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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

января

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1838 году в Санкт-Петербурге, по воле императора Николая I, в Зим-
нем дворце началось обустройство парадной гостиной супруги импе-
ратора Александры Фёдоровны. Эту гостиную назвали «малахито-
вой» (другое название – «малахитовый зал»), так как для её убран-
ства было использовано около 200 пудов уральского малахита.

Гостиная супруги императора в декабре 1837 года серьёзно по-
страдала от пожара в Зимнем дворце – яшмовые колонны, украшав-
шие её, от жара рассыпались, а спасти удалось лишь большую ма-
лахитовую вазу. Возможно, именно это натолкнуло на мысль архи-
тектора Александра Брюллова использовать в обновлённом поме-
щении модный тогда камень – малахит. Месторождений этого кам-
ня на тот момент в России было открыто три, и все три – на Урале, 
в окрестностях Нижнего Тагила, а их владельцем и монополистом-
поставщиком был Анатолий Демидов. Он и обеспечил доставку в 
Санкт-Петербург 200 пудов этого камня, по цене 500 рублей за пуд. 

Чуть больше года потребовалась мастерам, чтобы закончить 
оформление гостиной восемью малахитовыми колоннами и пи-
лястрами, двумя каминами и парой малахитовых канделябров. А 
чуть позднее зал пополнился вазами, столами, мелкими вещами 
и великолепной ротондой – даром Демидова царю Николаю I.

Александр ШОРИН
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Тамара ВЕЛИКОВА
Министерство культуры 
РФ наконец составило спи-
сок 100 фильмов (опублико-
ван на сайте ведомства), ко-
торые рекомендуются для 
просмотра на школьных 
уроках кино. В ближайшее 
время он будет направлен в 
Минобрнауки, где до конца 
января 2013 года обещают 
утвердить окончательную 
версию списка и методиче-
ские рекомендации для пре-
подавания. Напомним, в формирова-нии заветной «золотой сот-ни» участвовали не толь-ко специалисты различных культурных министерств и ведомств, но и все граждане России, пожелавшие предло-жить свои варианты трёх луч-ших российских и трёх зару-бежных фильмов в осенних опросах на сайте Министер-ства культуры.  Инициатива же подобной фильмотеки для школьников принадлежит главе Союза кинематографи-стов РФ Никите Михалкову. «Надо дать понять молодым ребятам, что кино – это не только стрелялка, страшилка, 3D, а это определённая фор-мирующая сила, вытолкнутая обществом в тот или иной пе-

риод на вершину», – сказал он в одном из интервью.  В свердловских школах уже задумываются, кто может вести такие факультативы. На словесников надеются в пер-вую очередь, но не обязатель-но: любить  и знать кинема-тограф может любой учитель. Как поясняет директор ир-битской школы № 1 Виктор Хрушков, факультатив по из-учению искусства кино им бы не помешал, как не мешает, к примеру, факультатив «Осно-вы журналистики».   Но в некоторых школах восприняли новость насторо-женно. Там опасаются, что фа-культатив по изучению ста фильмов  может стать обяза-тельным, а сетка школьных занятий и так забита до от-каза. Учителя также надеют-ся, что государство не обяжет школы самим покупать филь-мы. В Минобрнауки поясняют, что ничего не собираются на-вязывать. Список 100 иностранных фильмов будет опубликован позднее: права на показ зару-бежного кино получать слож-нее и дольше.

Ворчаньем наскучишь, примером научишьСоставлен список 100 фильмовдля школьников

Свердловская пятёрка
из золотой 
сотни

14 января министр обороны России Сергей Шойгу провёл 
первое селекторное совещание с главнокомандующими ви-
дами Вооружённых сил, командующими войсками окру-
гов, армий и родов войск. Почему-то самой цитируемой но-
востью с этого совещания стало данное главой военного ве-
домства поручение «забыть к концу 2013 года слово «пор-
тянки». Средства массовой информации и блогосфера Ин-
тернета откликнулись на эту новость бурной дискуссией
о преимуществах  и недостатках портянок 
и носков в армейском быту.
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Обучение заворачиванию портянки входило в «курс молодого 
бойца»

И третий ребёнок при деньгах
  III

  IV
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МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Открыли счёт счастливых 
обладательниц  семейного 
капитала две многодетные 
матери из Октябрьского 
района областного центра. 
В этом году на выплаты 
по сертификатам выделе-
но 786 миллионов рублей, 
в следующем  планируется 
направить на эти цели 825 
миллионов.Валерия Бармина и Гуль-нара Сафина не скрывают волнения и радости – сча-стье материнства само по се-

бе ни с чем несравнимо, но когда государство ценит ро-дительский труд и помога-ет вырастить детей, появля-ется больше уверенности в будущем. Обе женщины вос-питывают троих детей, хо-тя признались, что в юности  совсем не планировали мно-годетность. В семье Барминых стар-шему сыну Никите 16 лет, он, как и мама, хочет стать исто-риком или искусствоведом, дочке Алине исполнилось че-тыре года, и она пока мечта-ет только о новых игрушках, хотя уже занимается танца-ми и с удовольствием рисует. 

Кстати, она, как и четырёхме-сячный Роман, тоже «капита-листка» – с её рождением се-мья получила федеральный материнский капитал.«Эти деньги нам помог-ли выплачивать ипотеку, ко-торую мы взяли на покупку трёхкомнатной просторной квартиры, – рассказывает Валерия. – Такое подспорье к семейному бюджету – ве-ликое благо. Когда в новой квартире обжились, подума-ли с мужем, что старший сын скоро в университет посту-пит, у него будут свои инте-ресы и ему совсем станет не до младшей сестрёнки... Вот 

и появился на свет Ромоч-ка. Конечно, о региональном сертификате тогда и речи не было,  но и он нам пришёл-ся весьма кстати – голова не будет болеть о погашении ипотечного  кредита. Ког-да старшего рожала, не бы-ло в стране и области такой поддержки семьям, поэто-му и   ограничивались мно-гие только одним ребёнком. Мы с мужем – единственные у родителей. Такое тогда бы-ло время – дети были не в моде».

Вчера в Екатеринбурге выдали первые сертификатына региональный материнский капитал

Валерия Бармина 
и Гульнара Сафина 
уже решили  
использовать  
материнский 
капитал на жильё

Процессом  по бездорожью
Вчера два жителя Берёзовского пытались 
доказать, что качество дорог можно 
отстаивать через суд.

  II

Зоны трезвости ширятся
Правительство РФ обнародовало 
постановление об определении мест и 
территорий, в границах которых не допускается 
розничная продажа алкоголя.
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Город распеленают
Власти Екатеринбурга представили 
новую концепцию  развития наружной 
рекламы.
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Догнать соседей!
У спортивной базы «Динамо» скоро 
начнётся вторая жизнь.

  XVI

Елена АБРАМОВА
Закон об энергосбережении 
требует, чтобы люди уста-
навливали приборы учёта 
энергоресурсов. Но множе-
ство вариантов оплаты услуг 
ЖКХ по счётчикам привело 
к небывалой путанице.Об этом свидетельствует, в частности, обращение в «Об-ластную газету» с письмом жи-теля Екатеринбурга Виталия Кривошеева, проживающего в доме № 135 на улице Чкало-ва. Он возмущён действиями управляющей компании, кото-рая начисляет платежи за ото-пление по нормативам, несмо-тря на то, что дом оборудован прибором учёта.«Жители многоквартир-ных домов обрадовались, когда с 1 сентября 2012 года вступило в законную силу по-становление правительства РФ № 354, где чётко опреде-ляется порядок оплаты граж-данами услуги «отопление». Мы надеялись, что справед-ливость наконец восторже-ствует, и люди будут пла-тить за реально потреблён-ную энергию согласно пока-заниям общедомовых прибо-ров учёта (ОПУ)», – пишет Ви-талий Кривошеев.Он отмечает также, что в постановлении правитель-ства РФ № 857, а также в по-

Подставилина счётчикПользу от общедомовых приборов учёта ощутилине все жители Среднего Ураластановлении правительства Свердловской области № 990 разъясняется, что в домах, не оборудованных ОПУ, раз-решается взимать плату по нормативам, согласно поста-новлению правительства РФ№ 307.«Видимо, эти постановле-ния разными руководителями трактуются по-разному, – счи-тает автор письма. – Например, наша управляющая компания «Стандарт» распространяет это положение и на дома, обо-рудованные коллективными счётчиками. И с сентября 2012 года предъявляет нам к опла-те счета за отопление по нор-мативам, хотя наш дом обору-дован общедомовым счётчи-ком потребления тепла с 2007 года».Мы обратились в УК «Стан-дарт» с просьбой разъяснить, почему так происходит. Руко-водитель пресс-службы компа-нии Елена Маслова подчеркну-ла, что УК производит начис-ление платы за услугу «ото-пление» согласно действующе-му законодательству, а имен-но: в соответствии с прави-лами, утверждёнными поста-новлением правительства РФ№ 307 «О порядке предостав-ления коммунальных услуг гражданам».

Анатолий ГОРЛОВ
В течение ближайшей не-
дели в регионе необходимо 
определить или создать ор-
ган, контролирующий ре-
гламенты и сроки подклю-
чения строящихся объек-
тов к энергосистемам.Такое поручение про-фильным министерствам дал вчера губернатор Ев-гений Куйвашев на заседа-нии cовета по инвестици-ям, где обсуждались вопро-сы повышения инвести-ционной привлекательно-сти Среднего Урала. Разго-вор свёлся к конкретной и злободневной проблеме – устранения бюрократиче-ских проволочек, сокраще-ния сроков получения раз-решений на строительство и, в частности, подключе-ния строящихся объектов к энергетической и другим инженерным инфраструк-турам.Об этой проблеме, се-рьёзно влияющей на разви-тие экономики территорий, шла речь на заседании Госсо-вета, которое 27 декабря ми-нувшего года провёл Прези-дент РФ Владимир Путин. В качестве примера Президент РФ привёл Екатеринбург, где на эту процедуру приходится тратить 360 дней. В Саратове, для сравнения, на это требу-ется 123 дня.–Эта ситуация требует кардинального улучшения, – заявил губернатор на засе-дании совета по инвестици-ям. –Я обращусь в прокурату-ру, чтобы там санкциониро-вали проверку всех ресурсо-снабжающих организаций и 

проверили регламент, сроки, формирование цены за под-ключение, а также — с при-влечением Ростехнадзора, общественных организаций, экспертов – порядок выдачи техусловий.Дело тем более требую-щее срочного вмешатель-ства, поскольку, как сооб-щил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, у городских властей нет полномочий на подоб-ного рода контроль. Впро-чем, сити–менеджер Екате-ринбурга попытался объяс-ниться: «Главными участ-никами отношений являют-ся электросетевая компа-ния и застройщик. Все эта-пы прописаны, их прохож-дение составляет 360 дней. Это требования не админи-страции, а Градостроитель-ного и Земельного кодек-сов». Однако и Александр Якоб согласился с тем, что необходимо навести поря-док в процедурах и сроках согласований, которые про-ходят инвесторы.Губернатор предложил тщательно проанализиро-вать результаты проверок, которые пройдут в Екате-ринбурге и других городах области, и учесть это в об-ластном законе, который с учётом федерального зако-нодательства регламенти-ровал бы все требования к согласованию подобно-го рода документов, упро-стил бы процедуру согласо-ваний, избавил от излиш-них бюрократических ба-рьеров.

