЬ ОТ ЗЕМЛИ» (16+)
02.40 Анимационный фильм «НОС-

ФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.10 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Комедия «МИМИНО» (16+)
09.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
10.15 Стенд (16+)
10.30 Строим вместе (16+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мультфильмы
17.30 Фэнтези «ДУХОВ ДЕНЬ» 

(12+)
20.00 Прогноз погоды (0+)
20.05 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Драма «ОЛИГАРХ» (16+)
23.35 Прогноз погоды (0+)
23.40 Комедия «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-

ВЫ» (16+)
01.20 Фэнтези «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 

(18+)
02.45 Новости. Итоги недели (16+)
03.15 Комедия «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-

ВЫ» (16+)

04.30 Вести
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 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Новости Екатеринбург (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0

16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Фамилия
19.40 УГМК. Наши новости
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)

06.30 Вуз news (16+)

07.00 Music (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Золотые рога (12+)

10.00 Лэсси (12+)

11.30 Орел и решка (16+)

12.30 М/ф «Эльф, который украл 

Рождество» (0+)

14.30 Грифон (12+)

16.30 Приключения короля Артура 

(16+)

18.30 Случайный муж (16+)

20.30 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)

22.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле. Звездопад (16+)

23.00 Любовь.ru (16+)

01.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

04.00 Music (16+)

05.00 Live in Tele club (16+)

05.20 Марш-бросок
05.55 Мультпарад
06.55 АБВГДейка
07.20 Приключения «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»
09.05 Православная энциклопедия
09.35 Наши любимые животные
10.05 Приключения «ГОРОД МАСТЕ-

РОВ» (6+)
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)

12.30 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

17.30 События
17.45 Триллер «КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
00.05 События
00.25 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
02.40 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+)
04.15 Д/ф «Диеты и политика» 

(12+)

Х

05.00 Триллер «ДЕНЬ КОЛУМБА» 

(16+)

05.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)

09.30 Живая тема (16+)

10.30 Территория заблуждений 

(16+)

12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

15.00 Странное дело (16+)

16.00 Секретные территории (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)

18.30 Репортерские истории (16+)

19.00 Неделя (16+)

20.00 Комедия «ВАСАБИ» (16+)

22.00 Приключения «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

23.45 Боевик «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)

02.20 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН» (16+)

04.40 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ» 
(16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «КОМАНДА «А». США,2010. Режиссер: Джо Кара-

хан. В ролях: Лиам Нисон, Брэдли Купер, Джессика Бил, Патрик 

Уилсон, Джералд МакРэйни, Куинтон Джексон, Шарлто Копли, 

Генри Черни, Юл Васкез, Брайан Блумти. Боевик. Четверо бес-

страшных парней, принимавших активное участие в боевых 

действиях в Ираке, несправедливо обвинены Департаментом 

вооруженных сил США в преступлении, к которому были не при-

частны. После побега из тюрьмы у них только одна цель - вос-

становить свою репутацию и покарать виновных, кем бы они ни 

были. Изобретательный Ганнибал может найти выход из любой 

ситуации. Его верный помощник Красавчик незаменим в самую 

трудную минуту. Мердок - лучший военный пилот, официально 

признанный психически неуравновешенным. Водитель Баракус 

- обладает невероятной силой. Вместе они команда «А» - лучшее 

элитное подразделение, способное выполнить самое сложное и 

опасное задание...

«РОССИЯ 1»
17.40 - Фильм «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 2011 г. Режиссер: 

Петр Степин. В ролях: Глафира Тарханова, Алексей Барабаш и др. 

Типичный провинциальный городок Павлогорск жил спокойно до 

тех пор, пока московский бизнесмен Сергей не вздумал выкупить 

ткацкую фабрику, на которой трудились местные девушки. Ни жи-

тели Павлогорска, ни компаньоны Сергея и предположить не мог-

ли, что на пути «почти законного» желания столичного бизнесмена 

встанет простая швея Настя Рогожкина. Чтобы избежать лишнего 

шума вокруг выгодной сделки, Сергей решает на спор уладить 

конфликт с Настей. Он обещает своим друзьям-бизнесменам, 

что не пройдет и недели, как девушка сама согласится подписать 

все нужные бумаги. Но случилось так, что «классовая ненависть» 

незаметно для Сергея и Насти переросла в чувство взаимного 

интереса и любовь. Но спор есть спор, тем более что друзья биз-

несмена и подруги швеи ждут победы только «своих вожаков» и 

всячески настраивают себя против «врага»...

21.30 - Сделано в России. Премьера. Фильм «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ». Детективная мелодрама. 2012 г. Режиссер: Дми-

трий Лактионов. В ролях: Яна Соболевская, Павел Баршак, Денис 

Рожков, Владимир Симонов, Александра Назарова и др. С крыши 

торгового центра упала Анна Власова - дочь крупного бизнесме-

на. Следователь Борисов не находит мотивов для убийства, тем 

более что в крови девушки были найдены наркотики. Но сестра 

погибшей Кира не считает, что Аня сама решила свести счеты с 

жизнью. Она решает разобраться в странной смерти сестры и 

убеждает Борисова не закрывать дело. Тот продолжает искать 

улики, а тем временем и сама Кира ищет малейшую ниточку, что-

бы распутать клубок. И события начинают развиваться с пугаю-

щей скоростью: все знакомые Ани, чьи показания были важны для 

следствия, погибают. Кира не подозревает, что правда, которую 

она ищет, может оказаться смертельной и для нее самой.

«РОССИЯ  К»
18.40 - «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА». Великобритания - США, 

1957 г. Режиссер Лоуренс Оливье. В ролях: Мэрилин Монро, 

Лоуренс Оливье, Сибил Торндайк, Ричард Уоттис, Джереми 

Спенсер. Комедия. 21 июня 1911 года. На церемонию корона-

ции короля Георга в Лондон приезжают августейшие особы из 

королевства Карпатия. Регент Карпатии, великий князь Чарльз, 

заглянув накануне вечером за кулисы любимого кабаре, знако-

мится с очаровательной артисткой Элси и приглашает ее в по-

сольство на ужин. Высокомерный князь и не подозревал, что 

общение с этой простой девушкой заставит его взглянуть на мир 

по-новому.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «ТЕР-

МИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». Художе-

ственный фильм. 

США - Германия 

- Великобритания 

- Италия, 2009 г. 

Режиссёр - Мак-

Джи. В ролях: 

Кристиан Бэйл, 

Хелена Бонем 

Картер, Сэм Уор-

тингтон. Фанта-

стический боевик. Джон Коннор - человек, чье предназначение 

- возглавить сопротивление суперкомпьютеру Скайнет и армии 

терминаторов, отправлен в 2018 год. Там он сталкивается с та-

инственным Маркусом Райтом - незнакомецем, чьи последние 

воспоминания рисуют камеру смертников. Коннор должен по-

нять, кто такой Маркус - посланник будущего или спасшийся из 

прошлого. На фоне подготовки Скайнетом решающего удара по 

землянам, Коннор и Райт отправляются в путешествие, приво-

дящее их в самую сердцевину взбунтовавшейся операционной 

системы, где открывается ужасная тайна, кроющаяся за потен-

циальным уничтожением человечества.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Версия нового женского журнала. Главные темы номера:

- Головная боль и другие противозачаточные средства;

- Стоит ли флиртовать на работе? Поучительные истории 

сапёров;

- Всё, что вы хотели знать о своем бойфренде, но стесня-

лись спросить у мужа; 

- Как сохранить идеальную фигуру на долгие годы? Муми-

фикация в домашних условиях.

 В рубрике «Хозяйке на заметку»:

- Где раки зимуют? Открой для себя холодильник;

- Ужин за пять минут! Учись хавать быстро;

- Кот в сапогах. Как отучить кота гадить в любимые туфли;

- Наконец-то! Новое эффективное средство для открыва-

ния банок с солеными огурцами – мужик.

Специальное приложение для блондинок:

- Прогноз погоды на вчера; 

- Гороскоп на ужин;

- Кроссворд со вписанными ответами;

- Традиционный ответ на самый популярный вопрос: «Что 

такое «приложение»?».

Письмо от читательницы:

- «Не могли бы вы еще раз объяснить статью про женскую 

логику? Что-то я не поняла... Жанна».

Анонс следующего номера:

- Сенсация! Правила дорожного движения существуют!;

- Принцесса Набобах или как жить с такой фамилией;

- Сорок пять – баба ягодка опять. Всё, что вы хотели знать 

о ядовитых грибах и ягодах.

07.00 В мире животных
07.25 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
11.10 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.20 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
13.45 Вести-спорт
14.00 Автовести
14.10 Автоспорт. Дакар-2013
14.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым

15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция

17.00 Специальный проект (16+)
17.30 Риэлторский вестник (16+)
18.00 Банковский счет (16+)
18.30 Автоэлита (16+)
19.00 Астропрогноз (16+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

23.55 Картавый футбол
00.20 Вести-спорт
00.35 Бокс
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия)
04.20 Автоспорт. Дакар-2013
04.30 Моя планета

05.20 Драма «ОХОТА НА ЛИС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.00 Смеяться разрешается
17.40 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИ-

НА КО МНЕ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Криминальная драма 

«ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
23.40 Драма «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 

(12+)
01.35 Боевик «СМЕРТНЫЙ ПРИ-

ГОВОР» (16+)
03.45 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Приключения «ДВОЙНОЙ 

ОБГОН» (12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Волшебный мир Диснея. 

«Тачки-2»
15.05 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

17.00 Звездные мамаши
18.05 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Комедия «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Боевик «КОМАНДА «А» 

(16+)
00.30 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+)
02.00 Комедия «ПЕГГИ СЬЮ ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ» (16+)
03.55 Т/с «24 часа» (16+)

05.55 Мультфильм (0+)
06.10 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
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.05 Таинственная Россия: за-

гадочные черепа или опыты над 

человечеством? (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)
18.10 Русские сенсации (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Реакция Вассермана (16+)
23.35 Луч света (16+)
00.10 Школа злословия. Марат 

Гельман (16+)
00.55 Детектив «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Комедия «ЖУЛИКИ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
08.35 Приключения «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Детектив «УБИЙСТВО ДЕПУ-

ТАТА» (16+)
17.30 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО-

ГИКАН» (0+)

20.00 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 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО-

ГИКАН» (0+)
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
05.00 Самое смешное видео 

(16+)
05.30 Анекдоты (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.20 События. Акцент (16+)
06.25 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.55 Комедия «ТАТУИРОВАН-

НЫЙ» (12+)
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 Комедия «ТАТУИРОВАН-

НЫЙ» (12+)
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 Киноповесть «КАЖДЫЙ 

ХОЧЕТ ЛЮБИТЬ» (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 Драма «ПРОЛЕТАЯ НАД 

ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
03.25 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.00 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»

12.15 Легенды мирового кино. Гри-

горий Александров

12.40 Мультфильмы

13.40 Д/ф «Дикая природа Балти-

ки»

14.35 Что делать?