Нормативам дали времяСроки согласования заявокна подключение объектовк энергосетям будут сокращены

Зал произвёл впечатление на столичную знать. Это время 
даже стали называть «малахитовой эпохой»
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В Нижнем Тагиле состоится чествование 
победителей конкурса «Славим человека 
труда» Уральского федерального округа
Торжественная церемония пройдёт 
22 января в 12.00 в  СОК «Металлург–
Форум» (улица Красногвардейцев, 61).
Поздравить настоящих профессионалов-
промышленников планируют 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских, делегации 
всех субъектов федерального округа, а 
также ветераны производства.
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Галина СОКОЛОВА
Аварийное состояние зда-
ния, в котором в Верхнем 
Тагиле проводился первич-
ный приём больных тубер-
кулёзом, вынудило дирек-
цию нижнетагильского туб-
диспансера №3 прекратить 
там лечебную деятель-
ность. Для местных боль-
ных оборудован кабинет с 
отдельным входом в поли-
клинике городской боль-
ницы.Двухэтажное здание боль-ницы в Верхнем Тагиле, ко-торое было построено в 1953 году, было передано нижне-тагильскому тубдиспансеру №3 в 2006-м. Уже тогда ему требовался капитальный ре-монт, и поначалу средства из областного бюджета на при-ведение строения в порядок выделялись. Была перекры-та крыша, заменена система отопления. Затем были вы-явлены повреждения фунда-мента и несущих стен. Вкла-дывать деньги в рассыпаю-щийся корпус больше не ста-ли. – Из-за аварийного состо-яния здания многие годы не удавалось пройти лицензиро-вание, — рассказывает Генна-дий Чукавин, возглавлявший в последние годы тубдиспан-сер №3, — поэтому в Верхнем Тагиле осуществлялся лишь первичный приём и работал рентген-кабинет. Лечение 

больные проходили в Ниж-нем Тагиле. Здание по боль-шей части пустовало и требо-вало больших затрат на ком-мунальные услуги. В конце прошлого года принято ре-шение о закрытии структур-ного подразделения в Верх-нем Тагиле. Как только мы получим от МУГИСО разре-шение на списание строения, оно будет разрушено. Утили-зацию стройматериалов и об-работку площадки проведём согласно рекомендациям са-нитарных органов.С дальнейшей судьбой верхнетагильского больнич-ного здания всё ясно – оно отжило свой век. Сотрудни-ки закрываемого отделения продолжат работу в горболь-нице. Главврач лечебного уч-реждения Ольга Гончук за-верила, что три медработни-ка – врач, медсестра и лабо-рант уже трудоустроены. А 

что же будет с 80 больными, стоящими на учёте в Верхнем Тагиле? На первичный при-ём они станут приходить в поликлинику горбольницы, там для них оборудован ка-бинет с отдельным входом. А лечиться в стационаре им, как и раньше, придётся в 60 километрах от дома – в Ниж-нем Тагиле.О снижении внимания к людям, больным туберкулё-зом, речи не идёт. Фтизиат-ры понимают, насколько от-ветственен их труд, ведь в нашем регионе уровень за-болеваемости туберкулёзом превышает общероссийские показатели в полтора раза. Комментируя сложившую-ся ситуацию, начальник тер-риториального отдела ми-нистерства здравоохране-ния Свердловской области по Горнозаводскому управ-ленческому округу Михаил 

Новиков обращает внима-ние на организацию лечеб-ной помощи. Дело не в недо-ступности лечения, а в отно-шении людей к своему здо-ровью. По мнению руководи-теля окружного здравоохра-нения, пора открывать про-тивотуберкулёзные больни-цы закрытого типа, где боль-ные будут проходить курс ле-чения под охраной.– Есть среди больных лю-ди ответственные, а есть та-кие, что могут посреди кур-са уйти в запой. В итоге по-лучаем лекарственноустой-чивый туберкулёз. Этим лю-дям не важно, что они живут в обществе. При форме с вы-делением микробактерий хо-дят в магазины, ездят на об-щественном транспорте, яв-ляясь угрозой для окружаю-щих. Я считаю, что таких не-обходимо изолировать.

В отдельный кабинетВ Верхнем Тагиле отделение тубдиспансера лишилось собственного здания

Жители Богдановича 

не хотят убирать 

в подъездах

Санитарное состояние подъездов в некото-
рых многоквартирных домах города вызы-
вает тревогу, пишет газета «Народное сло-
во».

Местные коммунальщики полагают, что 
на это есть две причины: высокая плата за 
уборку и сезонный кадровый дефицит. В 
прошлом году уровень оплаты данной услу-
ги по решению местной Думы повысился: 
с 0,58 до 1,06 рубля за 1 квадратный метр 
жилья.

– Жильцы отказались от данной услу-
ги и перешли на самостоятельную уборку, – 
сообщил журналистам гендиректор управ-
ляющей компании «Богдановичская» Ан-
дрей Чижов. – Второе: у нашей компании 
обострилась кадровая проблема. Нехватка 
кадров по уборке подъездов существовала 
всегда, но с наступлением холодов многие 
работники уволились. Далеко не каждый го-
тов в морозы иметь дело с водой и мокры-
ми тряпками.

Спортшкола 

Верхней Пышмы 

выступает 

против «алкогольного» 

соседства

Родители воспитанников лыжной школы 
ДЮСШ «Лидер» намерены обратиться в про-
куратуру с просьбой пресечь торговлю спирт-
ными напитками в кафе «Теремок». Как сооб-
щает сайт Верхней Пышмы grifoninfo.ru, сей-
час они собирают подписи в поддержку ини-
циативы.

Школа и кафе находятся на террито-
рии городского парка. «Теремок» открыт 
круглосуточно: в дневное время здесь ра-
ботает закусочная, ночью – развлекатель-
ный клуб, расположенный в подвале зда-
ния. Тренеры и родители считают, что было 
бы более разумным разместить в парке се-
мейное кафе.

Родительский комитет школы ссылает-
ся на закон, в соответствии с которым не до-
пускается розничная продажа алкоголя в 
детских, образовательных организациях, на 
спортивных объектах и прилегающих к ним 
территориях.

Анна АНДРЕЕВА

В Екатеринбурге 

в новом детском саду 

обвалился потолок

Обрушение произошло вчера утром в игро-
вой комнате в детском саду № 555. К сча-
стью, никого из детей в этот момент там не 
было.

По информации агентства «ДжастМе-
диа», обвалился кусок потолка размером с 
гладильную доску. Детей разместили по дру-
гим группам, но родители уже сообщили жур-
налистам, что заметили трещины и в других 
помещениях садика. На место выехала рабо-
чая группа, которая должна установить при-
чину разрушения.

Напомним, детский сад № 555 был от-
крыт весной прошлого года после рекон-
струкции здания.

В Лобве 

полицейские 

спасли женщину 

и ребёнка от собак

Как пишет портал Интермонитор.ру со ссыл-
кой на районную газету «Обозрение», житель-
ница Лобвы Юлия Лобанова поблагодарила 
через СМИ инспекторов ДПС по Новолялин-
скому району Дмитрия Ярусова и Ивана Скря-
бина.

Женщина вместе с пятилетним сыном 
шла из поликлиники, когда собаки окружи-
ли их плотным кольцом: «Встречные машины 
безучастно проезжали мимо… Внезапно нас 
обогнала машина ДПС, остановилась. Один из 
сотрудников, выйдя из машины, направился к 
нам, разогнал собак, посадил нас в машину и 
довёз прямо до дома».

Александр ЛИТВИНОВ

Эпидемия в ЕкатеринбургеЗа неделю в городе зарегистрировано 8,5 тысячи случаев ОРВИАлександр ЛИТВИНОВ
Министр здравоохранения 
Свердловской области Ар-
кадий Белявский заявил 
о росте числа заболевших 
ОРВИ и гриппом. И если в 
целом по региону критиче-
ская отметка ещё не прой-
дена, то столица Среднего 
Урала «отличилась».По информации пресс-службы областного минздра-ва, в Екатеринбурге за про-шедшую неделю ОРВИ зара-зились почти восемь с поло-виной тысяч человек. Это вы-ше уровня эпидпорога на 65 процентов. В то же время во всей области заболели около 19 тысяч уральцев, что пока на пять процентов ниже от-метки эпидемии. У некото-рых заболевших обнаружен вирус гриппа А/H1N1.Врачи напоминают о пер-

вых симптомах сезонных про-студных болезней: высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложен-ность носа, головная боль, оз-ноб и слабость. У некоторых может проявляться диарея и рвота. В минздраве не устают по-вторять, что заниматься са-молечением не только бес-смысленно, но и опасно. В особенности это касается ле-чения маленьких детей. Не-обходимо сразу обратиться к врачу в поликлинику по ме-сту жительства. Во время эпидемии мень-ше рискуют те, кто заблаго-временно позаботился о при-вивках. Прививочная кампа-ния была завершена 27 де-кабря. По данным медиков, в ней приняли участие свыше одного миллиона 707 тысяч свердловчан. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Ранее автомобилисты Ан-
тон Кудряков и Сергей Ру-
дюк, которым надоело пе-
редвигаться по улицам го-
рода с риском «убить» лич-
ное авто на ухабах и ямах, 
требовали признать недо-
статочной работу управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Берёзовско-
го городского округа (УЖКХ 
БГО). По словам Кудрякова 
и Рудюка, управление прак-
тически не контролирует 
подрядчика, отвечающего 
за ремонт дорог – ООО «Бе-
рёзовскДорСтрой».Напомним, что с июля по октябрь 2012 года Кудряков и Рудюк фиксировали много-численные ямы, выбоины и повреждения асфальта на до-рогах города (о чём «ОГ» пи-сала 30 июля 2012 года в ма-териале «Автомобилисты Берёзовского объединяют-ся в борьбе с бездорожьем»). А после подали заявления в ГИБДД и прокуратуру с фо-тографиями и списком вы-явленных дефектов на про-езжей части. После провер-ки сотрудники правоохра-

нительных органов вынесли предписания в адрес УЖКХ БГО, которое даже привлекли к административной ответ-ственности. Но дороги от это-го лучше не стали.Тогда донкихоты-автомо-билисты отправились в го-родской суд за защитой своих прав и законных интересов.– Нам, всем жителям Бе-рёзовского, хочется ездить по нормальным и безопасным дорогам, — объясняет свою позицию Сергей Рудюк. — До-роги — это часть нашей жиз-ни. И наша задача на будущее — заставить ответственных лиц содержать дороги в над-лежащем состоянии и своев-ременно выполнять ремонт-ные работы.Однако суд первой ин-станции отказался удовлет-ворить их требования и при-знать бездействие УЖКХ.Когда судебное решение было уже на руках, Антон Ку-дряков написал в своём «Жи-вом Журнале» (цитата): «Все наши ходатайства были от-клонены по причине того, что решение должно быть вынесено не позднее 10 дней с момента подачи заявления. Судья сказал, что раньше на-

до было подавать ходатай-ства об истребовании дока-зательств. При этом ничто не мешало суду истребовать эти доказательства по своей инициативе, тем более, что в заявлении мы и так просили сделать это. Представитель управления ЖКХ принесла с собой пачку документов, свидетельствующих о том, что «контора пишет», а во-все не бездействует. Факти-чески суд отказал нам в удов-летворении заявленных тре-бований на том основании, что управление ЖКХ выпол-няет лишь функции «общего характера», которые сводят-ся исключительно к функ-ции муниципального заказ-чика на работы по благоу-стройству и содержанию ав-томобильных дорог общего пользования».…Вчера апелляционную жалобу березовчан рассмо-трел Свердловский област-ной суд. В материалах, подан-ных заявителями, было пере-числено порядка 10 адресов огромных выбоин и ям на до-рогах города-спутника Екате-ринбурга. Но точка в вопросе не поставлена.Как пояснили «ОГ» в 

пресс-службе облсуда, в за-седании объявлен перерыв до 25 февраля. За это вре-мя представители Фемиды затребуют документы, ка-сающиеся реорганизации УЖКХ БГО, которое в насто-ящее время утрачивает ста-тус муниципального казён-ного учреждения и переходит в структуру администрации округа. Тайм-аут взят для то-го, чтобы установить, на ко-го именно следует возлагать ответственность за содержа-ние дорог местного значения в Берёзовском.Заявитель Антон Кудря-ков таким решением дово-лен. Вчера он сказал корре-спонденту «ОГ», что до 25 февраля у суда будет время разобраться во всех нюансах этого дела, поскольку «во-прос очень серьёзный и за-трагивает интересы не двух физических лиц, а широкой общественности».– Для меня неважно, кого и как накажут, лично я высту-паю за то, чтобы судом был признан сам факт бездей-ствия тех, кто отвечает за на-ши дороги, — пояснил авто-мобилист-общественник.

Процессом по бездорожьюВчера два жителя Берёзовского пытались доказать, что качество дорог можно отстаивать через суд
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Эти замеры 
на дорогах 
Берёзовского 
автолюбители 
начали проводить 
ещё летом. 
Теперь дело дошло 
до суда

Управляющий Северным управленческим округом 
И.И. Граматик выражает глубокое соболезнование родным 
и близким 

ФЕДОРОВА 
Владимира Николаевича, 

бывшего генерального директора открытого акционерного 
общества «Вахрушевуголь» в связи с его безвременной 
кончиной.

Семь лет – один ответКаменские и байкаловские «водяные тяжбы»: виден ли результат?Зинаида ПАНЬШИНА
Напомним, Синарский райсуд 
Каменска-Уральского удов-
летворил требования про-
курора по иску, связанному 
с ноябрьским отключением 
горячего водоснабжения в 
Красногорском районе горо-
да. Ответчиками выступали 
ЗАО «Каменская теплоснаб-
жающая компания» и ООО 
«УК «Дирекция единого за-
казчика». Горячие краны красногор-ских квартир уже ожили. Но во-да из них пока течёт та же, что и в минувшем году. Как расска-зал нам начальник каменско-го территориального отдела Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловский, в Крас-ногорском районе «хромают» органолептические показате-ли её качества.– Купать детей и прини-мать душ в мутной жидкости людям, естественно, неприят-но, – говорит Д. Козловский. – Для здоровья это не опасно, но содержащиеся в мути спо-ры так называемых сульфитре-дуцирующих клостридий сви-детельствуют о неэффектив-ной водоочистке и безобраз-ном состоянии трубопроводов. Плюс вопиющая экология ре-ки Исеть, питающей водой наш город, и состояние Бобруйско-го и Арамильского прудов, дав-но не справляющихся с функ-цией отстойников. Поэтому бу-дет правильным для горяче-го водоснабжения горожан по-догревать воду из системы хо-лодного водоснабжения. У ком-мунальщиков больше не полу-чится подавать людям горячую воду «абы какую». Пусть они разбираются, где недорабаты-вают, и устраняют факторы за-грязнения.По словам Д. Козловско-го, никто не требует от комму-нальщиков подавать потреби-телям горячую воду питьевого качества:– Утверждённые в 2009 го-ду санитарные нормы и прави-ла (СанПиН) никакой револю-ции не сделали. Просто требо-вания к качеству услуги горя-чего водоснабжения прописа-ли отдельной главой в переч-не требований к питьевой хо-лодной воде. Пить из горячего крана нельзя по определению: в систему горячего водоснаб-жения добавляются специаль-ные реагенты, обладающие ан-тикоррозионным и антинакип-ным действием.

В селе Байкалово беда, на-оборот, с холодной водой. На прошлой неделе суд по ис-ку Роспотребнадзора запре-тил местной «Службе заказчи-ка» травить население некаче-ственным питьём. Но другой там, по словам районного ру-ководства, просто нет, как нет и денег в бюджете на совре-менную фильтровальную стан-цию. Тем не менее судебное ре-шение дало право жителям требовать с коммунальщиков взыскания сумм, уплаченных за «плохую» воду.Материал в «ОГ» о «холод-ном перерасчёте» в Байкалово взволновал бывшего депутата местной Думы Надежду Ильи-ных:– Можно поставить в том же Байкалово хоть десять фильтровальных станций, но ничего не изменится, – заяви-ла она. – Вода, текущая по тру-бам, в принципе не может со-хранять питьевые показатели. Решить проблему можно толь-ко стопроцентным переходом на бутилированную воду, ко-торую необходимо включить в список социально значимых продуктов. Я уверена: к реше-нию вопросов качества питье-вой воды нужно подойти се-годня совсем иначе – с точки зрения и продовольственной, и медицинской безопасности. Ведь 80 процентов болезней – от плохой воды.И мы спросили мнение учё-ного – доктора экономических наук профессора Института экономики УрО РАН Валентину Неганову. По её мнению, к делу обновления системы водоснаб-жения должно подключиться здравоохранение. – Довести качество воды до самых строгих стандартов воз-можно и технически, и техно-логически, – сказала В. Негано-ва. – У меня дочь живёт в США, в Бостоне, там в любом районе можно пить и из холодного, и из горячего крана.Нам об этом вряд ли стоит мечтать даже и через семь лет, отпущенных на модернизацию водопроводных систем только что вступившим в силу феде-ральным законом «О водоснаб-жении и водоотведении». Как пояснил директор Каменской теплоснабжающей компании Геннадий Виноградов, «одно-моментно тут ничего сделать невозможно, но мы разрабаты-ваем новую схему горячего во-доснабжения Красногорского». Что ж, тоже – результат.
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На фото слева — нижнетагильский тубдиспансер № 3, справа — его филиал в Верхнем Тагиле. Ветхое здание 
вряд ли доживёт до своего 60-летия
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник на офици-
альном сайте правитель-
ства РФ опубликовано по-
становление «Об определе-
нии органами государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест 
массового скопления граж-
дан и мест нахождения ис-
точников повышенной 
опасности, в которых не до-
пускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, 
а также определении орга-
нами местного самоуправ-
ления границ, прилегаю-
щих к некоторым организа-
циям и объектам террито-
рий, на которых не допуска-
ется розничная продажа ал-
когольной продукции».Постановление обязыва-ет органы власти субъектов РФ определить места мас-сового скопления граждан и места нахождения источ-ников повышенной опасно-сти, в которых не допускает-ся розничная продажа спирт-ных напитков, и утвердить правила определения орга-нами местного самоуправ-ления границ территорий, 

в пределах которых этот за-прет действует.Речь идёт о территориях, прилегающих к детским, об-разовательным и медицин-ским организациям, объек-там спорта, к оптовым и роз-ничным рынкам, вокзалам, аэ-ропортам и иным местам мас-сового скопления граждан и местам нахождения источни-ков повышенной опасности, а также к объектам военно-го назначения. Под запрет на торговлю спиртным попада-ют и территории, прилегаю-щие к так называемым «Гайд-паркам» — местам, предостав-ляемым для проведения пу-бличных мероприятий с заяв-ленной численностью участ-ников не менее 100 человек.

Причём в решениях орга-нов государственной власти субъектов должны будут ука-зываться и периоды времени, в течение которого не допу-скается розничная продажа алкогольной продукции на перечисленных территориях.Определять границы при-легающих территорий для установления запрета на роз-ничную продажу алкоголь-ной продукции в стационар-ных торговых объектах и объектах, в которых оказы-ваются услуги общественно-го питания, органы местного самоуправления могут диф-ференцированно, но при этом вводится предельно допусти-мое отклонение максималь-ного значения расстояния 

прилегающих территорий от установленного не более чем на 30 процентов.Уточняется также, что по-сле принятия решения орган исполнительной власти субъ-екта РФ, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной про-дукции, обязан опубликовать на своём официальном сай-те в Интернете схемы границ территорий, на которых этим решением запрещена торгов-ля спиртным, для каждой ор-ганизации и объекта.В пояснительной запи-ске к постановлению выра-жается уверенность, что этот документ позволит ограни-чить доступность алкоголь-ной продукции, в том чис-ле для несовершеннолетних, обеспечить достаточную уда-лённость организаций, торгу-ющих в розницу спиртными напитками, от мест массово-го скопления граждан и мест нахождения источников по-вышенной опасности. А глав-ное, что он будет способство-вать снижению объёмов по-требления алкоголя россия-нами и стимулированию их к здоровому образу жизни.

власть
Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

в аппарате полпреда 
Президента РФ в УрФО - 
новое назначение
Начальником департамента по внутренней 
и информационной политике аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе назначен та-
гильчанин сергей Морев, сообщает пресс-
служба полпредства.

Сергей Морев больше десяти лет рабо-
тал на Уралвагонзаводе: начав в 2001 году с 
должности техника в управлении маркетинга, 
рекламы и сбыта, он дошёл до должности ди-
ректора по взаимодействию со СМИ и органа-
ми государственной власти. Он, как и полпред 
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, 
коренной тагильчанин. На этой неделе Сергей 
Морев уже приступил к работе.

У Сергея Морева — два высших образо-
вания. Окончив в 1998 году Нижнетагильский 
машиностроительный техникум, он поступил 
сразу на третий курс механического факуль-
тета Уральского государственного универси-
тета путей сообщения. А с 2002 по 2005 год 
без отрыва от производства Сергей Морев об-
учался в Уральском государственном техниче-
ском университете.

Напомним, прежде должность начальни-
ка департамента по внутренней и информа-
ционной политике занимал Яков Силин, после 
исполняющим обязанности начальника был 
Илья Горфинкель.

Глава Федеральной 
миграционной службы 
стал министром
Глава Федеральной миграционной службы 
наделён статусом министра, соответствую-
щий указ накануне подписал Президент РФ 
владимир Путин.

Таким образом, и сама ФМС теперь стано-
вится на один уровень с федеральными мини-
стерствами, а это, в свою очередь, говорит о 
совершенно новом, более серьёзном подходе 
к миграционной политике государства.

В том же указе установлена предель-
ная численность сотрудников органов вну-
тренних дел, прикомандированных к ФМС — 
это 16 290 человек, в том числе 314 человек 
в центральном аппарате. Кроме того, прави-
тельству РФ поручено в течение трёх месяцев 
представить предложения по поэтапной заме-
не восьми тысяч должностей, которые сейчас 
в ФМС занимают сотрудники ОВД, должностя-
ми федеральной государственной граждан-
ской службы.

Напомним, возглавляет Федеральную ми-
грационную службу Константин Ромодановский.

анна ОсИПОва

 кстатИ
Несладко придётся и курильщикам. Предполагается, что Гос-

дума в ходе весенней сессии рассмотрит антитабачный законопро-
ект. Как заявил депутат-единоросс Сергей Железняк, будет уже-
сточена ответственность за курение в общественных местах: в ре-
сторанах, кафе, больницах, магазинах, в транспорте. Штраф за на-
рушение этих правил составит 3 тысячи рублей. Депутаты предла-
гают убрать табачные изделия из витрин торговых предприятий, 
ограничить рекламу и сбыт такой продукции. Проект закона разра-
ботан Минздравом РФ и внесён в Госдуму летом минувшего года. 
Депутаты рассчитывают ввести закон в действие с 2014 года.

Татьяна БУРДАКОВА
На этой неделе Государ-
ственная Дума начала свою 
весеннюю сессию, в ходе ко-
торой депутаты рассмотрят 
законопроект, изменяющий 
порядок проведения выбо-
ров в нашей стране.Как сообщает пресс-служба Госдумы, в законопро-ектном портфеле нижней па-латы Федерального Собрания находятся 634 документа, во-семьдесят из которых депу-таты намерены рассмотреть в приоритетном порядке.По словам председате-ля Госдумы Сергея Нарышки-на, в список документов для первоочередного обсуждения  войдёт законопроект об изме-нении отечественного изби-рательного законодательства.— Многие конкретные за-дачи были поставлены в По-слании Президента РФ Вла-димира Путина Федерально-

му Собранию. Наиболее от-ветственной из них является разработка и рассмотрение закона о новой системе выбо-ров депутатов Государствен-ной Думы, — сказал спикер нижней палаты российского парламента во вступитель-ном слове по случаю откры-тия весенней сессии. — Мы обязаны выработать эффек-тивный механизм, который учёл бы все современные ре-алии и позволил бы без сбо-ев и справедливо сформиро-вать Госдуму седьмого созы-ва в 2016 году. Для этого мы проведём целый ряд обсуж-дений с участием обществен-ности — учёных-правоведов, экспертов, политиков.Речь идёт о возвращении к смешанной системе, при ко-торой половина депутатов избирается на мажоритарной основе по одномандатным округам, а другая половина — на пропорциональной ос-нове по партийным спискам. 

Напомним, такая схема дей-ствовала в нашей стране  де-сять лет: с 1993 по 2003 год. Но после парламентских вы-боров 2007 года все 450 де-путатов Госдумы являются представителями политиче-ских партий.Однако в последние го-ды многие россияне стали от-мечать, что ощутимо ослаб-ла связь парламентариев с людьми, их избравшими. Поэ-тому Владимир Путин недав-но дал поручение руководи-телю администрации Прези-дента РФ Сергею Иванову и председателю ЦИК Владими-ру Чурову до первого марта 2013 года разработать проект федерального закона, предус-матривающего выборы депу-татов Госдумы по смешанной системе.Свердловчане в этом смысле оказались весьма про-грессивными. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Среднего Урала, намеченные 

на восьмое сентября выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого со-зыва и главы Екатеринбурга - председателя Гордумы  прой-дут как раз по смешанной схе-ме. — Вопрос о преимуще-ствах и недостатках различ-ных избирательных систем, на основе которых формиру-ются представительные орга-ны власти, обсуждается в на-учном сообществе Екатерин-бурга не первый год, — пояс-нил председатель Горизбир-кома, доцент кафедры кон-ституционного права Ураль-ской государственной юри-дической академии Илья За-харов. — Понимая особый ха-рактер связи между депута-том-одномандатником и его избирателями, мы последова-тельно выступаем за сохране-ние одномандатных округов на выборах в Екатеринбург-скую городскую Думу. Сегод-ня мы увидели, что наша по-

зиция соответствует прези-дентским инициативам.Напомним, решение об ис-пользовании именно такой схемы проведения предстоя-щих выборов екатеринбурж-цы приняли ещё в октябре 2010 года, когда были одо-брены соответствующие из-менения в городской устав. В новый состав Гордумы  войдёт 36 депутатов, восем-надцать из которых будут из-браны по одномандатным округам, а ещё восемнадцать — по партийным спискам, го-лосование по которым состо-ится в едином избиратель-ном округе «город Екатерин-бург». Плюс к тому 37-м за-конодателем станет глава го-рода. Его изберёт по единому округу всё население Екате-ринбурга, причём он автома-тически станет председате-лем Гордумы.Если Государственная Ду-ма поддержит идею перехо-да к смешанной избиратель-

ной системе, то к 2016 году по той же логике станет жить вся Россия: территорию стра-ны разделят на 225 одноман-датных округов, по которым начнётся выдвижение кан-дидатов в депутаты нижней палаты Федерального Собра-ния. Эту идею, кстати, актив-но поддерживает «Единая Россия».— Традиционно у депута-тов Госдумы есть определён-ное время для работы в реги-оне. Но многие ли использу-ют его эффективно? С возвра-том к мажоритарно-пропор-циональной системе есть на-дежда, что ситуация поменя-ется. Выборы по мажоритар-ной системе — это «состяза-ние лидеров», они персонифи-цируют Государственную Ду-му, — такой комментарий по-литолога из Перми Людмилы Ознобишиной опубликован на официальном сайте партии «Единая Россия».

В Госдуму вернут одномандатниковГотовится проект федерального закона о переходе к смешанной избирательной системе

Россиян подвигли к трезвостиТерритории свободной продажи спиртного сужаются

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области выражают глубокое соболезно-
вание руководителю аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области Михаилу Александровичу Бочкарёву 
по поводу смерти его отца – 

Бочкарёва александра Михайловича.