15.20 Неизвестная Европа

15.50 Венский Штраус - фестиваль 

оркестров

16.40 Кто там...
17.10 Искатели. Неизвестное кре-

щение Руси
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Комедия «ПРИНЦ И ТАНЦОВ-

ЩИЦА»
20.40 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Коко Шанель»
21.30 Гришковец: человек-театр
01.05 Д/ф «Дикая природа Балти-

ки»
01.55 Искатели. Неизвестное кре-

щение Руси
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смер-

ти»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.50 Мелодрама «ДОЧЬ МАХАРАД-

ЖИ» (16+)
14.20 Лавка вкуса (0+)
14.50 Звездная территория (16+)
15.50 Драма «ДЖЕЙН ОСТИН» 

(12+)

18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Новый год на Красной площа-

ди (0+)
04.30 Мелодрама «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ» (16+)
06.15 Вкусы мира (0+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Комедия «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
11.15 Драма «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-

ТУЧИХ» (12+)
14.30 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ» 

(16+)
16.30 Фильм ужасов «ВПУСТИ 

МЕНЯ» (16+)

19.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+)

21.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

23.00 Национальная безопасность 
(12+)

00.45 Триллер «ВОРОН» (16+)
02.45 Приключения «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
04.15 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА»

05.00 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ» 
(16+)

06.30 Приключения «ГЕРАКЛ» 
(12+)

10.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)

12.30 Приключения «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

14.20 Комедия «ВАСАБИ» (16+)

16.10 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

18.00 Приключения «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

20.00 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50 Фэнтези «В ПОИСКАХ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)
23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (16+)
03.15 Фэнтези «В ПОИСКАХ БУДУ-

ЩЕГО» (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 лоте-

рея (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-2» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Боевик «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
19.30 Комеди Клаб
20.00 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
21.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «МАЖЕСТИК» (16+)
03.30 Дом-2. Город любви (16+)
04.30 Суперинтуиция (16+)
05.30 Необъяснимо, но факт (16+)
06.30 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 Документаль-

ный 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+) / 
«Православное 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»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «Волейбол». Тележурнал  12+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Татарские народные мелодии» 0+ 
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+
16.00  Передача, подготовленная к 

100-летию поэта Нури Арсланова 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-ана-

литическая программа   12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа  6+     
23.00 «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
00.00 «Роковая красотка». Художествен-

ный фильм  16+
02.00 «Брат-2». Художественный фильм 

18+
04.05 Передача, подготовленная к 

100-летию поэта Нури Арсланова 12+

06.00 Д/ф «Приставы»
07.00 Д/ф «Виртуозы политического сы-

ска»
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 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+)
15.20 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 «Майор Ветров» (0+)
20.25 Т/с «Майор Ветров» (0+)
21.20 Т/с «Майор Ветров» (0+)
22.15 Т/с «Майор Ветров» (0+)
23.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
01.10 Д/ф «БАМ - дорога на Восток»
02.05 Профилактика

06.00 Мультфильм (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.15 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/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
10.40 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 

БУЛЬВИНКЛЯ» (6+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.00 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)

21.00 Фантастический боевик «ТЕР-
МИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

23.05 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
00.50 Триллер «ЩЕПКА» (16+)
02.50 Т/с «Сообщество» (16+)
04.30 Мультфильм (0+)
05.30 Музыка на СТС (0+)

07.00 Мультфильмы
08.50 Новости. Итоги недели (16+)
09.20 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Экспресс-здоровье (12+)
10.20 Мельница (16+)
10.50 О личном и наличном (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 М/с «Смешарики» (0+)
12.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Фэнтези «ДУХОВ ДЕНЬ» (12+)
18.15 Прогноз погоды (0+)
18.20 Драма «ОЛИГАРХ» (16+)
20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Военная драма «КУКУШКА» 

(16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.30 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
02.00 Фэнтези «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 

(18+)
03.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
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 Наше достояние
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 Свердловская 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 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Деловая среда
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
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+)
07.00 Music (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Аленький цветочек (12+)
10.00 Золотые рога (12+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Грифон (12+)
14.30 Приключения короля Артура 

(16+)

16.30 Случайный муж (16+)
18.30 Любовь.ru (16+)
20.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 MTV special: Тату (16+)
23.30 Д/ф «Анатомия Тату» (16+)
00.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
01.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.05 Приключения «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» (6+)

06.25 Мультпарад
07.55 Фактор жизни (6+)
08.30 Комедия «ВКУС ХАЛВЫ»
09.40 Ксения Алферова в програм-

ме «Сто вопросов взрослому» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Человек сверхспособный. 

Специальный репортаж (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Сегодня (16+)
23.50 События
00.10 Временно доступен. Анатолий 

Вассерман (12+)
01.10 Драма «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО» (16+)
03.25 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
05.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)
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Пертурбации последне-
го времени с переводом ча-
сов на летнее/зимнее и на-
оборот время навели на не-
которые мысли совершен-
но не политического, а ско-
рее, житейского характе-
ра. Поменять время, в прин-
ципе, очень просто: власти 
принимают решение, на-
род переводит стрелки и, 
маленько помаявшись, на-
чинает жить по новому рас-
порядку. Кстати, на недав-
ней встрече с журналиста-
ми В.Путин сказал, что сей-
час идёт мониторинг этой 
вновь возникшей пробле-
мы.
Сверить сейчас часы не со-
ставляет проблемы — по 
радио, по телевизору, бла-
годаря бою курантов, а в 
Питере ещё и по выстрелу 
из пушки ровно в полдень. 
А вот как сверяли часы и 
вообще измеряли время 
раньше, до появления ра-
дио? С чем сверял, скажем, 
свой недремлющий брегет, 
напоминающий про обед, 
Евгений Онегин? А как де-
ревенский батюшка опре-
делял, что пора служить за-
утреню, обедню или вечер-
ню? Допускаю, что у многих 
из них были какие-нибудь 
часы. Но с чем они их сверя-
ли? Попробуем разобрать-
ся, не скрою, с помощью Ин-
тернета.

Всё вертится 
вокруг СолнцаИскушенный читатель, поразмыслив, воскликнет: «Так по солнцу же!». Но не всё так просто. Не будем углу-бляться в астрономическую подоплёку – она довольно сложна для восприятия. При-мем лишь за аксиому, что ли-ния Земля – Солнце изменя-ет положение по отношению к поверхности планеты из-за того, что земная ось накло-нена к плоскости орбиты на 

23,5 градуса. Она движется в пространстве, медленно опи-сывая конус вокруг перпен-дикуляра к плоскости эклип-тики. Оттого солнечные лу-чи падают на Землю под не-постоянными углами, вызы-вая смену времён года и се-зонные изменения продол-жительности дня и ночи. Восход, полдень и закат – отличительные «места» Солн-ца на небосводе. Они опреде-ляют ритм работы, смену дня и ночи. Высота Солнца над го-ризонтом задает длину тени, которую отбрасывают пред-меты. Разную в течение дня длину тени можно «в любое время» вымерить шагами. Хо-тя длина тела и ступни у лю-дей разные, соотношение обоих в известных пределах точности остаётся констан-той. Эти часы не нужно но-сить на себе, человек сам себе часы. Это была простейшая форма древних «крестьян-ских часов».Солнечных часов в дерев-нях, как правило, специаль-но не устанавливали. Зачем? Можно построить дом, ори-ентированный по сторонам света, с окнами, выходящи-ми на юг, над одним из окон воткнуть шест, а на стене из-бы сделать зарубки. Тень от шеста — гномона –  падала на оконные зарубки и указы-вала время. Вот вам и солнеч-ные часы. Такие дома строи-ли в Литве вплоть до XIX века. Скотоводы древней Кал-мыкии в качестве часов ис-пользовали внутреннее убранство своей кибитки. Возможность исчисления времени по вещам, располо-женным в кибитке, обуслав-ливалась тем, что её дверь была всегда обращена на юг, и все предметы располага-лись по единому общеприня-тому принципу. Поэтому, на-блюдая за солнечным лучом, проходившим через дымовое отверстие в верхней части ки-битки, можно было опреде-лять время суток. При восхо-

де солнца освещались только верхние концы каркаса осто-ва, перемещение солнечного луча на предметы, располо-женные на северной стороне кибитки, означало наступле-ние полдня и так далее. Понятно, что солнеч-ные часы показывают истин-ное солнечное местное вре-мя конкретного географиче-ского пункта. Чтобы рассчи-тать циферблаты солнечных часов, необходима была нау-ка – гномоника. Но многие не очень грамотные завоевате-ли этого не знали. Понравив-шиеся солнечные часы пере-возили к себе на родину, уста-навливали в людных местах и строили свою жизнь в согла-сии со временем другого го-рода или государства. В 263 году до новой эры в Риме со-орудили на центральной пло-щади солнечные часы, приве-зённые из Сицилии, города, лежащего на четыре граду-са южнее Рима. В итоге почти сто лет римляне жили по не-верному времени, сами того не подозревая. 
Когда час — 
совсем  
не 60 минутРодина солнечных ча-сов – Вавилон, где они стали известны с VII века до н.э. В Египте, в Индии, в Китае та-кие устройства, состоящие из гномона, то есть из верти-кального стержня и цифер-блата с делениями, вошли в обиход в конце второго тыся-челетия до н.э. А теперь дру-гой вопрос — а почему, соб-ственно, на любых часах— солнечных, механических, 

кварцевых градуировка сде-лана на 12 частей-часов?Большинство древних си-стем мер и весов основано на числе 12. До перехода на де-сятичную метрическую си-стему в Европе, начало кото-рой положила Великая фран-цузская революция, такие си-стемы преобладали. В Англии 12 дюймов составляют фут, ещё недавно 12 английских пенсов составляли 1 англий-ский шиллинг, а 20 шиллин-гов составляли 1 английский фунт. Когда-то фунт (денеж-ная единица) равнялся трой-скому фунту серебра, состоя-щему из 12 тройских унций. В европейский быт сол-нечные часы широко вош-ли с XVI века. Их изготовля-ли из разных материалов, в самых разных формах, часто снабжали магнитной стрел-кой для ориентации по стра-нам света, вместо гномона использовалась пластинка в форме прямоугольного тре-угольника – скафис. На сол-нечных часах писали латин-ское изречение: «Non numero horas nisi serenas» («Отсчиты-ваю часы лишь светлого вре-мени суток», иначе «Отсчи-тываю лишь светлые (счаст-ливые) часы»). В полдень по солнечным часам с бастио-на крепости в городах пали-ла пушка. Солнечные часы, кстати – прообраз стрелочных при-боров: здесь есть шкала – ци-ферблат и тень от гномона вместо стрелки. На заре пило-тируемой космонавтики гно-мон, установленный за ил-люминатором, служил ин-дикатором светотеневой об-становки. Определив по те-

ни направление на Солнце, можно было, развернув ко-рабль, добиться нужной осве-щённости внешних элемен-тов конструкции или же, за-дав с помощью ручки управ-ления вращение вокруг это-го направления, найти опре-делённый ориентир, напри-мер, звезду. Когда у нас в стране впер-вые перевели время с летне-го на зимнее, помнится, до-вольно странно было видеть разное время на курантах мэ-рии и на циферблате солнеч-ных часов у площади Комму-наров. Их-то никак не переве-дёшь! Читай — природу ни-какими постановлениями не переделаешь.Деление как дня, так и ночи на 12 часов перешло в Средневековье. Течение вре-мени контролировало духо-венство. Начиная с X–XI ве-ка звон колокола в монасты-рях и церквях подтверждал, что богослужебный распоря-док идет своим чередом. Ли-тургическое время следова-ло укрупнённому делению на канонические часы. Мона-хи ордена бенедиктинцев до 3 часов пополуночи служили утреню, иначе полунощни-цу, за ней, до 6 часов утра сле-довали хвалитны. С утренней зарёй начинался час первый, час третий – около 9 утра, час 6-й – полдень, час обеда, час девятый – до 3-х дня, за ними следовали вечерня и повече-рие. Монахи придавали счёту времени большое значение, поскольку Богу угодна регу-лярность молитв. В Москве башенные часы создал Лазарь Сербин в 1404 году. Как гласит летопись: «В лето 6912, индикта 12. Князь Великий замыслил часник и поставил его на своем дво-ре за церковью Св. Благове-щенья. Сей часник наречётся часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитывая часы ночные и дневные; не во че-ловек ударяще, но человеко-

видно, самозвонно, странно-лепно сотворено есть челове-ческою хитростью, преизмеч-танно и преухрещенно. Ма-стер же и художник сему бя-ше некоторый чернец, иже от Святыя горы пришедший, ро-дом Сербин именем Лазарь». В 1624 г. ярославские куп-цы купили в Москве куран-ты, которые отслужили свое на Спасской башне Кремля. Местные «левши» восстано-вили механизм и установили его на дозорной башне Спасо-Ярославского монастыря, по-том перенесли на звонницу. Во время белогвардейско-го мятежа часы были повреж-дены артиллерийским снаря-дом. Изношенный механизм, прежде чем окончательно от-казать, всё-таки сыграл «Ин-тернационал». 
Услышать...  
времяСигналы времени средне-вековым людям подавали пе-тухи и колокола – время уз-навали по слуху. Знать, кото-рый час, не было нужды, до-статочно было деление дня на трехчасовые части. Темп жизни и основных занятий определялся природным рит-мом. Средневековое время прежде всего было религи-озным и церковным. Литур-гический год, лето господне, представал чередой религи-озных праздников, которые были вехами годичного вре-мени, согласованными с при-родным ритмом сельскохо-зяйственных работ. В Санкт-Петербурге с Пе-тропавловской крепости по сигналам точного времени, передаваемым из Пулков-ской обсерватории, в пол-день производится выстрел из настоящей пушки. Обы-чай этот введён ещё Петром I.  Этот сигнальный выстрел предназначен для передачи информации об очень точ-ном, эталонном солнечном времени на достаточно боль-