сеГОдНя –  
79 лет сО дНя ОбРазОваНИя 
свеРдлОвскОй ОбластИ

Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем праздник, близкий сердцу каждого 

уральца: Свердловской области исполняется 79 лет. Сердечно по-
здравляю вас с этой знаменательной датой!

Всем нам выпала честь жить и трудиться в одном из самых 
крупных, развитых, успешных регионов России.  Девиз «Опор-
ный край державы», начертанный на гербе Свердловской области, 
наш регион заслужил ратным самоотверженным трудом.

Исторически и географически Свердловская область была 
призвана стать крупнейшим промышленным центром России – 
краем развитой металлургии и тяжёлого машиностроения.  Во 
времена индустриализации именно на Урале, в Свердловской об-
ласти, была создана большая часть крупных промышленных за-
водов. В годы Великой Отечественной войны, когда к нам было 
эвакуировано более 400 предприятий страны, Средний Урал про-
изводил всё необходимое фронту и стал сердцем оборонной про-
мышленности России. 

Свердловская область всегда была в авангарде всех передо-
вых начинаний нашего государства, создавала материальные и 
интеллектуальные богатства России. Уральцы достойно продол-
жают традиции славного прошлого и отмечают годовщину обра-
зования Свердловской области новыми достижениями. Сегодня 
уровень концентрации промышленного производства в нашем ре-
гионе в 4 раза превышает среднероссийские показатели. По уров-
ню социально-экономического развития мы уверенно входим в 
первую десятку регионов страны. Так, по объёму отгруженной 
промышленной продукции Средний Урал занимает 6 место, по 
обороту розничной торговли – 3 место, а по сумме инвестиций, 
привлечённых в основной капитал – 7 место в Российской Фе-
дерации. Мы гордимся тем, что в минувшем году впервые за по-
следние десятилетия зафиксирован уверенный демографический 
рост. Это значит, что сильных, талантливых, мастеровитых ураль-
цев становится больше!

Высокий потенциал, широкие возможности и растущая меж-
дународная известность нашего региона позволила нам стать 
участниками  глобальных проектов. В минувшем году мы успеш-
но провели уже третий по счёту форум промышленности и инно-
ваций «ИННОПРОМ», выиграли право на проведение матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года и вступили в борьбу за право 
проведения в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020».

Все эти достижения стали возможны благодаря вам – силь-
ным и трудолюбивым уральцам. Особый уральский характер, за-
калённый камнем и металлом, – это не просто красивая метафо-
ра, а реальный феномен, редкий сплав мастеровитости, одарён-
ности, основательности, лидерства, предприимчивости, душевно-
сти и потрясающей работоспособности.

Дорогие друзья!
У нас есть целый год, чтобы достойно подойти к важной юби-

лейной дате – 80-летию со дня образования Свердловской обла-
сти. Уверен, это будет увлекательный, насыщенный событиями 
период, и наш регион вновь совершит мощный рывок вперед, до-
бьётся всех поставленных перед собой целей.

Желаю крепкого здоровья, энергии, счастья, благополучия, 
успехов во всех ваших начинаниях на благо Среднего Урала!

С днем рождения области, земляки!
Губернатор свердловской области

евгений кУйвашев

Станислав СОЛОМАТОВ
Если раньше призваться на 
военные сборы и стать, как 
говорят в народе, «парти-
заном» на время прохож-
дения переподготовки мог 
практически каждый воен-
нообязанный российский 
гражданин, то с нового го-
да этот порядок меняется. 
Теперь «партизаном» мож-
но будет оставаться и на 
гражданке да ещё ежеме-
сячно получать за это не-
плохие деньги. Такой шанс 
предоставляется благода-
ря созданию у нас в стране 
профессионального моби-
лизационного людского ре-
зерва.В США роль профессио-нального армейского резер-ва выполняет Национальная гвардия. Службу в ней аме-риканцы проходят на добро-вольной основе. При этом обя-зательно заключается кон-тракт. Нечто похожее появит-ся теперь и у нас. Перед демо-билизацией солдатам будет предлагаться заключить до-говор о прохождении службы в резерве. Ещё один вариант – это набор контрактных ре-зервистов через военкоматы. Стать штатными запасника-ми смогут и офицеры, вклю-чая выпускников военных ка-федр гражданских вузов. Тех же, кто отказался вступить в ряды резервистов, зачислят в так называемый мобилизаци-онный людской ресурс. Раз-ница  с резервистами состо-ит в том, что их гораздо реже будут привлекать на сборы, и им не будут ежемесячно при-плачивать. А в случае чрезвы-чайной обстановки их поста-вят под ружьё во вторую оче-редь.Комплектование «резерв-ной армии» предполагается осуществлять исходя из на-личия продолжительности военной подготовки у граж-дан, пребывающих в запасе, их годности к службе и воз-раста. Резервистам ежемесяч-но будут платить: рядовым от восьми до двенадцати ты-сяч рублей, офицерам – свы-ше 15 тысяч. Стоит отметить, что кошелёк запасника станет пополняться вне зависимости от того, работает он или в дан-ный момент находится в во-инской части. В то же время на период сборов новым «парти-занам» сохранят их среднюю зарплату на гражданке. Кро-ме того, они будут получать деньги как обычные контрак-тники. Законом также предус-мотрена единовременная вы-плата при заключении нового «резервного» контракта. За-действовать их будут в чрез-вычайных ситуациях и во вре-мя войны для усиления штат-ных воинских частей.Пока резервистов-кон-трактников будут иметь только Вооружённые силы, да и они в качестве экспери-мента. В 2013 году будут на-браны и пройдут обучение пять тысяч профессиональ-ных запасников. А к 2015 го-

ду число таковых должно вы-расти до 8600 человек. И ес-ли эксперимент будет при-знан удачным, то его распро-странят и на другие силовые структуры. Но брать будут не всех подряд. Например, путь в резерв будет закрыт для людей, у которых есть от-срочка от мобилизации и ос-вобождение от военных сбо-ров. А также для тех, кто име-ет непогашенную или несня-тую судимость, находится под следствием, является фи-гурантом уголовных дел.Продолжительность пер-вого контракта для штатно-го запасника составит три года, его можно продлить до пяти лет. Но вечно быть про-фессиональным резервистом нельзя. С солдатами-матро-сами и прапорщиками-мич-манами запаса, которым ис-полнилось более 42 лет, кон-тракт просто не подпишут. Офицеры в звании от млад-шего лейтенанта до капитана получат возможность быть в резерве до 47 лет. Майоры-подполковники – до 52 лет, полковники и капитаны пер-вого ранга – до 57.К слову,  Концепция новой системы подготовки и нако-пления мобилизационных ре-сурсов была подписана Пре-зидентом Владимиром Пути-ным ещё в мае 2007 года. А со-ответствующий законопро-ект на её основе был внесён в Госдуму  в феврале 2010 го-да.  Первое же чтение состоя-лось только в июле 2011 года. И лишь совсем недавно доку-менту о резервистах дали ход. Задержку с принятием этого закона объясняют экономиче-ским кризисом 2008–2010 го-дов и сопротивлением со сто-роны Минфина. Что и понят-но, так как дело это затратное – только в текущем году на мобилизационную и вневой-сковую подготовку войск пла-нируется выделить 6,79 мил-лиарда рублей, – а чиновники финансового ведомства лю-бой страны не приветствуют увеличения расходных обя-зательств. Ситуацию снял «с тормоза» Президент Путин, который в одном из своих пер-вых указов от 7 мая 2012 года сразу после инаугурации дал соответствующие поручения правительству.  Если исходить из опыта Америки, где количество ре-зервистов сопоставимо с чис-ленностью действующей ар-мии, то примерно такое же со-отношение должно быть и у нас, что, естественно, очень дорого. И ситуация ещё может осложниться новым экономи-ческим кризисом, о возмож-ности которого много говорят в последнее время. Вот поче-му член-корреспондент Ака-демии военных наук полков-ник Эдуард Родюков советует полагаться в деле подготовки мобилизационного людского резерва не только на матери-альные мотивы, но также за-действовать и «духовно-нрав-ственные ценности россий-ского общества».

В «партизаны»  по контрактуМобилизационный резерв будут формировать  по-американски
теперь близ школ,  
больниц  
и стадионов, 
вокзалов, 
аэропортов  
и университетов 
каждый день будет 
«днём трезвости»Z
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Нормативам дали время
I –Обещаю, что обязательно накажу людей, которые до-пускают затягивание сроков подключения новых объек-тов к сетям. И буду лично контролировать ход этой ра-боты, на каждом совете за-слушивать, как исполняют-ся регламенты, – заявил Ев-гений Куйвашев, обращаясь 

к участникам заседания со-вета.Один законопроект уже готовится. Об этом доложил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Соглас-но законопроекту при стро-ительстве линий электро-передачи и связи, газомаги-стралей, водоводов не нужно проводить экспертизу проек-та, процедуру выделения зе-мельных участков, нет необ-

ходимости в акте ввода. Все эти согласования обычно за-нимают 8–10 месяцев. Те-перь подобное строительство можно будет вести на основа-нии ордера на раскопки, кото-рый выдаётся в течение по-лутора месяцев.Глава области поручил министерству энергетики и ЖКХ в ближайшее время провести анализ регламен-тов снабжающих организа-

ций при подключении новых объектов к своим сетям, вне-сти предложения по оптими-зации регламентов и также закрепить это в законе. Ми-нистерству экономики пору-чено изучить положитель-ный опыт других регионов и разработать систему стиму-лирования инвесторов, гото-вых работать на территории Среднего Урала.
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 мнение
илья моКЛоКов, исполнительный директор сверд-

ловской теплоснабжающей компании:
–Возникает вопрос: сдан ли счётчик в коммерческий 

учёт? Если да, то управляющая компания обязана прово-
дить расчёты согласно показаниям прибора учёта. Дру-
гое дело, что счётчик подлежит обязательной поверке 
через определённые промежутки времени. По нормати-
вам начисления производятся только в том случае, если 
счётчика нет вообще или не соблюдены какие-то про-
цедуры по его сдаче в коммерческий учёт. Жителям сле-
дует обратиться в управляющую компанию и выяснить 
подробности. Если нет никаких препятствий для начисле-
ния платежей по прибору учёта, жителям есть смысл об-
ращаться в Жилищную инспекцию, администрацию го-
рода, наконец, в Федеральную антимонопольную служ-
бу или другие надзорные органы, которые обязаны разо-
браться в ситуации.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.33 +0.08 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
евро 40.30 -0.10 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

Уралсевергаз подключили 
к делу о банкротстве 
екатеринбургэнерго
арбитражный суд свердловской области вы-
нес определение о вступлении зао «Уралсе-
вергаз» в дело, инициированное оао «Урал-
химмаш», о банкротстве мУП «екатеринбург-
энерго».

Просроченная задолженность этого му-
ниципального предприятия перед Уралсевер-
газом, копившаяся с марта прошлого года, на 
15 января уже превысила 410 миллионов ру-
блей (без стоимости газа, потребленного в де-
кабре). Акционерное общество рассчитыва-
ло, что администрация Екатеринбурга погасит 
долг до начала нынешнего отопительного се-
зона, но мизерные перечисления лишь частич-
но покрывают даже текущее потребление то-
плива. При этом, по неоднократному заявле-
нию чиновников областного центра, собирае-
мость коммунальных платежей от его жителей 
приближается к 100 процентам.

Пермь идёт  
в екатеринбург
1,6 миллиарда рублей выделено из россий-
ского бюджета на реконструкцию второго пу-
скового участка федеральной трассы Пермь – 
екатеринбург, начавшуюся прошлой осенью.

Наши соседи не перестают прокладывать к 
нам короткий, отвечающий современным тре-
бованиям путь протяжённостью 75 километров 
– до Кунгура, даже в зимний период. Ведёт-
ся ремонт земляного полотна, переустройство 
инженерных коммуникаций, возведение опор 
на мостах через реки Рыж и Мулянка.

Часть обновлённой автодороги будет рас-
ширена до шести полос, включая разделитель-
ную. Введение её в эксплуатацию состоится к 
концу года.

Общая стоимость реализации всего проек-
та оценивается в 25–30 миллиардов рублей.

Лес рубят – жалобы летят
на «телефон доверия» департамента лесного 
хозяйства свердловской области в прошлом 
году поступили два с половиной десятка обра-
щений граждан о возможно незаконных руб-
ках леса.

По большей части сигналы оказались не 
подтверждёнными государственными лесными 
инспекторами – обнаруженные в результате их 
проверок лесные работы велись по закону. Од-
нако есть случаи действительно незаконного 
уничтожения лесных участков. Так, в октябре 
на «телефон доверия» поступило сообщение о 
рубке деревьев на территории Билимбаевско-
го лесничества под Первоуральском. При этом 
были точно указаны участковое лесничество и 
номер квартала. Департаментом на арендован-
ных лесных участках были выявлены много-
численные нарушения правил заготовки дре-
весины, пожарной и санитарной безопасно-
сти в лесах. Их арендатор привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 150 тысяч рублей.

Россия закончила  
2012 год  
с бездефицитным 
бюджетом
об этом вчера в москве заявил федеральный 
министр финансов антон силуанов на  между-
народной конференции «Россия и мир: вызо-
вы интеграции», в ходе которой обсуждается 
адаптация нашей страны к условиям глобаль-
ной торговли.

В форуме принимают участие предста-
вители правительства Российской Федера-
ции, руководители её регионов, видные отече-
ственные и зарубежные экономисты и обще-
ственные деятели. Антон Силуанов также ска-
зал, что в этом году страны большой двадцат-
ки под председательством Российской Феде-
рации обсудят необходимость более жёстко-
го исполнения маастрихтских рамочных со-
глашений. Согласно Маастрихтскому догово-
ру, все вступившие в Еврозону, должны иметь 
дефицит государственного бюджета не выше 
трёх процентов, а госдолг – менее 60 процен-
тов ВВП. Однако эта планка превышена, в бли-
жайшие годы уровень долга может составить 
80–90 процентов.

всемирный банк 
прогнозирует устойчивый 
рост ввП России
всемирный банк (вб) опубликовал январский 
доклад «Глобальные экономические перспек-
тивы» (Global Economic Prospects).

Его авторы оставили без изменения преж-
ний прогноз роста ВВП России в 2013 году на 
уровне 3,6 процента, допустив, что в 2014 году 
эта цифра может увеличиться до 3,9 процен-
та, а в 2015 году вновь уменьшиться – до 3,8 
процента.

ВБ незначительно понижает показатель 
роста мировой экономики в 2013 году – с 2,5 
до 2,4 процента. Более быстрыми темпами бу-
дет усиливаться экономика развивающихся 
стран. Уже в прошлом году она увеличилась на 
5,1 процента, а в 2014 году её подъём составит 
5,7 процента.

Рост ВВП в этом году в странах с высоким 
уровнем доходов составит 1,3, а не 1,5 про-
цента, как это предсказывалось в предыдущем 
прогнозном докладе.

Замедлить развитие мировой экономики 
может сохраняющийся кризис в Еврозоне, дол-
говые и фискальные проблемы в США, рез-
кое сокращение инвестиций в экономику Китая 
и перебои с поставками нефти на мировой ры-
нок. Но ВБ отмечает вероятность восстановле-
ния экономики стран с высоким уровнем дохо-
да в более короткие сроки, чем ожидалось.

валентина стеПанова

Станислав СОЛОМАТОВ
В конце ушедшего года со-
стоялось несколько меро-
приятий, на которых обсуж-
дались результаты реализа-
ции правительственной про-
граммы помощи моногоро-
дам. Наиболее же предста-
вительным оказался «кру-
глый стол», собранный в  Рос-
сийском союзе промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) по теме «Опыт разви-
тия моногородов в РФ, ито-
ги реализации федеральных 
и региональных программ 
за 2009–2012 годы». И такой 
моноактивности есть своё 
объяснение.Напомним, что хоть и уда-лось избежать серьёзных соци-альных последствий благода-ря большим финансовым вли-ваниям, но до создания меха-низмов собственного разви-тия монозависимых ещё доста-точно далеко. Хотя в этом пла-не большие надежды возлага-лись на малый и средний биз-нес. В пример можно привести Нижний Тагил, который одним из первых не только в области, но и в стране стал участником  госпрограммы помощи моно-

городам. Но если до этого чис-ленность  тагильчан, занятых в предпринимательском секто-ре, не превышала девяти про-центов трудоспособного насе-ления города против 30 в сред-нем по области, то и в последу-ющем этот показатель не силь-но вырос. К сожалению, и в методоло-гических подходах к монопро-блеме в целом существуют се-рьёзные расхождения. До сих пор нет консенсуса по критери-ям зачисления в список моно-городов, а общее официальное их количество – по одним дан-ным, 300 населённых пунктов, по другим – 313 – многими счи-тается заниженным. Сильно расходятся участники дискус-сии и в том, как поступать с не-перспективными моногорода-ми. В частности, с теми, чьи гра-дообразующие предприятия не вписываются в новые экономи-ческие условия, не могут быть перепрофилированы и пото-му должны быть закрыты.  В Минрегионразвития видят два варианта судьбы таких терри-торий: либо переселять живу-щих там, либо обеспечивать им транспортную возможность ра-ботать в других населённых пунктах.

Дорожные карты для моногородовВ феврале «моно» может перестать быть приговором

Против обезлюживания по-селений категорически высту-пили участвующие в обсуждении депутаты Госдумы РФ. Потому как если исходить исключитель-но из этой логики, то придётся ликвидировать многие населён-ные пункты в северо-восточной части страны. Тогда как для раз-вития того же Дальнего Востока создано даже специальное мини-стерство. И это абсурд – пересе-лять людей с насиженных мест, где они живут веками, где им  соз-даны необходимые условия. Ведь тем самым оголяются границы, и возникает опасность для целост-ности страны.  По мнению председателя ко-митета Госдумы РФ по экономи-ческой политике и предприни-

мательству Игоря Руденского, надо «вживлять туда предприя-тия», приняв для этого  отдель-ную федеральную программу. Потому что региональные бюд-жеты такую дополнительную финансовую нагрузку попросту не потянут. Тех же, кто будет ин-вестировать в такие проблем-ные территории, не облагать налогом на прибыль до полной окупаемости проекта. Правда, при этом парламентарий не ука-зал, откуда брать средства для финансирования. И сам же не скрыл, насколько трудно сейчас бизнесу получить кредит для вложения в промышленность. По его данным, 94 процента объёмов кредитования в России сейчас приходится на торговлю 

и лишь 3–4 – на предприятия ре-ального сектора экономики. В отношении же больших моногородов с градообразую-щим предприятием, даже если оно нормально функциониру-ет или испытывает временные трудности, общее мнение, что нужно диверсифицировать их экономику. Что, кстати, и явля-ется целью комплексного инве-стиционного плана для того же Нижнего Тагила. К 2020 году в индустриальной столице Сред-него Урала  должна снизить-ся доля трудоспособного насе-ления, работающего на градо-образующих предприятиях, а объём выпускаемой ими про-дукции уменьшится до 17,5 в общегородском валовом про-дукте.Нельзя не отметить, что вре-мени на дискуссии остаётся не-много – торопят прогнозы о ве-роятности прихода второй вол-ны мирового экономического кризиса. Также не следует забы-вать о поручении Президента  Владимира Путина – подгото-вить к февралю план мероприя-тий по господдержке моногоро-дов. Исходя из чего, озвученных практических рекомендаций по-ка явно недостаточно для реше-ния поставленной задачи. Тем 

более что российские моного-рода очень отличаются друг от друга. Так, к примеру, основной их проблемой в Свердловской области является не столько са-ма по себе высокая специализа-ция на одной отрасли, сколько низкая степень переработки в этой сфере. Может сработать пред-ложение по размещению транспортно-логистических центров в моногородах – осо-бенно если к этому подключат-ся Минтранс с ОАО «Российские железные дороги». Но это хо-рошо для крупных городов. Та-ких, как Нижний Тагил, где по-добный объект под названием «Мегатрейд» уже строится. Ху-же с небольшими населённы-ми пунктами с монозависимой экономикой. Пока им только рекомендуется заводить у себя рыбохозяйственные комплек-сы и налаживать сбор дикоро-сов в промышленных масшта-бах.Впрочем, не будем торо-питься с выводами – ждать до февраля, когда дорожные кар-ты для моногородов должны лечь на стол Президента Вла-димира Путина, осталось со-всем немного.
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Подставили на счётчик
–Необходимость применения этих правил на территории Среднего Урала в 2012–2014 годах определена постановле-нием правительства Свердлов-ской области №990 от 12 сентя-бря 2012 года, – пояснила она. – То, что УК «Стандарт» работа-ет в рамках закона, подтверж-дает вступившее в силу реше-ние мирового судьи судебного участка №7 Ленинского райо-на города Екатеринбурга. В дан-ном случае предметом судебно-го спора между УК «Стандарт» и В.А. Кривошеевым был вопрос правомерности начислений за услугу «отопление».Между тем в пункте 7 поста-новления № 307 чёрным по бе-лому написано: «Собственни-

ки помещений в многоквартир-ном доме и собственники жи-лых домов вносят плату за при-обретенные у ресурсоснабжаю-щей организации объёмы (ко-личество) холодной воды, горя-чей воды, электрической энер-гии, газа и тепловой энергии, а также за оказанные услуги водо-отведения исходя из показаний приборов учёта, установленных на границе сетей, входящих в состав общего имущества соб-ственников помещений в мно-гоквартирном доме или принад-лежащих собственникам жилых домов, с системами коммуналь-ной инфраструктуры, если иное не установлено законодатель-ством Российской Федерации».Однако не всё так просто и однозначно. В правилах рассма-тривается ряд вариантов опла-ты по счётчикам.

В РЭК Свердловской области корреспонденту «ОГ» расска-зали, что в соответствии с пун-ктом 21 Правил № 307 при обо-рудовании многоквартирного дома коллективными прибора-ми учёта и при отсутствии инди-видуальных счётчиков размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется ис-ходя из общей площади жило-го помещения, тарифа на тепло-вую энергию и среднемесячного объёма потребления тепловой энергии на отопление за преды-дущий год.В случае отсутствия сведе-ний об объёмах потребления за истекший год размер платы определяется с применением нормативов. При этом исполни-тель производит один раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с 

I 

Рудольф ГРАШИН
Власти Екатеринбурга на-
мерены освободить город 
от значительной части ре-
кламных конструкций, пре-
жде всего крупноформат-
ных и тех, что размещены 
на объектах культурного на-
следия. Большие изменения 
произойдут и в сфере орга-
низации  рынка наружной 
рекламы. О грядущих переменах рассказал вчера замести-тель главы администрации Екатеринбурга-начальник де-партамента по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко. Они про-диктованы новой концепци-ей развития сферы наружной рекламы, которая начала ре-ализовываться в городе ещё в конце прошлого года («ОГ» писала об этом в номере за 10 января 2013 года). В настоящее время в Ека-теринбурге насчитывается около 4600 рекламных кон-струкций. По словам Вади-ма Дударенко, почти треть их исчезнет с улиц города в бли-жайшее время. Делается это как в целях безопасности  (не-которые конструкции соз-дают потенциальную угрозу участникам дорожного дви-жения), так и для того, чтобы улучшить эстетическое вос-приятие города, который яв-но страдает от излишней ре-кламы.Прежде всего «почистят» городской центр от громозд-кой рекламы. В квадрате улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, Никонова уберут щиты размером три на шесть метров, а также различные  бигборды и суперсайты.–Мы оставим в центре го-рода только малый формат рекламы, – сказал Вадим Ду-даренко.Также уберут растяжки, которые размещаются над дорогами и проезжей частью 

Город распеленаютАдминистрация Екатеринбурга представила новую концепцию развития городской наружной рекламы

подпунктом 3 пункта 2 прило-жения № 2 к Правилам № 307.

улиц. Их можно будет оста-вить лишь там, где под ними нет автомобильного движе-ния. Кстати, в городе уже бы-ли случаи падения на движу-щиеся машины элементов та-ких растяжек.Но пешеходный центр го-рода страдает и от звуковой рекламы, она также попада-ет под запрет. Теперь реклама такого рода возможна только внутри торговых центров.  Большая работа предстоит по освобождению от реклам-ных конструкций памятников архитектуры. И она уже ве-дётся. Так, по словам Вадима Дударенко, улица Пушкина в значительной степени уже из-бавилась рекламы. Исчезнет она и с фасада Главпочтамта, а здание «Рубина» наконец-то перестанут пеленать реклам-ной сеткой. Кстати, сетка не должна отныне присутство-вать на жилых и офисных зда-ниях. –В 2013 году мы попыта-емся освободить от реклам-ной нагрузки все объекты 

культурного наследия в горо-де, – заявил Вадим Дударенко.По его словам, в городской администрации уже составлен график и выставлены предпи-сания рекламным компаниям по демонтажу таких конструк-ций. Если эти требования не будут выполняться, то к делу может подключиться муници-пальное учреждение «Город-ская реклама» и своими си-лами убрать незаконную ре-кламу. Но тогда счёт будет вы-ставлен самим компаниям.«Чистка» города – не един-ственное нововведение на рынке наружной рекламы. Его участников сегодня боль-ше страшит другое: отны-не городская администрация обязана выставлять места для размещения наружной рекла-мы на аукцион.–Нам понятна озабочен-ность местных рекламных операторов. Они боятся уча-ствовать в торгах, боятся, что на них придёт московский «большой кошелёк» и всё ску-пит. Такая опасность есть, но к 

этому нужно относиться с по-ниманием, потому что ино-го не дано и преференции для местных операторов наруж-ной рекламы в законе не про-писаны, – заметил Вадим Ду-даренко.В администрации города не исключают в связи с гря-дущими изменениями и поте-ри части доходов, получаемых муниципалитетом от реклам-ной деятельности компаний. Стоит сказать, что в 2012 году в казну города от операторов рекламного рынка поступило 148 миллионов рублей.–Мы допускаем, что будут потери бюджета, но их можно компенсировать, – сказал Ва-дим Дударенко. Компенсировать возмож-ные потери от уменьшения количества и площади наруж-ной рекламы в городской ад-министрации предполагают частично за счёт поступлений от участников торгов, а также за счёт банального повыше-ния стоимости аренды.