шие расстояния. Как прави-ло, подобные пушки устанав-ливали на крепостных стенах морского порта, и все кораб-ли, стоявшие у причала, один раз в сутки сверяли по вре-менному выстрелу свои судо-вые часы.  Часы воплощали не толь-ко функциональные каче-ства, но были и предметом декоративно-прикладного искусства, сочетали в себе искусство часовщика и юве-лира. В XIX веке для завода механизма карманных часов стали использовать не ключ, а головку. Её изобрел в 1820 году англичанин Т.Престу, а швейцарец А.Филипп стал применять головку не толь-ко для завода, но и для пере-вода стрелок. В часах второй половины XIX века обыч-ным явлением стала секунд-ная стрелка. Наручные часы вошли в обиход только в на-чале прошлого века благо-даря авиаторам. Искусство пилотирования аэропланов требовало беглого взгляда на часовой циферблат, что было несовместимо с ис-пользованием карманных часов. Мода на наручные ча-сы дала толчок часовому де-лу. Потребности навигации, теперь воздушной, породи-ли новое направление его развития. Вторая половина XIX века была эпохой строительства железных дорог. Железнодо-рожные магистрали прони-зали Европу, Евразию и Аме-рику. Сегодня трудно пред-ставить себе жизнь, какой она была до введения стан-дартного (поясного) време-ни. Только в Северной Аме-рике, например, существова-ли 144 официальные времен-ные зоны. Неразбериха, кото-рая от этого происходила на железных дорогах, была не-прекращающейся комеди-ей ошибок, которая создава-ла угрозу прогрессу. Граждан-ский инженер канадец Сэн-форд Флеминг боролся за то, 

чтобы убедить мир перейти на стандартное время. В 1884 году земную по-верхность поделили на 24 ча-совых пояса, но до сих пор эта идея реализована не во всех странах. В Китае с его пятью часовыми поясами все живут по единому пекинскому вре-мени. Континентальная Ев-ропа от Испании до Польши пользуется единым средне-европейским временем. Да-нью природному времени яв-ляется синхронный перевод стрелок часов весной и осе-нью на 1 час вперёд и назад соответственно. Ради дости-жения экономических выгод, сопоставимых с затратами на манипуляции со стрелками дважды в год, население под-вергают стрессу, связанно-му в переналадкой суточно-го цикла. Россия, присоединившись к европейскому соглашению, перенесла переход на зимнее время на последнее воскресе-нье октября. В 1989 году при-балтийские республики отка-зались весной перевести вме-сте с Москвой время вперед, перейдя на европейское вре-мя, и это стало предвестни-ком распада Советского Сою-за. Хотя время не подвласт-но политикам, они пытают-ся влиять на отношение к не-му, обращение с ним и его ис-пользование, демонстрируя силу власти. Восточные пра-вители позволяют себе в этом отношении больше, чем ци-вилизованная Европа. Ливий-ский лидер Муамар Каддафи с тех пор, как пришёл к власти, многократно менял счёт вре-мени, переносил начало лето-исчисления, переименовывал название месяцев. Но время, как мы знаем, оказалось силь-нее диктатора. Его примеру сейчас следует Туркменбаши. Но время — константа астрономическая, то есть кос-мическая, и никому пока не подвластная.

 кстати

Не дожидаясь решения федеральных властей по переходу на 
зимнее время (этот вопрос вдруг начал активно муссироваться в 
начале октября), на предприятии «Знамя» в Сухом Логе вполне са-
мостоятельно перешли на него с ноября прошлого года. Директор 
Георгий Задирака пошёл навстречу просьбам трудящихся и при-
казом передвинул на один час начало и окончание рабочего дня.
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Ирина ОШУРКОВА
Поездок было несколько 
(«ОГ» расскажет о каж-
дой). Одна из них прошла 
по маршруту Невьянск – 
Нижние Таволги – Ниж-
ний Тагил.В том, что Уралу есть что показать, в принципе, никто никогда не сомне-вался. У нас наберётся та-кой калейдоскоп, что сами себе позавидуем: и истори-ческие объекты, и архитек-тура уникальная, и приро-да красивейшая, и минера-лы редкие, и музеи с един-ственными в мире экспо-натами, и ремёсла удиви-тельные... Конечно, день-ги, оставленные туриста-ми в нашей области, никог-да не будут основным ис-точником дохода. Но и упу-скать возможность привле-чения инвестиций в ураль-скую туриндустрию – было бы неумно, нерациональ-но. С нового года сфера ту-ризма переходит из веде-ния министерства культу-ры в ведение министер-ства экономики. А посе-му подход к этому делу бу-дет иным. Так, Елена Но-воторженцева, замести-тель областного мини-стра экономики, озвучила три основных дополнения к уже существующей про-грамме («Развитие туриз-ма в Свердловской обла-сти» на 2011 - 2016 годы). Они начали действовать с 2013 года. Это субсиди-рование затрат на строи-тельство объектов инфра-структуры в сфере туриз-ма,  на обустройство ту-ристических маршрутов и на проведение событий-ных или рекламных меро-приятий. Понятно, всё это только при условии, что строительство, обустрой-ство и мероприятия согла-сованы и внесены в общие с п и с к и - к а т а л о г и - к а рт ы -календари. По расчётам, такие нововведения долж-ны подстегнуть предпри-нимательский интерес. Ну, а простые жители в идеа-ле должны получить более чистые улицы (утилизация отходов, например, вхо-дит в обустройство марш-рутов), новые кафе, гости-ницы, более качествен-ную подготовку городских праздников.

НевьянскСразу хочется огово-риться, что благодаря уни-кальной Наклонной башне и её загадочной слуховой комнате (которая больше всего и поражает гостей) здесь с туризмом не так плохо. Мало того, поток же-лающих самолично лице- зреть уральское (и не толь-ко) чудо увеличился за по-следние несколько лет до 120 тысяч человек в год. А это, между прочим, почти в пять раз больше, чем жите-лей самого города.Называя башню чудом, я нисколько не преувели-чиваю. В 2008 году страна выбирала семь чудес Рос-сии (голосование велось на специальном сайте и че-рез смс-ки). Каждый фе-деральный округ предста-вил по семь своих претен-дентов (то есть всего было 49). Хотя свердловские чу-деса финалистами не ста-ли, но почётное место на «скамейке запасных» заня-ли прочно. Как несложно догадаться, в этот список вошла наша Невьянская наклонная башня (к слову, вторым чудом от Свердлов-ской области в этом расши-ренном рейтинге стал па-мятник клавиатуре в Ека-теринбурге).Почти все туроперато-ры, участвовавшие в ин-формационном путеше-ствии, отметили, что Не-вьянск за последние лет пять сильно преобразился. Хотелось бы в тон им доба-вить: «То ли ещё будет, ког-да найдут воплощение про-чие туристические проек-ты». Действительно, идей несколько. Среди них мож-но выделить четыре.Основной проект – вос-

После того, как этот двухдневный тур за-
кончился (глина с рук была отмыта, более 
западные гости, не привыкшие к нашим мо-
розцам, отогрелись, а глазам, нацеленным 
на пожирание уральских зимних красот и 
выставочных экспонатов, выпало время от-
дыха), эксперты собрались за круглым сто-
лом. Понятное дело, гораздо внимательнее 
мы прислушивались к мнению не екатерин-
буржцев – как говорится, со стороны мно-
гое виднее.

Ольга САНАЕВА, руководитель комиссии 
по экскурсионному туризму Российского 
союза туриндустрии (Москва):

– Урал был для меня белым пятном. А 
сейчас он меня удивил и потряс: у вас очень 
много объектов, достойных внимания путе-
шественников. Танки – это же вообще уни-
кально для мальчишек. Лучшее, что мы, тур-
операторы, можем сделать, – это привезти 
сюда самого главного инвестора – туриста. 
Если искать недочёты, то я бы обратила вни-
мание на развитие детского туризма и безо-
пасность перевозок.

Ещё одно пожелание, которое, вероятно, 
актуально для туристов из других регионов: 
по максимуму использовать видеоряд, ведь 
почти все туристические автобусы оснащены 
телевизорами. Мне, никогда здесь не бывав-
шей, допустим, очень интересно, как выгля-
дит Урал летом.

Илона АНСОНЕ, руководитель 
Балтийского офиса Российского союза  
туриндустрии (Рига):   

– За эти два дня я поняла, что Россия на 
Москве и Санкт-Петербурге не заканчива-
ется, а лишь начинается. У вас есть самый 
большой плюс, который только может быть, 
– ваша богатая история. Нижний Тагил – по-
трясающее индустриальное место: я бы по-
думала, какие двери ещё можно приоткрыть, 
какое производство можно позволить тури-
стам подсмотреть. Одним словом, добавить 
интерактив. Ведь сами видите: когда ты не 
просто слушатель рассказа, а непосредствен-
ный участник или свидетель действа – ле-
пишь горшки, ползаешь по танку, смотришь, 
как на подносе появляются цветы, – эмоции 
совсем другие.

Чего мне не хватило? Разнообразных 
карт. Нужны красивые, подробные карты для 
велосипедистов, для автотуристов, для пе-
ших прогулок, для сплавов... У нас в Латвии 
есть даже карты болот, потому что конечной 
точкой маршрута может быть какой-нибудь 
редкий вид птиц. Нужно знать, под кого под-
страиваться, кому что интересно, и предла-
гать планы-карты-маршруты для всех групп 
туристов.

И последний момент – человеческий 
фактор. Это непросто, но необходимо: до-
нести до каждого жителя, что то, что хоро-
шо туристу, хорошо и горожанину. Тогда и 
таксисты не будут грубить, и официанты бу-
дут улыбаться. Приведу маленький пример: 
вчера вечером мы замёрзли и захотели по-
греться в сауне, спустились на ресепшн за 
помощью. Администратор отправил нас 
куда-то «за угол, потом повернёте, прой-
дёте...». Знаете, что сделали бы у нас? Ад-
министратор сам обзвонил бы мест пять и 
представил бы нам список, за какую сумму, 
когда и при каких условиях нас готовы при-
нять. (Илона ещё не знает историю двух-
летней давности с кафе в Верхотурье. Тогда 
организаторам инфотура пришлось очень 
долго объяснять менеджеру, что, кроме 
ложки и вилки, нужно подавать ещё и нож. 
Та была искренне удивлена – ножей у неё 
не было в помине, их пришлось покупать – 
прим. автора).

Евгения ЧЕРЕПАНОВА, представитель 
туристической фирмы из Перми:

 – Свердловская область для нас – 
приоритетное направление. Денег, по 
моим подсчётам, наши туристы у вас 
оставляют даже больше, чем у нас в Пер-
ми. Если раньше я в основном составля-
ла двухдневные маршруты: день в Екате-
ринбурге и день где-нибудь в деревнях и 
сёлах, то теперь всерьёз думаю добавить 
третий день с ночёвкой в Нижнем Тагиле. 
По цене это будет дороже – уже не шесть 
тысяч, как за два дня, а где-то десять. По-
нятно, что опять же большая часть этих 
средств осядет в вашей области. А поэ-
тому мне кажется, что центр развития ту-
ризма должен озаботиться тем, чтобы во-
время информировать представителей ту-
риндустрии в других регионах о намечаю-
щихся событиях, новых объектах, строи-
тельстве кемпингов и гостевых домиков. 
Мы всё это будем использовать для при-
влечения клиентов.

Сергей БУСЫГИН, член Союза 
художников РФ (Нижний Тагил):

– Мало кто знает, что в окрестностях 
Нижнего Тагила было открыто несколько ми-
нералов. Один из них даже получил соответ-
ствующее название – тагилит (он похож на 
малахит, но цвет у него иной, как бы голубых 
оттенков – прим. автора). В то же время ми-
нералогический туризм у нас, по сути, вне за-
кона. Ну почему нельзя разрешить водить 
экскурсии на давно выработанные, забро-
шенные месторождения? Конечно, при усло-
вии, что это безопасно. Хоть сажайте, хоть 
руки связывайте – уральский человек так 
устроен, что не может пройти мимо красиво-
го камня. А каждый найденный тобой самим 
будет душу греть.

Ирина ОШУРКОВА

Сами себе завидуемЧтобы привлечь на Урал туристов, нужно сначала показывать достопримечательности турагентам
6МНЕНИя 

эКСПЕРТОВ

У Невьянской иконы есть несколько отличительных 
особенностей. Например, пейзажность-картинность фона, 
золочение по всему изображению

По словам экскурсовода, дети – более пытливые посетители. Взрослым и в голову не приходит, 
а ребятня задаётся вопросом: как самозакапывающиеся танки после того, как зароются, 
выезжают снова на белый свет, сколько в них лошадиных сил?
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Во времена 
кустарных 
мастерских нормой 
для гончара было 
изготовление 50-75 
изделий в день
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Тагильские подносы получили известность по всему миру. Их 
приносили в дар князьям, царям и европейским королям

I 

  Россия на 
Москве и Санкт-
Петербурге не за-
канчивается, а лишь 
начинается. У вас 
есть самый боль-
шой плюс, который 
только может быть, 
– ваша богатая исто-
рия.

Илона 
Ансоне  

становление Господских хором. Речь идёт (и уже очень давно) об усадь-бе Демидовых-Яковлевых. А сегодня Илья Попов, со-ветник главы администра-ции Невьянска по страте-гическому развитию тер-ритории, говорит уже о нескольких близлежащих к башне зданиях и парке за ними. В итоге террито-рия комплекса расширит-ся в два раза. Получится современный туристско-конгрессный центр, кото-рый может стать местом прописки Демидовских ас-самблей – сейчас они, как правило, проходят за гра-ницей (это значит, каждый год на Средний Урал будут приезжать около 500 ино-странных потомков наших заводчиков).Другие проекты каса-ются строительства дет-ского яхт-клуба «Каравел-ла» в посёлке Калиново на Таватуе, велокомплекса в Нижних Таволгах и центра народных ремёсел в селе Конёво.Дело за малым – не-сколько сотен миллионов инвестированных рублей.Пока же основными местными достопримеча-тельностями остаются На-клонная башня и музей Не-вьянской иконы. Кстати, не думала, что экскурсия по последнему может быть настолько увлекательной – всё-таки экспонаты спе-цифические. Хозяйка же, Наталья Говоркина, расска-зывала только самое важ-ное и интересное – и вот ты 
уже чувствуешь, что ясно-
ликую Невьянскую икону 
сможешь отличить от дру-
гих. И при случае, находясь 
в Лондоне, блеснуть зна-
комством с одним из экс-
понатов антикварного за-
ла Букингемского дворца 
– список с невьянской ико-
ны Пресвятой Богородицы 
«Сладкое Лобзание» был 
подарен  английской коро-
леве. Оригинал, естествен-но, остался на родине.  К слову, чуть ли не по-ловина икон в музее про-сто лежат и стоят на сту-льях вдоль витрин – ме-ста не хватает разместить должным образом всю кол-лекцию. В то же время есть в городе полуразрушен-ная усадьба Дождевых (до 1980 года это было нарко-логическое отделение по-ликлиники, потом здание простаивало, а после пожа-ра в 2009 году преврати-лось в развалины без кры-ши, окон и дверей, с зато-пленным подвалом). В му-зее визуально представле-но, какой усадьба станет 

после ремонта – это насто-ящий дом-картинка. Вывод напрашивается сам собой...
Нижние ТаволгиПосле мечтаний о пере-езде Дома иконы в новое здание и лицезрения анге-лов, парящих в облаках, мы спустились с небес на зем-лю. Точнее, на глину. Наш путь лежал в мекку гончар-ного промысла Среднего Урала – Нижние Таволги.Справедливости ради нужно сказать, что и Верх-ние Таволги отметились на этом поприще, и сейчас оба села в определённой сте-пени конкурируют между собой в борьбе за туриста. В Верхних – предприятие «Таволожская керамика», в Нижних – частная мастер-ская. И там, и там интерес-но чрезвычайно. Но само-му поработать за гончар-ным кругом дают лишь в последней.История гончарного де-ла семьи Сергея Маслико-ва (это Нижние Таволги) началась практически 200 лет назад. Тогда выясни-лось, что глина на берегах Нейвы очень благодатная и как нельзя лучше подхо-дит для изготовления ке-рамики. В 20-х годах XX ве-ка в окрестностях Невьян-ска было больше 50 гон-чарных мастерских...Сам Сергей – гончар в седьмом поколении. Да простит меня его жена, но своей харизмой и шутками-прибаутками он сразил 

наповал всё приехавшее «женское население». – Чтобы глина стала при-годной для работы, надо её воспитать. Почти как ре-бёнка. Как мы воспитываем детей? Кто сказал «отшлё-пать и в угол поставить»?!  Та-а-ак! А может, я предста-витель Уполномоченного по правам ребёнка? – улыбает-ся мастер.Или:– В старину жёны и дети никогда не перечили главе семьи, особенно если он был гончар. Со всем, что он го-ворил, соглашались. Делали всё, что он попросит. Как вы думаете, почему? – сам в это время, положив на одну ла-донь увесистый комок гли-ны, с силой ударяет по ней второй. Потом снова и сно-ва. Это Сергей демонстри-рует, как 200 лет назад, ког-да не было ещё специаль-ных глиномялок, выбивали из глины лишний воздух. – Правильно: не перечили, по-тому что любили и уважали гончаров!Самый главный аттрак-цион такой экскурсии – по-наблюдать, как на твоих гла-зах буквально за считанные минуты из-под рук мастера появляется кувшин, крынка или кашпо для цветов. Как легко гончар выворачивает края будущей посудины на-ружу или вытягивает верх-нюю часть в узкое горлыш-ко. Кажется, что это очень просто, я тоже так смогу. Но... не смогла.После мастер-класса за гончарный круг (правда, ногой, как раньше, его уже не надо крутить – работает он от электричества) раз-решается садиться всем, кто того пожелает. Есте-ственно, я пожелала.Сначала мой горшочек по-вело в сторону. Не иначе как магия Невьянской башни рас-пространяется на все окрест-ности, волшебным образом делая то, что выходит из-под рук человеческих, кривым и наклонным. Потом верхуш-ка моей посудины, поддава-ясь центробежной силе, во-обще решила улететь в даль-ний угол. Я совершила одну из самых распространённых ошибок – вытянула слиш-ком тонкие стенки. Успокои-

ла себя тем, что и у мастеров бывают промашки: вон, Сер-гей сам, заболтавшись с нами, снимая свою вазу с круга, об-резал ей дно...
Нижний ТагилВ этом городе находится одно из крупнейших музей-ных объединений Урала, ко-торое включает девять дей-ствующих музеев разных на-правлений. Плюс в Нижнем Тагиле расположены музеи, не входящие в объединение. Можно неделю из них не вы-лезать. Недели у нас не было. Поэтому мы выбрали для на-чала два: танки и подносы.О том, что Уралвагонза-вод занесён в Книгу рекор-дов Гиннесса как самое круп-ное в мире машинострои-тельное предприятие, зна-ют многие. О том, что при за-воде есть музей бронетанко-вой техники, тоже, вероятно, слышали все. Но об уникаль-ности его экспонатов стои-ло бы рассказывать во всех школах в обязательном по-рядке.Самая интересная часть комплекса – ангар с танками (они все действующие, часть танков выезжает на парады). Сегодня коллекцию состав-ляют 13 машин. Три из  пред-ставленных здесь существуют вообще в единственном эк-земпляре (для знатоков: это огнемётный танк ОТ-34-76, экспериментальные «объект 140» и «объект 167Т»). Ещё один – истребитель танков ИТ-1– есть только у нас и в Ку-бинке (Московская область). На два музейных экспоната можно вскарабкаться, поси-деть на месте командира или водителя, проникнуться тем, как им порой было неудобно. Наиболее продвинутые посе-тители, разбирающиеся в во-енной технике, могут башню покрутить.Экскурсовод уверила нас, что все образцы пер-вые в своём модельном ряду, на них проводились испытания, и в армии они не служили. Но у каждого своя интересная история.В этой интересности всех перещеголял уже упомяну-тый огнемётный танк: в де-кабре 1942 года он во вре-мя учебного марша затонул на озере Чёрном в Подмос-ковье. Несколько раз его пы-тались вытащить, но удалось это только в 1999 году. Самое любопытное, что после бо-лее чем полувекового лежа-ния на дне его удалось реа-

нимировать. И теперь имен-но этот танк открывает меж-дународные выставки воору-жения в Нижнем Тагиле и  па-рады в День Победы.Музей подносного про-мысла привлёк нас тем, что, наподобие гончарной ма-стерской, тоже даёт возмож-ность посетителям уйти с го-ловой в творческий процесс. Собственно говоря, будь у нас чуть больше времени, можно было и самим на пару часов превратиться в художников по роспи-си. Для небольших групп (до десяти че-ловек) такой мастер-класс предлагается. А так мы лишь пона-блюдали, как под ки-стью мастерицы по-являются фантазий-ные цветы.Кстати, несмо-тря на всеобщий вос-торг экспертов, имен-но местные музеи по-родили две претензии, которые тут же и были выска-заны Владимиру Капкану, на-чальнику управления культу-ры Нижнего Тагила. Первая: почему не все музеи работа-ют в субботу-воскресенье, ког-да у школьников и их родите-лей законные выходные и есть время попутешествовать? На-чальник обещал разобрать-ся. Второй: как интересней-шую экскурсионную програм-му, рассчитанную на группы, адаптировать для самостоя-тельных туристов? По мнению турагентов, народ взял моду осматривать достопримеча-тельности в частном поряд-ке, приезжая на «объект» на собственных машинах. В этом случае, как правило, путеше-ственники лишены удоволь-ствия прослушать рассказ спе-циалиста. Кстати, за экскурси-онное сопровождение с еди-ноличника или семьи просят столько же, сколько с группы в 15-20 человек. Как-то неспра-ведливо получается. Вопрос завис... Видимо, ответ на не-го придётся искать не только представителям тагильской культуры.
P.S.: Наблюдая за тем, как 

активно турагенты и музей-
щики обменивались визит-
ками, подумалось: «Теперь 
эти эксперты с горящими 
глазами будут рассказывать 
своим клиентам об ураль-
ских красотах и свердлов-
ских диковинках, зазывать 
на экскурсии». А ведь ради 
этого  всё и затевалось.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
За сорок пять профессио-
нальных лет  в трудовой 
книжке  Любови Михай-
ловны  всего два места ра-
боты. Два родильных дома  
– в Артёмовском и в Сверд-
ловске-Екатеринбурге. Оба 
она не только возглавляла, 
но и строила. Сегодня Лю-
бовь Лебедева – замести-
тель главного врача  ека-
теринбургской ГКБ №14 по 
родовспоможению. Роддом 
и у профессионалов, и в на-
роде считается лучшим. 
Количество ежегодных ди-
пломов и наград  наглядно 
подтверждает это.

– Правда, что вы теле-
фон никогда не выключае-
те?– Никогда. Спать ложусь, около  кровати кладу его на ковре, чтобы не очень гром-ко звенел. Бегу отовсюду, когда его слышу. 

– Если надо, срываетесь 
и едете?– Конечно. Хоть откуда. Хоть куда. С любого празд-ника, из любой компании, в любое время суток. Недав-но были в гостях, звонит мо-лодой доктор: «Не всё у нас благополучно». Не хотелось уезжать, но понимаю, что ес-ли не приеду и что-то слу-чится, я себе никогда  это-го не прощу. Вызвала такси и уехала. Разобралась и вер-нулась.

– Высочайшая ответ-
ственность или не всегда 
доверяете другим?– Ответственность и должность. Мне кажется, ког-да хозяин есть в доме, тогда всё и ладится. Все должны быть ответственны за свой участок работы. Ежеднев-но у нас проходит 20-25 ро-дов. Сейчас здоровых жен-щин очень мало, проблемы возникают часто... У нас, ес-ли что-то произошло, на-до делать всё быстро, пото-му что через 10 минут может быть уже поздно, ребёнок по-гибнет или мать. Или вместе. Это всегда ответственность за двоих.

– Риск ошибки  при этом  
несоизмеримо высок?– Конечно. Самое стре-мительное решение должно быть серьёзно взвешено. 

– Попервости ошиба-
лись?– Вы знаете, это не ошиб-ки, а в силу небольшого ещё опыта оперирования мы что-то не совсем точно исполня-ли. Потом долго детей выха-живали. И очень сильно пе-реживали. За сорок пять лет работы я много «родила»:  18 тысяч малышей в Артё-мовском и здесь за 28 лет, по пять тысяч в год... Считай-те… Тысяч сто пятьдесят. Це-лый город.