от иной 
креативной 
рекламы 
екатеринбуржцам 
становится 
неловко  
за свой город. 
К сожалению, 
нынешняя 
концепция 
наружной рекламы 
не касается её 
содержания 
и формы 
исполнения.  
а реальные вещи 
на этом щите 
провисели сутки. 
Потом их срезали...

Виктор КОЧКИН
По поручению председате-
ля правительства Свердлов-
ской области  региональ-
ное министерство эконо-
мики  в декабре разосла-
ло письма-опросы в целях 
узнать, насколько компа-
нии готовы участвовать в 
государственно-частном пар-
тнёрстве. Пока поступило 
пять ответов от негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов и инвестиционных ком-
паний. В письмах были вы-
сказаны различные предло-
жения о возможностях тако-
го сотрудничества.  Исполнительный дирек-тор Негосударственного пен-сионного фонда «Образова-ние» Алексей Филиппов обра-тился  с предложением инве-стировать деньги негосудар-ственных пенсионных фондов (НПФ) в регион. «Средства на-копительной части, а также собственные накопления граж-дан могут стать источником тех самых «длинных денег», о нехватке которых любят рассу-ждать экономисты», – полагает автор инициативы.По словам Филиппова, ва-рианты инвестирования мо-гут быть разными, но при этом он подчёркивает, что это мо-гут быть и социально значи-мые проекты. Например: стро-ительство детского сада или школы, ремонт или оснащение поликлиники, развитие дорож-ной сети.По его словам, «доход-ность таких вложений окажет-ся вполне достаточной, чтобы максимально сберечь пенсион-ные накопления от инфляции – до 10 процентов годовых». Что значат слова инициато-ра «варианты инвестирования могут быть разными»?Как пояснил в разговоре с журналистом «ОГ» Алексей Фи-липпов: «Сейчас у НПФ таких схем инвестирования может быть две: либо фонд покупает облигации области, и деньги поступают сначала в бюджет, а потом на финансирование про-ектов, либо формируется спи-сок уполномоченных банков, которые, получив пенсионные деньги на депозиты, будут на-правлять их на финансирова-ние проектов». 

–Область  недавно разме-
стила облигационный заём 
под 8,65 процента годовых, у 
вас средний уровень доход-

ности пенсионных накопле-
ний 14,18 процента по ито-
гам трёх лет, то есть вы гото-
вы пойти на уменьшение до-
ходности?–Мы должны понимать, что данный наш показатель сфор-мирован в основном за счёт 2009 года, когда фондовый ры-нок отрастал после кризиса. Сейчас уровень доходности бу-дет реально меньше, по тем фи-нансовым инструментам, кото-рые разрешены НПФ (облига-ции и депозиты), это как раз и будет до 10 процентов. По идее, мы можем размещать средства по стране где угодно, но нам интересно размещать в своём регионе, потому что  это важно для наших клиентов. Они бу-дут знать, что их деньги рабо-тают в области, где на них мо-гут построить, к примеру, дет-ский сад, в который будут хо-дить их дети или внуки. 

–А кому такая схема ин-
тересней, бизнесу или обла-
сти?–Тут взаимный интерес. Бюджету необходимо финан-сировать строительство соци-альных объектов, и  он либо их финансирует за счёт текущих налоговых поступлений, либо (если не хватает денег) обра-щается к заимствованиям. Ли-бо ничего не строит. Если взять привлечение денег с помощью банков, то там они участвуют неким посредником и будут брать свою маржу, мы можем дать деньги на более выгодных условиях.

–Хорошо, возьмём вари-
ант с депозитом: как вы за-
ставите банкиров пускать 
деньги именно на социаль-
ные  проекты? То есть – сна-
чала дадите им миллионы 
под проценты, а потом стане-
те указывать, куда они  долж-
ны вкладывать средства?–Указывать не можем, до-говориться можем, для этого и существуют партнёрские со-глашения.

Р.S.  Предложения будут рассмотрены правительством Свердловской области, и в слу-чае если они будут приняты, законодательными  актами  бу-дут определены проекты по привлечению таких инвести-ций и принято решение о про-ведении конкурсных процедур в рамках законодательства. Основное условие возможных процедур – абсолютная про-зрачность.

Длинный рубль идёт в детсадКогда заработают механизмы партнёрства

только реальные инвестиции способны вдохнуть новую жизнь 
в моногорода
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Деньги нынешних и будущих пенсионеров пригодятся любой 
стройке
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Станислав СОЛОМАТОВ
В год в Свердловской области в среднем делает-
ся до 30 операций по пересадке почек,  10–12 – 
печени, 5–6 – сердца. Тогда как в листе ожидания 
числятся тысячи нуждающихся в этом. И многие 
из них не доживают до спасения, так как не хва-
тает донорских органов. Потому Минздрав РФ 
не так давно подготовил законопроект, который 
поможет трансплантологам возвращать к нор-
мальной жизни большее количество безнадёжно 
больных людей.По словам ведущего российского специалиста в области трансплантологии Сергея Готье, в целом си-туация по стране гораздо хуже по сравнению с дру-гими государствами. Так, в частности, если в России ежегодно производится около 250 операций по пе-ресадке печени, то в США – порядка 5–5,5 тысячи. И если у нас до трансплантации доживает не более 30 процентов из листа ожидания, то на Западе – 90. И вовсе не потому, что американские врачи и техника, которой они пользуются, лучше нашей. Да и денег на такие операции из российского бюджета выделяется вполне достаточно – 809 тысяч рублей на пересадку любого органа.Проблема здесь, прежде всего, в разном отноше-нии общества к изъятию органов у человека, офици-ально признанного умершим,  в качестве донорских. Если у нас, согласно опросу, проведённому в ию-не 2012 года аналитическим «Левада–Центром», не возражают против посмертного донорства 43 про-цента опрошенных, а против – 35, то в Европе – 56 и 26 соответственно. Уж не говоря о кардинальном различии между алгоритмами принятия решения о донорстве. По российскому законодательству для этого нужно согласие родственников умершего или его законных представителей. Но так как они нахо-дятся в состоянии психологического стресса, то не в состоянии принимать адекватные решения и обыч-но отвечают отказом. Тогда как в Америке и ряде других стран человек принимает решение о посмертном донорстве при жизни. Эти данные заносятся в единую электронную базу отказников либо человеку выдаётся специаль-ная карточка о согласии на трансплантацию, кото-рую он постоянно носит с собой.Если, к примеру, в ряде европейских стран врач не сообщит в специальную службу о потенциальном доноре, то может лишиться работы, так как это при-равнивается к неоказанию медицинской помощи. У нас же врачу за такой проступок ничего не будет. «Раньше доноров можно было искать фактически только в Екатеринбурге, главврачи из области не со-общали нам о таких погибших людях, – говорит об-ластной министр здравоохранения Аркадий Беляв-ский. – Сейчас мы, конечно, можем поставить им та-кую задачу – сообщать нам, но тогда и условия долж-ны предоставить: специально оборудованную маши-ну, которая доставит органы в Екатеринбург, специ-алистов и так далее. Таких широких возможностей сегодня нет».Суть предложенного проекта федерального за-кона заключается в том, что право решать – отда-вать свои органы после смерти или нет, будет иметь только сам человек. И если при жизни он официаль-но не заявил об отказе, то к нему врачи применят так называемую «презумпцию согласия». То есть че-ловек становится донором, так сказать, по умолча-нию. И многие эксперты считают подобный подход справедливым, так как речь идет о спасении огром-ного количества жизней. Представляющий проект документа заммини-стра здравоохранения РФ Сергей Вельмяйкин осо-бо подчеркнул необходимость разработки чёткого механизма его исполнения, дабы избежать злоупо-треблений. При этом эксперты считают чушью, что людей будут разбирать на органы. «Трансплантация органов – очень сложный процесс, во время него за-действовано порядка шести врачей только на конси-лиуме,– говорит член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Василий Максимов.– Поэтому я не пред-ставляю, как можно «разобрать человека на орга-ны» в каком-то подвале и потом развезти по каким-то центрам».Кстати, РПЦ вполне лояльно относится к транс-плантации органов. «Это является формой заботы о ближнем, актом милосердия, которое свойственно любому православному человеку», – объясняет про-фессор богословия Московской духовной академии Андрей Кураев.  Ну а пока суть да дело,  у нас на Среднем Урале идут по пути выявления опасных заболеваний жиз-ненно важных органов на ранней стадии. Например, через профилактику – диагностировать пороки в младенческом возрасте и устранять их, дабы чело-век мог полноценно жить.

В аптеке:

- Мужчина, извините, я вам вместо хлорида кальция дала 

цианистый калий.

-  И чё?

- Та не, ничё, два рубля доплатите. 

Понедельник21
января

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 В центре внимания (16+)
08.25, 08.55, 09.20, 21.35, 22.05, 

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

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Вести-спорт
09.40 Все включено (16+)
10.35 Вести.ru
10.55 Вести-спорт
11.05 Боевик «НОВИЧОК» (16+)
13.20 Наука 2.0
13.55 Вести.ru
14.10 Местное время. Вести-спорт

14.40 Автоспорт. Дакар-2013
15.10 Биатлон. Кубок мира
18.45 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.15 Горизонты психологии (16+)
21.40 Патрульный участок (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 «10+» (16+)
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Летописи
23.05 Вести-спорт
23.15 Неделя спорта
00.10 Суперспутник. Инструкция по 

сборке
01.20 Боевик «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
03.30 Вопрос времени
04.00 Вести.ru
04.20 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Работа над ошибками» (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 
благородных 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 «Я приду сама» (12+)
01.00 Девчата (16+)
01.40 Вести+
02.05 Комедия «ИНДЕПЕН-

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

05.00 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 Т/с «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Свобода и справедливость 

(18+)
00.50 Триллер «ОМЕН» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИДИОКРАТИЯ» 

(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 «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Защита Красина» 

(16+)

23.15 Сегодня

23.35 Т/с «Бригада» (16+)

00.35 Т/с «Демоны» (16+)

01.35 Дикий мир (0+)

02.10 Т/с «Терминал» (16+)

04.00 Т/с «Хранитель» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (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. Как я провел лето 

(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 «ПУТЬ РЫЦАРЯ (ПА-

ЛАЧ)» (16+)
03.40 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк 5» (16+)
04.35 Неизвестная планета (16+)
05.35 Анекдоты (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.25 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00-19.00 Профилактические ра-

боты
19.00 События. Акцент
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 Имею право (12+)
01.50 Парламентское время 

(16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Исламский город Каир»
12.55 «85 лет со дня рождения Ле-

вона Лазарева. «Шаг в вечность»
13.20 Д/ф «Балапан - крылья Ал-

тая»
14.15 Линия жизни. Владимир Коре-

нев
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «САТАНА ЛИКУЮ-

ЩИЙ»

17.30 К юбилею Юрия Башмета. 
Моцарт-гала

18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко»
00.45 Документальная камера
01.25 Д/ф «Исламский город Каир»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Красота без жертв (16+)
12.30 Женщины не прощают (16+)
13.00 Спросите повара (0+)
14.00 Д/с «Я боюсь» (16+)
15.00 Комедия «ШУТ И ВЕНЕРА» 

(16+)

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 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПРОСТИ» (16+)
01.05 Звездная жизнь (16+)
02.05 Т/с «Пророк» (16+)
04.05 Городское путешествие (0+)
05.05 Красота на заказ (16+)
06.00 Такая красивая любовь (16+)
06.25 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Княгиня Ольга. Любовь 

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

(12+)
12.15 Национальная безопасность 

(12+)
14.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА» (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 «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
01.00 Т/с «Тайна Сахары» (12+)
05.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

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+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

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

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

и любовь (16+)
11.45 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.30 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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
00.40 Фильм ужасов «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА» (16+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт (16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 Саша + Маша (16+)

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

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

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

03.00, 12.00 Документальный фильм 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

кой (0+)
23.30 «Творческая мастерская» 

(0+)

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

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

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

языке)  6+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+
15.00  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20  Документальный фильм  12+
16.40 «Твоя професссия» 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+
18.10 «Магна аура». Телесериал  6+
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

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

лург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Трансляция из Казани  12+

21.15 Новости 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 «Бизнес Татарстана»  12+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Близнецы». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

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

пасности» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной безо-

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

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

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

пасности» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Агент национальной безо-

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

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

пасности» (16+)
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+)
00.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Драма «ГОНЩИКИ» (12+)
03.20 Мелодрама «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК» (16+)

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+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
22.00 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ» (16+)
03.30 Драма «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО» 1 с. (12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Тайны французского 

двора» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «КУКУШКА» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Д/ф «Тайны французского 
двора» (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 «Недетские игры» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Остросюжетная драма «СЕ-

СТРЫ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО». 1 с. (12+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 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+)
07.30 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 Тренди (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 Чемпионки (16+)
18.00 Королева льда (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 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

(16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Королева льда (16+)
05.10 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Детектив «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (6+)
10.20 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» (12+)
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Д/с «Хищники» (6+)
16.20 Врачи (12+)

17.10 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Д/ф «Григорий бедоносец» 

(12+)
18.50 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Доказательства вины (16+)
21.05 Хроники московского быта 

(12+)
21.55 Т/с «Фурцева» (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.35 Драма «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-

РАК» (12+)
05.25 Человек сверхспособный. 