– Появление Артёмов-
ского роддома совпало со 
временем «великих меди-
цинских строек» в области. 
Тогда открылись все круп-
ные больницы в Свердлов-
ске…– Я начинала работать в  бараке. В Москву ездили за разрешением на строй-ку. Подписали при условии, что строить будем за счёт средств коммунистических субботников. Построили за два года: в конце 1978-го от-крылся роддом на 150 коек.  Первый построенный (а не приспособленный) в области родильный дом.

– Когда строили, думали 
о стенах и койках или сразу 
современные технологии 
предполагались?– В 70-е в области были очень плохие показатели по смертности — и материн-ской, и детской. В сёлах  су-ществовали  только родиль-ные койки. Когда нас вызы-вали на помощь, мы приез-жали, как тогда говорили, «к холодным ногам».  Если бы женщина могла просто ро-дить, то она бы это сделала и без нас. А тут...  Смысл ново-го роддома  и был – закрыть эти койки в деревнях. Но на-селение не очень понимало и принимало идею: рожать да-леко от дома, в Артёмовском. Мы ездили, разговаривали с женщинами, обещали, что будет отличный роддом, ко-торый примет всех, что мож-но будет и за два дня туда приехать, и за неделю, чтобы 

роды прошли благополучно, в квалифицированных усло-виях.
– До вас эта мысль нико-

му в голову не приходила?– Никому не было до это-го дела. Наверное, имело ме-сто стечение объективных и субъективных факторов. Главное – собралась коман-да  перспективных молодых докторов. Все приехали в Ар-тёмовский по распределе-нию, были по-хорошему ам-бициозны, стремились чего-то в жизни достичь. Нас бы-ло три акушера-гинеколога на весь район: начали при-менять анестезию, обезболи-вали роды. В сёлах этого, по-нятно, никогда бы не было. Благодаря концентрации но-вых технологий в нашем род-доме стали лучшие показате-ли в области. И к нам возили иностранные делегации: бы-ло что показать, чем похва-статься.В те годы в Артёмовском построили детскую больни-цу, терапевтический корпус, лабораторный, заложили се-миэтажную поликлинику. Потом все разъехались, и по-ликлиника до сего дня стоит как укор нам всем, что мы не довели её до ума. 
– В Свердловск потяну-

лись за мужем или достиг-
ли там своего потолка?– Дочь заканчивала шко-лу. И мы решили ради неё  перебраться в город. Мужа пригласили в 23-ю больни-цу,  знаменитую своей тера-певтической службой. Там  зарождалась кардиохирур-гия, а обычной хирургии не было. Мужу предложили за-ведовать этим отделением. Я решила, что приеду позже. Не думала ни про Уралмаш, ни про его роддом. В этот момент здесь была вспыш-ка инфекции, приезжала ко-миссия из Москвы, роддом закрыли, но дали деньги  и срок переоборудовать под него тубдиспансер. Время 
шло, здание стояло, Москва 
требовала. И администра-
ция района (а меня зна-
ли как депутата облсовета, 
возглавлявшего комиссию 
по здравоохранению) пред-
ложила: если я запущу ста-
рый роддом, а муж хирур-
гическое отделение, рай-
он даст нам жильё. Думаю, ладно, построю быстро, а по-том ни за какие деньги  здесь не останусь. А уже были го-товы документы на строи-тельство роддома Уралмаша.  Приезжала Валентина Те-решкова, заложили первый кирпич. Один роддом сдава-ли, другой строили. В 1990-м  новый пустили.

– Сегодняшний 14-й 
роддом строился  ведь как 
ведомственный, уралма-
шевский…– Да. Завод был ещё огромный, сильный.  Дирек-тор, Игорь Строганов, лично курировал стройку. Помню, мы никак не могли локтевые смесители найти. Они бы-ли только в Армении. Он от-правил самолёт туда, чтобы  роддом был оснащён всем са-мым современным. Ходил по 

стройке Строганов в обыч-ной курточке, в кроличьей шапке… Директор громад-нейшего завода на стройке простого роддома!!!  Завод-чане красили, выносили му-сор,  драили всё. До сих пор многих узнаю, они уже за внуками и внучками прихо-дят. Говорю: «Заходите, мы помним, как вы здесь работа-ли. Это всё ваше!» Время бы-ло совсем другое.
– Тоскуете по тем време-

нам?– Нет. Но вспоминаю с удо-вольствием. И сейчас есть много хорошего. Да и тоско-вать некогда. Жизнь берёт своё. Мне повезло по жизни с людьми. В Артёмовском, где  я все категории профессиональ-ные получила, отличником здравоохранения стала, была замечательная человеческая и профессиональная коман-да. Мы до сих пор держимся все вместе. Нам, конечно, хо-чется думать, что если бы мы там остались, всё было бы по-другому. А может, и раньше на-до было уехать, здесь бы доби-лись большего. Точно знаю од-но – работая в области, мож-но многому научиться, там не будешь всю жизнь за спиной стоять, волей-неволей застав-ляют двигаться. 
– Рождение человека –  

таинство или технология?– Сам процесс рождения, конечно, технология. Но аку-шер должен каждый шов, каждую точку отличать на ощупь и, определив, понять, какой ребенок, как он ле-жит. Отсюда понятен меха-низм родов. Таинство в том, что я до сих пор не устаю удивляться,  насколько при-рода делает детей похожими на своих родителей.  Тот же палец, тот же взгляд, та же улыбка. Специальность наша очень интересная:  всегда ре-зультат налицо. 
– Ваш роддом  был и 

остаётся передовым. По-
пасть сюда – мечта. Здесь 
впервые появились парт-
нёрские и семейные роды, 
сервисные услуги, верти-
кальные роды.– Вертикальные до сих пор никто кроме нас не ос-воил. Мы хотим развиваться, двигаться вперёд, отовсю-ду что-то привозим, внедря-ем. Это же интересно. Техно-логий  много появляется,  и не только в акушерстве. Мы применяем их для себя. Рас-ширяем возможности для рождения здорового ребён-ка. Нет такого в отрасли, что мы не умели бы делать. 

– Повитухи –  древнее 
ремесло. Есть что-то в  се-
годняшних ваших колле-
гах, в вас от них?– Я всегда говорю, что акушерство – прежде всего интуиция, опыт. По наруж-ным признакам хорошая аку-шерка, как и повитуха, видит, что происходит внутри.  По-смотрев на живот, послушав сердечко, можно многое по-нять и принять решение. И обязательно выдержка. Аку-шерская выдержка. В хирур-гии – схватил и оперируй, в акушерстве надо набраться терпения, дождаться, пройти все стадии родов. 

– По крику ребёнка что 
можете определить?– Всё. Все дети плачут. Но все по-разному. Есть  замеча-тельный крик здорового ре-бёнка, который голоден или которого потревожили для обработки. Слабый, недоно-шенный –  постанывает. Дети и плачут, и дышат по-разному. И то, и другое – сигнал. 

– У знакомых прини-
мать роды ответственнее?– Конечно. Я стараюсь этого не делать. Нужно аб-страктно подходить к ситуа-ции, а когда кто-то свой...

– Но внучку-то сами 
принимали?

–  Нет. Даже не подходила. Я доверяю своим докторам. Кто дежурил, тот и прини-мал. Слышала, что они рядом рожают. Переживала сильно. 
– О вашей пунктуально-

сти ходят легенды...– Опоздание раздражает. Я люблю, чтобы и гости во-время приходили, и на рабо-те от всех этого требую. 
– Друзья, перечисляя 

ваши отличительные ка-
чества, в голос говорят, что 
вы по-хорошему неугомон-
ная.– Энергии на многое хва-тает. И на работу, и на дом, и на детей, и на друзей. Я по-нимаю:  уже столько лет, что уже старушечьи дела долж-ны наступить. А не верится и не получается. Энергия мне по наследству передалась от папы.  Я родилась на Укра-ине, там после войны был страшный голод, лепёшки из шелухи от семечек ели. Он нас на Урал привёз, где жить было гораздо легче, нам всё здесь казалось царством.

– В горящую избу вой-
дёте?– Да. И коня остановлю.

– Покой – это что по-
вашему?– Я боюсь его. Понимаю разумом, что уйти скоро при-дётся. Но как представлю, что буду дома сидеть, теле-визор смотреть и в гости хо-дить... Жизнь настоящая, она вместе с работой. Я даже пол-дня не могу просто сидеть. 

– Деньги для вас много 
значат?– Это возможность куда-то поехать, что-то себе по-зволить купить. Мы не ка-питалисты и никогда ими не будем. Сейчас, к сожалению, многое определяется деньга-ми. И часто ценность челове-ческих отношений меряется ими. Даже дружба иногда. У нас никогда так не было. Мы с благодарностью вспомина-

ем своё прошлое. Душевно спокойнее было. 
– В вашей иерархии цен-

ностей что на первом ме-
сте?– Дети. Работа. Потом здо-ровье, хотя я знаю, что это неправильно. Друзья, конеч-но. Но на первом – дети. 

– На сколько лет себя 
ощущаете?– Лет на 38-40. Не больше. По ночам могу ехать на рабо-ту, каждый день принимаю роды, весь роддом в порядке держу, да и  домработницы у меня нет…

– Вы человек властный?– Да.
– Только в больнице, 

или семье тоже перепада-
ет?– Честно сказать, перепа-дает. Но у меня все с харак-тером. Так что спуску осо-бо не дают. Внучка говорит мне: «Если ты –  Козерог, па-па –  Козерог, другая бабушка –   Козерог, я – Стрелец, что вы от меня хотите?»

– Верите в гороскопы?– Многое в них оправды-вается.
– Вы знакомы с мужем 

со школы…– Мы женаты 47 лет, а по-знакомились, когда я учи-лась в 8-м классе, а он в 10-м. Так что вместе более полуве-ка. Прожили ровно, без зиг-загов. 
– В зеркало часто смо-

тритесь?– Только утром. 
– О чём думаете?– Много нахожу недостат-ков. Внешних. Но ко всему от-ношусь философски. Всё, ког-да положено, тогда и долж-но быть. Не расстраиваюсь. Меня так воспитывали, каж-дому возрасту своё, и надо пройти его достойно. Смеш-нее, когда пытаешься быть девочкой. 
– Консервативны?– Наверное, да. В чём-то  прогрессивна, в чём-то – нет. Точно знаю, что мне можно, а что –  ни при каком усло-вии. 
– Но танцевать до упаду 

будете?– Да. Танцы обожаю. Если танцев нет, то и праздник не получился. 
– Держать себя в  фор-

ме – привычка или каждо-
дневный труд?– Для этого надо жить полной жизнью. Это мой естественный образ жизни – дом держать, семью кор-мить... Весь мой фитнес – в огороде:  за травкой потяну-лась –  растяжка, за другой – наклоны. Да и бегать прихо-дится.

– Врачом хотели  быть с 
детства?– Да. Хирургом.  Что пой-ду в медицинский, не сомне-валась ни минуты. Папа не хотел, считал, что склад ума у меня инженерный (с ма-тематикой и физикой всег-да всё было хорошо, в отли-чие от гуманитарных рас-суждений), но в итоге одо-брил мой выбор. Я пробо-вала себя в терапии. Во вре-мя практики на телеге по се-лу ездила, всё делала и за се-стру, и за врача. За неделю выучила всё  наизусть, и мне это показалось скучным. Хи-рургия рисовалась интерес-ной. Но когда пришла на ра-боту и попросилась в хирур-гию, главный врач сказал: «Рекомендую быть рентге-нологом: людей не видишь, разговаривать  не надо, день короткий, на пенсию рано, зарплата больше. Сплошные плюсы...». Но в конце концов уговорили пойти в гинеко-логию. Это ведь тоже своего рода хирургия, только огра-ниченная несколько. Потом я убедилась, что проще быть хирургом, чем акушером-ги-некологом. В хирургии есть время подумать, поразмыс-лить: есть клиника болезни, можно взять анализы, а у нас всё стремительно решается и делается.

– Вам часто говорят спа-
сибо?– Говорят. Хотя порой те, кто должен был бы точно сказать, исчезают. А в тех си-туациях, где меньше вложе-но, люди оказываются благо-дарны.

– А вы за что говорите 
спасибо?– За то, что Бог меня ни-чем  в жизни не обидел.
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Любовь Михайловна ЛеБеДеВа
Родилась  6 января 1943 

года на Украине.
В 1960 году окончила с зо-

лотой медалью среднюю школу 
в городе Артёмовском.

1960–1962 гг. – работала 
химлаборантом на Артёмовском 
машиностроительном заводе.

1962 – 1968 гг. – учёба в 
Свердловском мединституте.

1968 – 1984 гг. – работа 
в ЦРБ г. Артёмовского снача-
ла врачом, затем заместителем 
главного врача по родовспомо-
жению.

В 1978 году была удостоена  
знака  «Отличник здравоохранения».

С 1984 года и по сей день – заместитель главного врача 14-й 
больницы Екатеринбурга по родовспоможению.

6Досье «ог»

Блиц-опрос

– Дом у вас хлебосольный?
– Да. У меня хобби – гостей принимать. В 

один миг стол накрою. Минут 20 хватит. Ред-
ко какое воскресенье без детей, без гостей 
проходит.

– сладкое любите?
– Сладкоежка! Люблю, чтобы в тортах 

было много крема, вкусного, между коржами.
– сильной женщине нужен сильный муж-

чина?
– Сильный мужчина – самый надёжный 

друг.
– Вы всегда с причёской? 
– Да. Меня никто не должен видеть неу-

бранной, в халате. Из спальни не выйду, не 
приведя себя в порядок. 

– Женщиной быть трудно?
– На ней многое лежит. Самое сложное – 

у каждой своё. Роды, причём, не всегда самое 
тяжёлое дело.

– подруга вы хорошая?
– Мне кажется — очень. В жизни никого 

не предала. Помочь – день, ночь, когда угод-
но.

– Ценнее любовь или дружба?
– Странно. Наверное, и то, и другое. Без 

любви жить плохо. Её надо познать, пройти с 
ней. Но и без дружбы никуда. Меня судьба ни 
тем, ни другим не обделила. 

– Живёте одним днём?
– Недалеко, но планирую.
– предпочитаете брюки или юбку?
– Сейчас брюки. Они нас не делают жен-

ственнее, но это очень удобно в повседнев-
ной жизни. И правильно, что мы позаимство-
вали их у мужчин.

– Баня или ванная?
– Безусловно, баня. Правда, я не из тех, 

кто заваривает разные травы, делает отвары. 
Но без бани я жизни не представляю – это же 
такое здоровье, хотя бы раз в неделю попа-
риться в бане. Веники всегда сами заготовля-
ем, чтобы на всю зиму хватило.

– Любимый фильм у вас есть?
– «Аттестат зрелости», «Анна Каренина».
– Больше любите ходить по земле или по 

асфальту?
– Конечно, по земле. Когда-то рвались в 

город. Сейчас свой дом хочется. В определён-
ном возрасте появляется желание вернуть-
ся к природе.

– руль так и не освоили?
– Нет. Единственное, что не умею делать. 

И желания нет. Думаю, хоть что-то я в жиз-
ни не буду уметь. Пусть муж этим занимается, 
хоть где-то позволю себе быть слабой. 

– Вы счастливая женщина?
– Да!

Город, рождённый ЛюбовьюАкушер-гинеколог Любовь Лебедева приняла сто пятьдесят тысяч детей – население приличного города
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В операционной артёмовского роддома (70-е годы)

Торжественный момент открытия роддома на Уралмаше. на переднем плане крайняя слева – 
Любовь Лебедева

Люба в пионерском лагере (50-е годы)
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Тамара ВЕЛИКОВА
Указом Президента РФ 
ушедший от нас 2012 год 
был объявлен Годом рос-
сийской истории. Какие 
только круглые, в том чис-
ле вековые, даты не вме-
стил в себя этот пери-
од! От общеизвестных – 
400-летие освобождения 
страны от польского на-
шествия до менее расти-
ражированных  СМИ – на-
пример, 340 лет со дня 
рождения императора  
Петра I.  Впрочем, для архиви-стов каждый год – событий-ный.  Например, в 2013 го-ду самое знаковое истори-ческое событие – 400-летие дома Романовых (отмечает-ся в июне). А в июле – тра-диционные Царские дни в Екатеринбурге, как извест-но, приуроченные к дате гибели царской семьи. Как уральские архивы готовятся к этим дням,  рассказал на-чальник управления архи-вами Свердловской области Александр КАПУСТИН:  –До определённого вре-мени на Урале были доку-менты по истории династии Романовых, относящиеся к 1918 году, в том числе и по-становление органов власти о расстреле царской семьи. Теперь они хранятся в Госу-дарственном архиве  РФ. У нас осталась очень малень-кая часть, поэтому прово-дить выставки и издавать свои сборники документов не представляется возмож-ным. Но выставка всё же бу-дет. Её готовит Госархив под названием «Следствие дли-ною в сто лет», она обяза-тельно приедет в Екатерин-бург. Ведь несмотря на то, что следствие официаль-но закрыто, до сих пор не прекращаются споры о том, принадлежат ли найденные останки царской семье.Причём на выставке бу-дут представлены и доку-менты по убийству брата ца-ря Михаила Александровича в Перми, казни великих кня-зей под Алапаевском.  Кроме этого, в Екатерин-бурге бывали и царствен-ные особы – ещё не госуда-ри, а наследники, они знако-мились со страной, которой им предстояло  управлять. Например, приезжал Алек-сандр II. В архиве есть любо-пытные документы об этих событиях. Мы готовимся и к 100-ле-тию начала Первой мировой войны, которое отмечает-ся в 2014 году. Как извест-но, она имела глобальные последствия для трёх им-перий: Российской, Герман-ской и Австро-Венгерской, распавшихся после этой вой-ны. Уже минувшим летом мы провели «круглый стол» с участием ведущих истори-ков страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, и убедились, что научные 

споры о Первой мировой не прекращаются и поныне.  
–До 2014 года ещё до-

живём. А в ушедшем Году 
российской истории к ка-
кому событию Урал был 
привязан крепче всего? –Конечно же, к 200-ле-тию Бородинского сраже-ния. В течение года работа-ли выставки как в архивах, так и совместные с музея-ми. А само управление архи-вами подготовило сборник документов под названием «Отражение силы силой» – об участии уральцев в Оте-чественной войне 1812 го-да. Он выйдет в январе и по-падёт в музеи и библиотеки. Кстати, отныне, с вне-дрением информационных технологий, с содержани-ем наших фондов может по-знакомиться любой чело-век, умеющий пользоваться компьютером. Мы закончи-ли оцифровку научно-спра-вочного аппарата (это опи-си дел, информация о том, какие документы находятся в архивах области) и выкла-дываем его на наш сайт. 

–А сами документы бу-
дете переводить в элек-
тронный вид?–Их у нас более четырёх миллионов штук. Чтобы это оцифровать, потребуется много лет и очень большие средства. Да и нет в этом не-обходимости. К тому же в фондах есть документы, ко-торые находятся на секрет-ном хранении, то есть  явля-ются государственной тай-ной. 

 кстати
В 2013 году юбилейные 

мероприятия пройдут в 20 
областных образовательных 
учреждениях и в семи  уч-
реждениях культуры.

Так, 115 лет отметит 
Алапаевский профессио-
нально-педагогический кол-
ледж, основанный в 1898 
году как «Низшее ремеслен-
ное училище». 75 лет со дня 
основания будет Сысертско-
му социально-экономиче-
скому техникуму «Родник» 
(Центр реабилитации инва-
лидов). 

Среди учреждений 
культуры самым замет-
ным станет 80-летний юби-
лей Свердловского государ-
ственного академическо-
го театра музыкальной ко-
медии. 70 лет со дня осно-
вания отметят Уральский 
музыкальный колледж и 
Уральский центр народного 
искусства. 60-летний юби-
лей отпразднует Музей раз-
ведчика Николая Кузнецова 
в Талице. 

Среди юбиляров также 
Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного ис-
кусства имени И.Д. Самой-
лова, Музей истории камне-
резного и ювелирного искус-
ства. 
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Лекарство от азартаИгроманов вместе с наркоманами и алкоголиками могут ограничить в дееспособностиСергей АВДЕЕВ
Совет Федерации рассмо-
трел на своём пленарном 
заседании блок масштаб-
ных поправок в Граждан-
ский кодекс. По этому за-
конопроекту, уже одобрен-
ному депутатами Госду-
мы, планируется, в частно-
сти, людей,  пристрастных 
к азартным играм, ограни-
чивать в дееспособности.К такому радикально-му решению наше обще-ство шло, по сути, больше пяти последних лет. Помни-те: в разгар «дикого рынка» в страну хлынули потоком игровые автоматы — и на-род, никогда ранее не знав-ший столь диковинной заба-вы, начал со всей нашей рос-сийской удалью пытаться одолевать этих «одноруких бандитов». И стар и млад, и женщины и мужчины, и бед-ные и богатые  — все понес-

ли в жерла этих железных монстров свои «пятачки» и червонцы. Всем хотелось внезапно разбогатеть. Они не знали, что вожде-ленный «джокер» выпадает далеко не всем. Абсолютное большинство должно было проиграть, чтобы посчаст-ливилось кому-то одному. Основная масса вместе с по-следними каплями надежды оставляла у игровых автома-тов и последние свои нако-пления. Разорялись многие. Наиболее неуёмные тащи-ли из семей нажитое добро и продавали его, чтобы даль-ше играть — в исступлении, в необъяснимой и неостано-вимой жажде лёгкого выи-грыша. Их не останавлива-ли мольбы и слёзы родных, не убеждали даже  случаи са-моубийств окончательно ра-зорившихся игроманов. Они готовы были поставить на кон всё. И ставили. И прои-грывались дотла...  

Когда игромания стала сравнимой с национальным бедствием, власти объяви-ли войну «одноруким бан-дитам». Азартные игры ока-зались вне закона. Установка игровых автоматов была за-прещена практически всем и везде. Были выделены че-тыре на всю страну игровых зоны, где разрешалось про-саживать свои кровные. Эти зоны, кстати, до сих пор по-ка только строятся. А под-польные казино или так на-зываемые компьютерные клубы или лотереи то и дело всплывают в криминальной хронике больших городов и даже малых посёлков. Спрут азарта не отпускает Россию. Стало быть, возможен и ре-цидив...На днях «Российская га-зета» сообщила о новой за-конодательной инициативе, предусматривающей свое-образное поражение в граж-данских правах тех, кто не 

в состоянии справиться со своей страстью. Об этих по-правках в Гражданский ко-декс газете рассказал пред-седатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовно-му, арбитражному и процес-суальному законодательству Павел Крашенинников:–Ограничение дееспособ-ности подразумевает уста-новление попечительства над гражданином. Сейчас за-
кон предусматривает, что в 
дееспособности могут огра-
ничиваться граждане, зло-
употребляющие спиртным 
или наркотиками. Проект 
добавляет в этот список 
ещё и игроманов. В целом принятые Госдумой поправки в Гражданский кодекс совер-шенствуют институт недее-способности граждан, стра-дающих психическими рас-стройствами. В зависимости от степени психического рас-стройства гражданин может быть признан либо полно-

стью недееспособным, либо ограниченно дееспособным.Отвечая на вопрос о воз-можном нарушении прав че-ловека, Павел Крашенинни-ков подчеркнул: «Здесь есть две составляющие: юриди-ческая и медицинская. В пер-вую очередь игромания – ме-дицинский факт. Но решать вопрос об ограничении дее-способности будет суд при наличии заключения меди-ков. При этом есть обязатель-ное условие: увлечение чело-века игрой должно наносить вред семье. Допустим, он про-игрывает в карты все деньги, может проиграть машину и квартиру, оставить семью без крыши над головой. Конечно же, в таких случаях над чело-веком может быть установле-но попечительство». Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дее-способности, в интересах его 

семьи и близких. Также по-печители дают согласие на совершение тех сделок, ко-торые «игроман под надзо-ром» не вправе совершать самостоятельно.Опекать игромана не обязательно придётся всю жизнь. Если человек изба-вится от своих пристрастий, он сможет вернуть себе пол-ную дееспособность – так-же через суд. Как сказано в поправках, если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособ-ности, отпали, суд отменя-ет ограничение его дееспо-собности. На основании ре-шения суда отменяется уста-новленное над гражданином попечительство.Павел Крашенинников надеется, что в наступившем году все эти поправки, столь необходимые здравой части общества, будут уже приня-ты. Ко всеобщей пользе.