Специальный репортаж (12+)

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 Приключения «БИТВА ТИТА-

НОВ» (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 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН» (12+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Драма «ЧУТКИЙ СОН» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги (16+)

Новый закон облегчит пересадку органов
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕСпаси и сохрани
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬА ещё перепелас перепёлкамиИ без огорода трудолюбивые люди зимой на печи не лежатТамара ВЕЛИКОВА
Сразу оговоримся: приведённый ниже рассказ – не ин-
струкция по выращиванию перепелов. Поэтому не ищи-
те в тексте чертежи клеток, графики кормления, рецеп-
ты блюд. Тем более, что хозяева держат этих птиц не для 
продажи яиц и мяса, а в небольшом количестве – для се-
бя, и за три года приспособили все вычитанные ими ре-
комендации под свои условия. ...Мы не виделись больше десяти лет и обрадовались встрече. Убеждена, что именно благодаря энергии, трудолю-бию и терпению этой женщины – Валентины  Лавренюк из Полевского, которая много лет заведовала городским бан-ным хозяйством, здесь вообще сохранились и функциониру-ют эти нужные людям заведения.Валентина Викторовна уже три года на пенсии. Удиви-тельно, что при её неуёмной энергии – и не работает? Просто открылся диабет, и она твёрдо решила уйти и  заняться, на-конец, здоровьем своим и мужа. Накануне год раздумывали, чему себя посвятить, выбрали разведение перепелов. Решили – сделали. Купили где-то в области на  перепели-ной ферме семейку – шесть девочек и двоих мальчиков, а ещё клетки. У мужа руки золотые, сам переделал клетки получ-ше, поудобнее. Позже приобрели  ещё двух мальчиков для потомства (лучше, когда птицы не из одной семьи).  Пере-пёлки –  не курицы, им не скажешь «цып-цып» и не бросишь корм на землю. Это птица дикая, подневольная, круглый год живёт в клетках. Уговорила мужа, он утеплил сарай, поставил теплообмен-ник. В помещении должны быть вентиляция, затемнение, увлажнённый воздух. Хозяева на экскурсии в сарай никого не водят, их подопечные знают только их, а они даже уби-раться в клетках стараются в одной и той же одежде. Пти-ца очень прихотливая по содержанию, так что, пока налади-лось, всё было: и погибала, и скорлупа у яиц не формирова-лась. Со всем научились справляться. Сейчас в хозяйстве сто перепелов в десяти клетках. Что-бы самим выводить цыплят, позже купили два инкубатора. Кормят три раза в день. Утром и вечером – комбикормом (по-купают специальный перепелиный в Екатеринбурге, в месяц уходит четыре мешка по 40 килограммов), днём – натёрты-ми сырыми овощами. Стали больше выращивать моркови, свёклы, тыквы, картошки. Овощной рацион придумали сами – пошло. Всегда  должна быть вода для питья. Кроме комбикорма покупают опил, который используют при удалении фекалий. Ещё мел и ракушечник, чтобы скор-лупа была твёрдой. Вот такие расходы. Так что забот много, материальной выгоды никакой, но главный выигрыш всё-таки налицо – здоровье. Диабет, конечно, болезнь неизлечи-мая, но при здоровом образе жизни прожить с ним можно до глубокой старости. А вот мужу язву желудка сырыми перепе-лиными яйцами выправили (он их пьёт каждое утро). Ещё в этой семье ежедневно на столе перепелиное мясо в разных видах: с бульоном, вторые блюда с приготовленными в паро-варке тушками, начинёнными грибами ли, капустой ли, ещё чем-нибудь.К тому же супруг у Валентины заядлый рыбак, так что день едят рыбу, день – перепелов. Соли и сахара по миниму-му. Спиртного, табака – ни-ни. Встаёт Валентина в шесть часов утра, готовит за-втрак (в том числе обязательно набивает мужу пло-шечку сырых яиц из расчёта, что четыре перепелиных яйца – как одно куриное), потом полтора часа занима-ется своим хлопотливым хозяйством. Кормит, моет по-суду, протирает пыль. Раз в три дня муж чистит клет-ки. Навоз вперемешку с опилом – хорошее удобрение, другого вот уже три года не покупают. Скорлушки от яиц  (уральское словечко) тоже не выбрасывают, ис-пользуют как удобрение и в измельчённом виде кла-дут в корм той же взрослой птице и цыплятам. Кста-ти, одна тушка перепёлки, когда её ощиплешь, весит всего граммов сто. И это хорошо – переедание вредно для здоровья. –Кто-то говорит: придумала себе заботу, – улыбается Ва-лентина. – А мне нравится. Это дисциплинирует. Так бы пен-сионерка полежала-понежилась, а тут тебе и зарядка, и ра-бота. Диабетчикам нельзя есть куриные яйца, а я перепелиные ем и пью – и сахар не повышается. Врачи говорят, всё у меня нормально. Не перестаю любоваться, когда ляльки рождаются – ма-ленькие, с ноготок. На первое время пелёночку им стелю в специальный ящик. Подсохнут под тёплой  лампой и, как бо-жьи коровки, разбегаются врассыпную...  До часу дня управлюсь, потом книжки читаю. Только на пенсии стала читать много художественной литературы. Вя-жу между делами, бассейн посещаю два раза в неделю. Толь-ко на пенсии стала с приятельницей осенью раз в год за гра-ницу ездить на солнышке греться и в море купаться. Люблю море. Пока меня нет, муж управляется. Ему никакого отдыха, кроме рыбалки, не надо. Всем советую: ушли на пенсию – найдите себе дело по ду-ше. 

К читателям! Письма с вопросами, а также советами на основе своего многолетнего опыта выращивания овощей, фруктов, цветов и разной живности присылайте в редакцию, в том числе по электронному адресу econ@oblgazeta.ru, зво-ните по телефону 355-29-46, Тамаре Великовой.  

Перед посещением родительского собрания, сын гово-

рит:

- Мама, главное -  никому там не верь!

Вторник22
января

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 18.05, 00.15 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-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 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.50 Братство кольца

14.20 Биатлон. Кубок мира
16.55 Моя планета
17.45 Диалоги о рыбалке
18.10 Астропрогноз (16+)
18.15 В центре внимания (16+)
18.35 Интернет-эксперт (16+)
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Шахтер» (Украина). Прямая трансля-
ция

20.55 В мире дорог (16+)
21.15 «10+» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

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

23.45 Вести настольного тенниса
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Моя планета
01.10 Вести.ru
01.30 Вести-спорт
01.45 Вся правда об ангелах ада 

(16+)
02.55 Вести.ru
03.10 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

- «Локомотив» (Ярославль)

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». 

«Поедем, красотка, кататься» 
(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 «Я приду сама» (12+)
00.10 Исторические хроники. 

1991. Гайдар. Начало
01.05 Исторические хроники. 

1992. Гайдар. Реформы
02.05 Драма «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

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

05.00 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 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Задиры» (16+)
01.00 Триллер «И У ХОЛМОВ 

ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+)
02.35 Мелодрама «БЛАГОДАРЯ 

ВИНН-ДИКСИ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «БЛАГОДАРЯ 

ВИНН-ДИКСИ». Окончание

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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Детектив «УБИЙСТВО ДЕПУ-

ТАТА» (16+)
11.40 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. Как я провел лето 

(16+)

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

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

Нью-Йорк 5» (16+)
04.30 Неизвестная планета (16+)
05.35 Анекдоты (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 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 De facto (12+)
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 Мелодрама «СВЯЗЬ» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «СВЯЗЬ» (16+)
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 Четыре вечера с 

В.Высоцким. Страницы биографии 
(16+)

00.40 События УрФО (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 

(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 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Сигирия - сказочная 

крепость»
12.55 105 лет со дня рождения Льва 

Ландау. «Тринадцать плюс...»
13.35 Д/с «Время»
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ПРОПАВШАЯ ГРА-

МОТА»
17.10 Д/ф «Епископская резиденция 

в Вюрцбурге»
17.30 К юбилею Юрия Башмета. 

Произведения Ф.Шуберта
18.35 Д/с «Время»
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 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 

АВГУСТИН» 1 с.
01.25 Фортепианные пьесы 

П.И.Чайковского
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Красота без жертв (16+)
12.30 Женщины не прощают (16+)
13.00 Спросите повара (0+)
14.00 Д/с «Я боюсь» (16+)
15.00 Мелодрама «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
17.00 Гардероб навылет (16+)

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

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (12+)
01.15 Звездная жизнь (16+)
02.15 Т/с «Пророк» (16+)
04.15 Городское путешествие (0+)
05.15 Звездная жизнь (16+)
06.00 Такая красивая любовь (16+)
06.25 Музыка на «41-домашнем» 

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

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

Штаны» (12+)
11.15 Комедия «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.30 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 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «ИГРА В СМЕРТЬ» 

(18+)
02.20 Суперинтуиция (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.10 Саша + Маша (16+)

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

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

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

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

03.00, 12.00  Документальный фильм 
(0+)

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

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

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

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

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

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

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Преображение» (Одесса) (0+)

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

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

кой (0+)

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

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

тарском языке)   12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+ 
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 Волейбол. Лига чемпионов ЕКВ. 

«Зенит» - «Берлин». Трансляция из 
Казани 6+

23.00  «Хочу мультфильм!»    0+ 
23.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.30 Новости Татарстана  (на татарском 

языке)   12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Близнецы». Телесериал    12+                              
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт 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 «Последний бой майора 

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

Пугачева» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Последний бой майора 

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

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

Пугачева» (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 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-

НЕ». 1 с. (12+)
00.30 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-

НЕ» 2 с. (12+)
01.45 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
03.15 Драма «КОРОЛЬ ЛИР» (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 «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(12+)
16.50 6 кадров (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
22.00 Комедия «ТЕРНЕР И ХУЧ» 

(12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Анимационный фильм «НОС-

ФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» (16+)
02.05 Драма «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
05.05 Т/с «Такая разная Тара» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (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 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО» 2 с. (12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Недетские игры» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Боевик «СЕСТРЫ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/ф «Карточные домики, за-

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

(16+)
19.45 Д/ф «Замужняя женщина же-

лает познакомиться» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ» (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 Строим вместе (16+)
00.30 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО». 2 с. (12+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
02.30 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 Hit chart (16+)
07.30 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 Тренди (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 Чемпионки (16+)
18.00 Песочный дождь (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 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

(16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Песочный дождь (16+)
05.10 Hit chart (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
07.30 Нам и не снилось (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 Триллер «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.45 Триллер «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
10.10 Петровка, 38
10.30 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Д/с «Хищники» (6+)

16.35 Врачи (16+)
17.30 События
17.50 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)
18.50 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Другие. Дети Большой 

медведицы» (16+)
21.55 Т/с «Фурцева» (16+)
00.00 События
00.35 Линия защиты (16+)
01.10 Сегодня (16+)
02.50 Драма «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 

(16+)
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» (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. Суз-

даль. Покровский монастырь» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00 Загадки истории (12+)
15.00 Мистические 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» (12+)
19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ» 

(16+)
01.00 Т/с «Тайна Сахары» (12+)
04.00 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ» 

(16+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАСемьядля сиротыКакие льготы предусмотрены для тех,кто хочет взятьна воспитание ребёнкаМаргарита ЛИТВИНЕНКО         
В министерстве социальной политики Свердловской 
области пояснили, что на сегодняшний день суще-
ствует несколько форм воспитания в семье детей-
сирот: приёмная семья, опека и попечительство, усы-
новление. В приёмных семьях свердловчан сейчас 
воспитывается   свыше  четырёх тысяч детей, под 
опекой – более десяти тысяч, усыновлённых детей, 
состоящих на учёте в органах опеки,– порядка четы-
рёх тысяч.В последние годы свердловчане стали активнее брать детей-сирот на воспитание. Это напрямую связано  с  уве-личением социальных льгот и гарантий. В 2010-2011 го-дах в Свердловской области был увеличен объём  соц-поддержки семьям, которые взяли на попечение или усыновили детей. Сейчас в регионе установлена выпла-та в размере 30 тысяч рублей на усыновлённого ребён-ка, также дети-сироты освобождены от платы за закре-плённое жилое помещение и коммунальные услуги, уве-личен размер вознаграждения приёмному родителю за второго принятого в приёмную семью ребёнка. Кроме того, внесены изменения в областной закон «О защите прав ребёнка», предусматривающие предоставление до-полнительной меры социальной поддержки в виде еди-новременной выплаты в размере ста тысяч рублей на ре-монт жилого помещения.С 1 января 2013 года вступил в силу Указ Президен-та Российской Федерации  об упрощении процедуры пе-редачи на усыновление, под опёку детей-сирот, который предусматривает в том числе снижение требований к нормативу площади жилого помещения при устройстве детей на воспитание в семью, сокращение перечня пред-ставляемых гражданами Российской Федерации в госу-дарственные органы документов и увеличение срока их действия, а также уменьшение объёма отчётности, пред-ставляемой опекунами (попечителями) и приёмными родителями в органы опеки и попечительства. Семейным законодательством Российской Федера-ции закреплён принцип приоритета российских граж-дан перед иностранными гражданами в усыновлении детей. Исходя из норм Семейного кодекса РФ, иностран-ный гражданин может усыновить ребёнка исключитель-но при соблюдении следующих условий – если ребёнка нельзя передать на воспитание в семью россиян и истек-ли шесть месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный Банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.В Свердловской области семьям, принимающим на воспитание детей,  предоставляются следующие меры социальной поддержки:1) выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семьи граждан в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-тей»; 2) выплата вознаграждения, причитающегося приём-ному родителю, при принятии на воспитание ребёнка, в соответствии Законом Свердловской области от 10 де-кабря 2005 года № 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, и мерах соци-альной поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской области»;3) единовременная денежная выплата на обустрой-ство усыновлённых (удочерённых) детей в соответствии  с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усы-новлённого (удочерённого) ребёнка»;4) выплата денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, в соот-ветствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержа-ние ребёнка, находящегося под опекой или попечитель-ством»;5) освобождение от платы за закреплённое жилое по-мещение и коммунальные услуги для  поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в со-ответствии с Законом Свердловской области от 26 ноя-бря 2010 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в област-ной закон «О защите прав ребёнка»; 6) выплата единовременного пособия на проведе-ние ремонта закреплённых за ними жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей,  в соответствии с Законом Свердловской области от 20.10.2011 г. № 87-ОЗ «О внесении изменений в област-ной закон «О защите прав ребёнка»; 7) меры социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей, предоставляются приёмной се-мье в зависимости от количества детей, принятых на вос-питание, в соответствии с Законом Свердловской обла-сти от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной под-держке многодетных семей в Свердловской области».