Новогодние каникулы  
в свердловской области 
прошли спокойно
По сравнению с прошлогодними праздника-
ми, аварий и пожаров было меньше.

В два раза реже на дорогах Свердлов-
ской области бились машины: за восемь дней 
нового года зарегистрировано 45 дорожно-
транспортных происшествия, шесть чело-
век погибли, и лишь два ДТП произошли из-
за пьяных водителей. Год назад за этот же пе-
риод случилось 94 дорожные аварии, погиб-
ли 18 человек. 

Спокойнее пережили новогодние празд-
ники и огнеборцы – число пожаров оказа-
лось ниже прошлогоднего на 13,3 процен-
та. С 30 декабря по 9 января сотрудники 
МЧС зарегистрировали на Среднем Урале 
157 возгораний, в 2012 году их было 181. 
К счастью, не случилось ни одного ЧП там, 
где люди массово отмечали праздники. Ги-
белей и травм на пожарах тоже оказалось 
меньше. 

– Больше всего, 128 раз, огонь бушевал 
в жилом секторе, – сообщил начальник ГУ 
МЧС России по Свердловской области гене-
рал-майор Андрей Заленский. – Проводить 
противопожарную профилактику с населени-
ем сложнее, чем с официальными организа-
циями. 

К медикам жители области обраща-
лись чаще, чем обычно, на 20 процентов. 
Но в основном из-за простуды,  респира-
торных заболеваний. Второе место в причи-
нах обращения к врачам – травмы, по боль-
шей части, полученные во время улично-
го веселья. Приезжали в больницы люди и 
с отравлениями, но не больше, чем в про-
шлом году.  

Лариса ХаЙДаРШиНа

бесланские дети  
вновь побывали  
в столице Урала
Детско-юношеский турнир по мини-футболу 
памяти учителя бесланской школы №1 ива-
на каниди прошёл во Дворце игровых видов 
спорта  екатеринбурга в девятый раз. тра-
диционно на турнир пригласили осетинских 
школьников. 

В соревнованиях принимали участия во-
семь команд юношей 1998-99 годов рожде-
ния из Северной Осетии, Екатеринбурга, Сур-
гута, Нижнего Новгорода, Красноярска и чеш-
ского города Ческе-Будеёвице. Победителем 
турнира стала команда «ВИЗ-98», второе ме-
сто заняла команда «Енисей» (Красноярск), 
бронзовые медали выиграли юноши из Че-
хии. 

По инициативе администрации губер-
натора Свердловской области юных спор-
тсменов позвали и на «ГлавЁлку» в междуна-
родный выставочный центр «Екатеринбург-
ЭКСПО». Организаторы парка выделили го-
стям из Северной Осетии бесплатные биле-
ты на мюзикл «Лукоморье», а также абоне-
менты на посещение аттракционов и анима-
ционных зон.

Напомним, турнир посвящён памя-
ти 74-летнего учителя физкультуры шко-
лы №1 Беслана Ивана Каниди, погибше-
го во время сентябрьского теракта 2004 
года. Учитель мог покинуть здание школы, 
но вместо этого помог нескольким ребятам 
выбраться наружу, а сам остался на месте 
трагедии до конца.

татьяна коваЛЁва

Налоговики  
попались на взятке
в екатеринбурге в предновогодние дни 
были задержаны двое сотрудников феде-
ральной налоговой службы. их подозрева-
ют во взяточничестве в особо крупном раз-
мере.

По информации пресс-службы управле-
ния Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, на-
чальник отдела одной из межрайонных ин-
спекций ФНС и его заместитель вместе c со-
общником получили от екатеринбургского 
предпринимателя взятку – полтора миллиона 
рублей. Фамилии задержанных пока не раз-
глашаются.

По версии следствия, сообщники за 
деньги договорились снизить налоги, под-
лежащие исчислению и уплате, а также не 
применять к бизнесмену мер налоговой от-
ветственности. После передачи требуемой 
суммы, состоявшейся в помещении бан-
ковского учреждения, они были задержа-
ны.

Максимальное наказание, предусмотрен-
ное Уголовным кодексом за это преступле-
ние, – штраф в стократном размере взятки и 
лишение свободы сроком до 15 лет.

александр ЛитвиНов

Пожаловался на шум  
и получил нож в грудь
в ночь на 8 января в подъезде одного из 
многоквартирных домов в богдановиче было 
найдено тело 34-летнего мужчины, зарезан-
ного ножом.

Как передаёт следственное управление 
СК России по Свердловской области, по по-
дозрению в убийстве задержана 33-летняя 
местная жительница. По версии следствия, 
потерпевший поздним вечером 7 января вы-
шел на лестничную площадку, чтобы попро-
сить соседей, шумно и весело отмечавших 
Рождество, вести себя потише. В результа-
те между ним и 47-летним мужчиной завяза-
лась борьба. При этом выбежавшая из «шум-
ной» квартиры женщина, заступаясь за свое-
го собутыльника, воткнула нож в грудь сосе-
ду. От полученной травмы мужчина скончал-
ся на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство».

ирина оШУРкова
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О спорт! Ты – кайф!Урок здорового образа жизни состоялся в Екатеринбурге  до начала учебной четвертиСергей ПЛОТНИКОВ
В новогодние каникулы го-
сударственный «Нарколо-
гический реабилитацион-
ный центр «Урал без нарко-
тиков» при поддержке ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области и областно-
го Управления ФСКН орга-
низовал для школьников 
спортивный праздник.Идея провести среди под-ростков состязания по раз-личным видам спорта поя-вилась ещё в минувшем го-ду. Новогодние каникулы — самое подходящее для этого время. На предложение при-нять участие в зимнем тур-нире с радостью откликну-лись представители детских домов и общеобразователь-ных школ Свердловской об-ласти.4 января в спортивно-развлекательном павильоне международного выставоч-ного центра «Екатеринбург – ЭКСПО» для двухсот с лиш-ним подростков были орга-низованы соревнования по 

мини-футболу, стритболу, на-стольному теннису и волей-болу.На состязания были приглашены представите-ли молодёжного движения «Workout — Екатеринбург», специализирующиеся на вы-полнении упражнений на турнике и брусьях. Для всех желающих они здесь же орга-низовали небольшой мастер-класс.В соревнованиях по ми-ни-футболу первое место за-няла школа № 48, среди во-лейболистов лучшими ока-зались представители лицея  № 128. Юноши из этого же об-разовательного учреждения победили в настольном тен-нисе. Среди девушек в пинг-понг лучше всех играли пред-ставительницы школы № 66, а в соревнованиях по стрит-болу сильнее всех оказались ученики школы № 95.По словам главного врача реабилитационного центра «Урал без наркотиков» Анто-на Поддубного, планируется проведение таких меропри-ятий не только зимой, но и 
летом, и не только в канику-лы, но и в учебном году. Вре-мя для спорта найдётся, было бы желание.

Делается это для того, что-бы привить молодёжи культу-ру здорового образа жизни.

Десяток новеньких автомобилей и сам грузовик, 
перевозивший их, едва не рухнули на железнодорожные 
пути вечером восьмого января под екатеринбургом. 
Грузовик-автовоз марки МаЗ по неизвестной пока причине 
пробил ограждение моста над железнодорожной веткой 
екатеринбург-тюмень и навис над полотном, угрожая 
сорваться вниз. 

однако судьба уберегла всех. в результате этого 
ДтП никто не пострадал. тридцатилетний водитель МаЗа 
с 12-летним шофёрским стажем вовремя выскочил из 
кабины. а огромный автотрейлер с грузом чудом так и 

остался висеть над железной дорогой.
Чтобы предотвратить возможные последствия от 

падения автовоза, на железнодорожный путь снизу 
подогнали специальный поезд. а сверху, на мосту, 
аварийный МаЗ вытягивали назад трактор «кировец», 
грейдер и кран. Движение автотранспорта по мосту 
при этом приостанавливалось лишь на короткое время. 
Поток машин медленно пропускался под контролем 
сотрудников ГибДД. Ночью девятого января спасателям 
и дорожным рабочим удалось вернуть автовоз на 
проезжую часть.

соревнуемся 
друг с другом. 
Побеждаем — 
наркоту
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ушёл от нас один из пер-
вых главных редакторов 
«областной газеты»  
виталий николаевич  
клепиков.

Журналист — про-
фессия не из самых про-
стых. Чтобы что-то пове-
дать людям и быть при 
этом интересным для 
них, сказать что-то нуж-
ное, важное, новое, нако-
нец, - надо самому жить 
наполненно, пристально 
вглядываться в окружаю-
щее, уметь увидеть глав-
ное, ценить и любить тех, 
о ком пишешь. А для это-
го надо в известной сте-
пени не щадить себя, ча-
стица за частицей отда-
вая силы и душу выбран-
ной профессии.

Это в полной мере относится к журналистам «старой школы», ко-
торой и был воспитан Виталий Николаевич Клепиков, наш старший то-
варищ, коллега, которого на самом излёте, 30 декабря, забрал у нас 
високосный 2012-й. Ему шёл 79-й год. Из них (как-то не укладывается 
в голове) 52 года отдано журналистике! По сути, целая жизнь.

Первые шаги сделаны в 1960 году, когда он стал редактором сту-
дии телевидения в Тюмени. Затем — работа на телевидении и радио 
Тюмени, в тюменских газетах. Девять лет заведовал Тюменским отде-
лением Средне-Уральского книжного издательства. И уже тогда посто-
янно сотрудничал с центральными газетами, печатался в «Известиях», 
«Правде», «Комсомольской правде», «Литературной газете», в журна-
лах «Урал» и «Сибирские огни» с очерками и рецензиями.

В 1987 году перебрался в Свердловск. Проработал пять лет в жур-
нале «Урал» в должности заведующего отделом литературной крити-
ки. Откуда в июне 1992 года переводом пришёл в «Областную газету», 
сначала заместителем главного редактора, а через полгода возглавил 
редакцию.

Надо ли говорить, в какое непростое время ему пришлось руково-
дить изданием. Векторы политической, экономической, общественной 
жизни менялись с непредсказуемой быстротой и парадоксальностью. 
Всё кипело и в стране, и в Свердловской области: в этой стремни-
не становления новой государственности далеко не просто было дер-
жать «весло» в достаточно утлом кораблике под названием «газета». 
Он держал. Вместе со всем новым в жизни рождалось и новое перио-
дическое издание, ведь в то время «Областной газете»  исполнилось 
всего-то два года. Но она уже работала на будущее: объясняла, призы-
вала, убеждала... Переживала все перипетии, с какими сталкивались и 
политики, и простые уральцы.

Недолгих два года он занимал этот ответственный пост. И когда 
исполнилось 60 лет, заявил об отставке, но не расстался с газетой: его 
материалы об уральских писателях и уральской литературе, по пись-
мам из редакционной почты, подборки, обзоры -  всегда были одни-
ми из самых читаемых. Виталий Николаевич до последних дней рабо-
ты оставался с теми, кому посвятил многие годы жизни - с читателя-
ми. А для коллег был примером отношения к профессии, преданности 
и честного служения печатному слову. И, конечно, живым носителем 
добрых журналистских традиций. Не верится, что он уже больше не 
появится в редакционных коридорах, не поделится очередной доброй 
«байкой» из своей, такой долгой и богатой  событиями, жизни. 

Мы, коллектив «Областной газеты», разделяем скорбь утраты с 
родными и близкими Виталия Николаевича, с его многочисленными 
друзьями. Слова поддержки нашей коллеге, заместителю главного ре-
дактора «ОГ», вдове Виталия Николаевича - Ирине Анатольевне Кле-
пиковой. 

С нами память о нём, нам продолжать писать летопись нашего не-
простого времени. В помощь нам он оставил свой опыт, часть своего 
таланта, своего человеческого взгляда на жизнь. Добрая память.

коллектив «областной газеты»

Газета —  длиною в жизнь

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

      фотофакт

уроженец екатеринбурга павел дацюк, выступавший до 
нынешней недели за московский Цска, 6 января в поединке 
с челябинским «трактором» в послематчевой серии буллитов 
забил потрясающий гол. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В 22-й раз в манеже ека-
теринбургского спорт-
комплекса «Луч» прош-
ли «заводские соревно-
вания международного 
уровня» - легкоатлетиче-
ский Мемориал Эдуарда 
Яламова, известный так-
же как «Рождественские 
старты». Несмотря на постоян-ные финансовые пробле-мы (нынче от помощи тур-ниру отказался генераль-ный спонсор – один из мо-сковских банков), органи-заторы постарались по воз-можности модернизиро-вать арену. Было уложено новое покрытие, заметно лучше стал звук, хотя каче-ство его по-прежнему дале-ко от идеала. В фойе демонстрировал-ся документальный фильм «Личное дело» с народным артистом СССР Василием Лановым в роли рассказ-чика – о бывшем генераль-ном директоре Уральско-го оптико-механического завода Эдуарде Яламове, в память о котором с 2006 года называются соревно-вания.Среди элементов празд-ничного убранства мане-жа бросилась в глаза фигу-ра бегуна из воздушных ша-риков. Смелый «креатив». Правда, с учётом материала, атлет получился как будто злоупотребивший анаболи-ками. Может быть, и не сто-ило сооружать такую ин-сталляцию, дабы не возни-кали подобные аналогии.Среди фаворитов сорев-нований знакомые всё лица. Дистанцию 60 метров с ба-рьерами уверенно выиграл челябинец Игорь Перемота, в забеге на 300 метров пред-ставительница «Луча» Ксе-ния Усталова (36,76) опере-дила более опытную одно-клубницу Татьяну Вешку-рову (37,69). На дистанции 2000 метров у женщин весь пьедестал заняли москвич-ки, а первое время (5.44,08) – у Светланы Киреевой, ко-торая на финише обошла Елену Соболеву.Африканские бегуны – давние законодатели мод на длинных дистанциях, но и в спринте, оказывается, 

Борзаковский  снова первыйЗимний сезон легкоатлетов стартовал в Екатеринбурге

в екатеринбурге на уктуcских горах впервые после 
девятилетнего перерыва прошли соревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина при искусственном освещении. как 
уже сообщала «ог», в отсутствие нормальных условий для 
тренировок юных летающих лыжников летом прошлого 
года группа спортивных фанатов на свои деньги – около 
250 тысяч рублей – построила на уктусе небольшой 
трамплин мощностью 15 метров. 

новый трамплин опробовали порядка 20 
екатеринбургских и тагильских лыжников, самым 
младшим из которых ещё не исполнилось и десяти 
лет. но организовано всё было как у взрослых: судьи, 
болельщики, призы. к слову, о наградах. по окончании 
соревнований организаторы отметили не только лучших 
летающих лыжников, но и спортсмена, совершившего 
самый короткий прыжок. в подарок ему досталась... пачка 
пельменей. такая вот традиция.

форвард сначала убрал шайбу вправо... 

потом перевёл её себе за спину... 

и в таком положении, держа клюшку обеими руками, бросил. 
шайба прошла под мышкой челябинского канадца Майкла 
гарнетта… в Ю-тубе видео этого гола за два с половиной 
дня собрало 800 000 просмотров (http://www.youtube.com/
watch?v=5h55X3uJU84).

они могут побеждать. Луч-шее время Мемориала Яла-мова на дистанции 60 ме-тров у мужчин показал ни-гериец Айк Патрик Чинеду (6,81). Был бы россиянином – стал бы с  таким результа-том мастером спорта.Наибольший интерес пу-блики вызывала, разумеет-ся, дистанция 1000 метров у мужчин, где участвовал самый именитый гость со-ревнований – олимпийский чемпион Афин Юрий Борза-ковский. Обошлось без не-ожиданностей – бегун, из-вестный под прозвищем Юра-Кениец, как обычно, держался в тени весь забег, а на последнем круге пред-принял победный спурт. Бросить перчатку лидеру попытался на финише та-

гильчанин Иван Нестеров, но Борзаковскому подни-мать её было некогда. Прав-да,  результат победителя (2.24,47) заметно хуже ему же принадлежащего рекор-да «Рождественских стар-тов» (2.20,49). 
Зато петербуржец Ва-

лентин Смирнов показал 
великолепное время на 
дистанции 3000 метров – 
7.48,94. Это новый рекорд 
соревнований, а прежний (7.55,95) принадлежал так-же Смирнову. За столь бы-стрые секунды Валентин должен быть благодарен и соперникам – Егору Нико-лаеву из Белорецка и ке-нийцу Саломону Барнгету-ни, задававшим высочай-ший темп забега.Бронзовый призёр лон-

донской Олимпиады Екате-рина Поистогова из Екате-ринбурга стала сильнейшей на дистанции 1000 метров у женщин (2.39,61). А награж-дала её, к слову, соседка по олимпийскому пьедесталу тагильчанка Мария Савино-ва – сильнейшая в мире бе-гунья на дистанции 800 ме-тров в Мемориале Яламова не выступала, ограничив-шись ролью  почётного го-стя. Журналистам Савинова пояснила, что решила про-пустить весь зимний сезон, сосредоточившись на под-готовке к летнему чемпио-нату мира, который прой-дёт в Москве.  Олесе Красномовец не удалось выиграть дистан-цию 500 метров, на которой она является обладателем высшего мирового достиже-ния (результат 1.06,31 был показан на этих же сорев-нованиях семь лет назад). Она финишировала только второй, а победительницей стала Наталья Данилова из Уфы (1.10,91). Примечатель-ным здесь был ещё один мо-мент: в забеге приняла уча-стие Виктория Хабарова – дочь серебряного призёра афинских Игр Ирины Хаба-ровой. Так что в «Луче» под-растает уже второе поколе-ние легкоатлетов.   В отстутствие победите-ля предыдущих лет и рекор-дсмена соревнований Алек-сандра Шустова первое ме-сто в секторе для прыжков в высоту досталось казахстан-цу Сергею Засимовичу (2.24).Весь день на манеже был частый гость многих меро-приятий – оркестр под управ-лением Александра Павлова. Вот уж где действительно стабильность признак клас-са: сосчитать новые номера за последние лет десять в ре-пертуаре у знаменитого кол-лектива хватит, наверное, пальцев одной руки. Зато по-явился реквизит в тренде приближающегося 2018 года – футбольный мяч.  Легкоатлетический се-зон 2013 года стартовал. Впереди множество инте-ресных для поклонников «королевы спорта» соревно-ваний, и, в первую очередь, конечно же, летний чемпио-нат мира, который впервые пройдёт в Москве.
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сью Бёрд присоединилась 
к «угМк»
впервые в нынешнем сезоне екатеринбургские 
«лисицы» собрались в полном составе. лидер 
чемпионата женской баскетбольной премьер-
лиги не без труда, но всё равно убедительно 
обыграла дома «ростов-дон» со счётом 78:57.

Вслед за восстановившимися после тяжёлых 
травм Марией Степановой и Анете Екабсоне, сы-
гравшими ещё в конце прошлого календарного 
года, к команде присоединилась американка Сью 
Бёрд, которая на старте сезона по договорённо-
сти с клубным руководством получила передыш-
ку. Она отыграла 25 минут, ничем особым не от-
личившись – три неточных броска из-за периме-
тра и два промаха с линии штрафных, одна пере-
дача, один подбор и три потери.

ростовчанки могут теперь долго вспоминать, 
что после первой четверти обыгрывали одну из 
сильнейших команд Европы со счётом 21:12, но 
на большее их не хватило. Второй и третий пери-
оды прошли уже при закономерном подавляю-
щем преимуществе «УГМК» (31:9 и 19:8).

Наибольший вклад в разгром ростовчанок 
внесли Кэндис Паркер (22 очка) и Эвелина Ко-
брин (11), а одной из самых результативных в со-
ставе гостей стала воспитанница екатеринбург-
ской баскетбольной школы Елена Гогия (11 оч-
ков и 5 подборов).

евгений ЯчМенЁв

Хоккеисты 
«автомобилиста» набрали 
два очка в пяти матчах
в пяти матчах континентальной хоккейной лиги, 
сыгранных в новогодние праздники, екатерин-
бургский «автомобилист» потерпел пять пора-
жений.

«Автомобилист» – «Сибирь» (Новосибирск) 
– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

«Автомобилист» – «Металлург» (Новокуз-
нецк) – 3:4 – от (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).

«Слован» (Братислава) – «Автомобилист» – 
3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

«Лев» (Прага) – «Автомобилист» – 1:0 (0:0, 
1:0, 0:0).

ЦСКА (Москва) – «Автомобилист» – 4:3 – 
бул. (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 3:2 – бул.).

За поражения в овертайме и по буллитам 
«шофёры» получили два очка.

сергей уралов

I Тогда возникает закономер-ный вопрос: для чего по-вторять этот ледовый мазо-хизм из года в год? Для чего содержать команду, которая по весне расцветает исклю-чительно скандалами? И только не надо гово-рить с придыханием высо-копарные вещи о традициях уральского хоккея, о Яши-не, Дацюке, Бякине. Нынеш-няя игра «Автомобилиста» и чиновничьи «танцы с буб-нами» вокруг команды на-поминают глумление над действительно некогда яр-кой историей свердловско-го хоккея. Понятно, что всё упирается в деньги и отсут-ствие нормального менед-жмента. Но, к сожалению, на каждую «УГМК» своего Ко-зицына нам не найти. Так не пора ли принять относи-тельно судьбы клуба хоть одно действительно серьёз-ное решение? Может быть, стоит направить средства на развитие детского хок-кея? И пусть наши воспитан-ники уезжают в другие клу-

бы – мы, по крайней мере, будем гордиться их игрой, как сейчас гордимся, напри-мер, Павлом Дацюком (см. текст выше).Признаемся честно: пи-сать об очередном пораже-нии нашей команды – да-леко не самое приятное занятие. Поэтому с сегод-няшнего дня и до конца нынешнего сезона «ОГ» пе-рестаёт публиковать тек-сты об «Автомобилисте». Мы будем сообщать толь-ко технические результа-ты прошедших игр. Да и то лишь из уважения к чита-телям, которые следят за  выступлениями «шофё-ров». Этим шагом мы хотим обратить внимание всех заинтересованных лиц на то, какой всё-таки хоккей нам нужен. И нужен ли он нам вообще.
В сегодняшнем номере 

«ОГ» в колонке «Голы, оч-
ки, секунды» читайте ре-
зультаты пяти последних 
матчей «Автомобилиста», 
сыгранных в период но-
вогодних праздников.
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Сергей УРАЛОВ
Прошедший в немецком 
Оберхофе четвёртый этап 
Кубка мира по биатлону за-
вершился триумфом рос-
сийских стреляющих лыж-
ников. Абсолютным побе-
дителем соревнований стал 
Дмитрий Малышко, завое-
вавший три золота. Ещё од-
на медаль высшего досто-
инства на счету Ольги Зай-
цевой.Малышко первенствовал в спринте и гонке преследова-ния. На огневых рубежах в обе-их гонках он допустил только один промах. Чуть хуже у него обстояли дела в эстафете, где 

он не смог с первого выстре-ла поразить сразу три мише-ни. Но это не помешало питер-скому биатлонисту одержать уверенную победу. Свой вклад в неё внесли также Алексей Волков, Евгений Гараничев и екатеринбуржец Антон Шипу-лин. На своём третьем этапе уральский стреляющий лыж-ник допустил, как и Малышко, три промаха.В спринте и преследова-нии до медалей Шипулину до-браться не удалось – в каждой из гонок наш спортсмен фини-шировал во втором десятке.Ещё хуже в Оберхофе вы-ступила также представляю-щая Средний Урал Екатери-на Глазырина. Она стала 37-й 

Российские дни  в ОберхофеНа этапе Кубка мира по биатлону россияне выиграли четыре золота

Такой хоккей  нам не нужен

расписание этапа кубка мира в рупольдинге




   
 
 
 



   
   
   
   
   
   




* Время екатеринбургскоев спринте и 24-й в преследо-вании. А в эстафете сборная России с Глазыриной в соста-ве финишировала четвёртой. Единственным светлым пят-ном в выступлении в Оберхо-фе женской сборной стала по-
беда Ольги Зайцевой в гонке преследования.Вчера поздно вечером в немецком Рупольдинге жен-ской эстафетой стартовал пя-тый этап Кубка мира. 

31-летний Юрий Борзаковский – участник четырех олимпиад 
(в сиднее, афинах, пекине и лондоне). в планах у одного из 
сильнейших бегунов современности участие в пятых играх –  
в рио-де-Жанейро