Встречаются два друга.

– Привет! Чего грустишь?

– Сын у меня родился...

– Так это же хорошо!

– Хорошо, да вот жена узнала...

Среда23
января

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 08.10, 09.50, 22.05 Прогноз по-

годы
07.35 15 минут о фитнесе (16+)
07.55 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 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ДВОЙНИК» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
16.20 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)
18.15 Вести-спорт
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.15 Медэксперт (16+)
21.45 Студия приключений (16+)
22.10 15 минут о фитнесе (16+)
22.30 Футбольное обозрение Урала
22.40 «10+» (16+)
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Вести-спорт
23.25 Наука 2.0
23.55 Язь против еды
00.25 Полигон
00.55 Вести-спорт
01.10 90x60x90
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция

03.40 Вести.ru
03.55 Моя планета

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

05.00 Утро России
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». 

«Поедем, красотка, кататься» 
(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 «Я приду сама» (12+)
00.15 К 75-летию со дня рожде-

ния. Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти

01.10 Вести+
01.35 Драма «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.05 Триллер «ТРАВЛЯ» (16+)

05.00 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 Т/с «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито

17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Гримм» (16+)
00.40 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ» (12+)
02.30 Боевик «НИ ЖИВ НИ 

МЕРТВ 2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «НИ ЖИВ НИ 

МЕРТВ-2». Окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Исторический фильм «В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
11.25 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. Как я провел лето 

(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 Исторический фильм «В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
03.20 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Анекдоты (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Ювелирная программа 

(12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 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 Мелодрама «КАЖДЫЙ ХО-
ЧЕТ ЛЮБИТЬ» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «КАЖДЫЙ ХО-

ЧЕТ ЛЮБИТЬ» (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
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 Четыре вечера с 

В.Высоцким. Артист театра (16+)
00.40 События УрФО (16+)
01.10 Ювелирная программа 

(16+)
01.30 Парламентское время 

(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 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко»
13.35 Д/с «Время»
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
17.15 Д/ф «Старый город Сиены»
17.30 К юбилею Юрия Башмета. 

К.Сен-Санс. «Карнавал животных»

18.10 Кронштадтский мираж
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Алексей Герман»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 

АВГУСТИН». 2 с.
01.35 Pro memoria. Лютеция Демарэ
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)
09.25 Вкусы мира (0+)
09.40 Мелодрама «УСАДЬБА» (12+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СОБАЧИЙ ПИР» 

(16+)
01.35 Звездная жизнь (16+)
02.35 Т/с «Пророк» (16+)
04.35 Городское путешествие (0+)
05.35 Цветочные истории (16+)
06.00 Такая красивая любовь (16+)
06.25 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Усадьба Коломенское» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00 Загадки истории (12+)
15.00 Мистические 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» (12+)
19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ-2: 

СПИСОК ЖЕРТВ» (16+)
01.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ» 

(16+)
03.00 Приколисты (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 Т/с «Айкарли» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

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

Штаны» (12+)
11.15 Комедия «СЕРДЦЕЕД» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт (16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 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 «Церковнославянский 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 «Две сестры». Телесериал 12+        
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

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

ке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+      
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  Новости Татарстана (на татарском 

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

(Казань) – «Металлург» (Новокузнецк). 
Трансляция из Казани 12+

00.00  «Эзель». Телесериал  16+      
01.00 «Близнецы». Телесериал
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+ 
03.30  Ретроконцерт  0+
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 «Майор Ветров» (16+)
11.35 Т/с «Майор Ветров» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
14.00 Т/с «Майор Ветров» (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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
00.55 Драма «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(12+)
02.40 Драма «ПАНИ МАРИЯ» (12+)
04.30 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (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 «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)

15.00 Комедия «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
(12+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
22.00 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Трагикомедия «ФОРРЕСТ 

ГАМП» (12+)
03.10 Боевик «МОРПЕХИ» (16+)
05.30 Т/с «Такая разная Тара» 

(16+)

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

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «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 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО». 3 с. (12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Замужняя женщина же-

лает познакомиться» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «Замужняя женщина же-

лает познакомиться» (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 «Феномен близнецов» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «ВОЙНА» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? (16+)
00.30 Приключения «КАПИТАН 

НЕМО». 3 с. (12+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (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 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Live in Tele club (16+)
07.30 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 Тренди (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 Чемпионки (16+)
18.00 Монро (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 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

(16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Монро (16+)
05.10 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.25 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2» (12+)
10.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38

15.30 Д/с «Хищники» (6+)
16.40 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Без обмана. Химия или жизнь 

(16+)
22.00 Драма «ЗАЩИТА» (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.40 Детектив «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (6+)
04.30 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» (12+)
05.25 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
07.30 Нам и не снилось (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 Нам и не снилось (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Фэнтези «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Фэнтези «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
04.20 Дураки, дороги, деньги (16+)
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Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВКогда подступает отчаянье...Чтобы начать всплывать, нужно достичь дна — от него легче оттолкнутьсяСергей ПЛОТНИКОВ
С завтрашнего дня на площадке наркологического ре-
абилитационного центра «Урал без наркотиков» будут 
проходить занятия терапевтических групп для наркоза-
висимых. Половину своей жизни эта женщина пила. Ровно полови-ну этого срока её химическая зависимость — так это приня-то называть на медицинском языке — носила тяжёлую фор-му. Вот уже пять лет как она «завязала». Совсем. Врачи назы-вают это стойкой ремиссией.Большинство из тех, кому удалось избавиться от зависи-мости, будь она наркотической, табачной, игровой, — пред-почитают никогда не вспоминать о ней. И уж совсем не тер-пят, когда им об этом напоминают другие.Полина Сытых не просто разрешила рассказать о том, что вы прочли. Она считает, что без открытого и честного рас-сказа о своей болезни и борьбе с ней не смогла бы вести за-нятия групповой терапии и, что для неё не менее важно, — справляться со своей проблемой. Ибо придерживается мне-ния, которое со ссылкой на общепризнанные научные авто-ритеты наркологии уже приводились в одном из прошлых выпусков нашей антинаркотической колонки: больной уже не может полностью освободиться от зависимости, но может найти «заместители» влечения к наркотикам.Таких, как Полина, принято называть равными консуль-тантами. Потому что они равны тем, кто приходит на их за-нятия. Они на собственной шкуре и судьбе испытали весь кошмар многолетнего существования на самом дне жизни.Наука говорит, что очень многие рождаются с предраспо-ложенностью к зависимости. Не знают меры в гульбе или ра-боте. Не могут обуздать эмоции, остановиться на краю. Их поджидают двести (!) видов зависимостей.Однако в какую они попадут, определяют не только об-стоятельства, плохое окружение или прихоть судьбы. Чело-век — по крайней мере пока — не волен изменить мозаику генов, в том числе и тех семи, которые отвечают за удоволь-ствия. Но в нашей власти направить врождённую страсть на пользу людям и себе.Эти строки пишет ленивый трудоголик, то есть, дважды за-висимый человек. Завтра тех, кто решится на групповую те-рапию, встретит консультант, которая шестнадцать лет  была во власти разрушительной зависимости, но смогла перенапра-вить её в созидательное русло. Помогая вам, она выручает себя.Да, таких пока немного. Их участие вывело групповую терапию на уровень одного из самых эффективных мето-дов реабилитации. Но пока только каждый десятый из но-вобранцев групповой терапии достигает годовой ремиссии.Однако кто сказал, что статистика — это приговор? Да-вайте её поменяем. 

СОВЕТЫ ОТ ПОЛИНЫ:1. Парадокс, но легче будет тем, кто совсем отчаялся. Это как оттолкнуться от от твёрдого дна, нежели барахтаться в воде.2. Надо быть готовым к тому, что ваше больное «я» по-пытается сломать здоровое, отрицая или преуменьшая опас-ность, а если не получится — попытается задавить вас стра-хом перед неизбежными переменами.3. Тем, кто многие месяцы живёт рядом с наркоманами, надо понять, что они тоже втянуты в орбиту зависимости. Они не колются и не пьют, но, оставаясь рядом с больным и дорогим им человеком, подчиняют себя его прихотям, об-разу жизни, маргинальному или даже преступному окруже-нию. Это называют «сухой зависимостью». Для таких, соза-
висимых, людей, у нас тоже будут занятия групповой тера-пии. Занятия будут проходить в центре «Урал без наркотиков» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 7 каждую пятницу с 18.30. Перед посещением необходимо предварительно запи-саться на занятие по телефону: (343) 358-11-91.Все занятия для наркозависимых и их родственников проводятся в центре бесплатно.

СЛОВО — ТОЖЕ ДЕЛОГосударственный антинаркотический комитет пригла-шает всех, кто неравнодушен к проблеме наркомании в на-шей стране, принять участие в обсуждении проекта госу-дарственной межведомственной программы Российской Федерации «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных ве-ществ».На главной странице интернет-сайта «Стратегия государ-ственной антинаркотической политики» (http://stratgap.ru) создан специальный раздел «Обсуждение проекта государ-ственной межведомственной программы «Комплексная ре-абилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ», в котором опубликованы текст проекта программы и иллюстрационные материалы, отражающие её основные положения.Здесь же размещена электронная форма «Направить предложение по проекту программы». С ее помощью посе-тители интернет-сайта могут отправлять на электронный адрес rehab@fskn.ru свои замечания, пожелания и предло-жения для их последующего рассмотрения и обобщения.
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 «горячая линия»).

– Почему опоздал? 

– Ударился головой об угол подушки и потерял сознание 

на два часа.

Четверг24
января

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 19.25, 19.55 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 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Летописи
10.10 Вести.ru
10.25 Вести-спорт
10.35 Боевик «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «ДВОЙНИК» (16+)
16.05 Полигон
17.05 Вести-спорт

17.15 Вся правда об ангелах ада 
(16+)

18.30 Вести.ru
18.50 Вести-спорт
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.15 Летописи
19.30 Здравствуй малыш! (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Вести.ru
21.15 Вести-спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Минск). Прямая трансляция
23.45 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)
01.30 Вести-спорт
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

03.00 Наука 2.0
03.30 Вести.ru
03.45 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». 

«История болезни» (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 «Тайны следствия-10» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Я приду сама» (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Драма «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 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 Т/с «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито

17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт Юрия 

Башмета
01.55 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». Окончание 
(16+)

04.00 Т/с «24 часа» (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ШОУ» (16+)
11.40 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. Как я провел лето 

(16+)

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

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

НОЕ ШОУ» (16+)
03.40 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
04.30 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)06.00 Патрульный участок (16+)

06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (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 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (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 Четыре вечера с 

В.Высоцким. Артист кино (16+)
00.40 События УрФО (16+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 

(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 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Старый город Сиены»
12.55 Д/ф «Алексей Герман»
13.35 Д/с «Время»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

17.15 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»

17.30 Юбилей Юрия Башмета. Кон-
церт в Вербье. Й.Брамс. Соната для 
альта и фортепиано

18.05 Кронштадтский мираж
18.35 Д/с «Время»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Время Башмета»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕ-

РУ»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 И.-С.Бах. Бранденбургский 

концерт №3

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Красота без жертв (16+)
12.30 Женщины не прощают (16+)
13.00 Спросите повара (0+)
14.00 Д/с «Я боюсь» (16+)
15.00 Звездная жизнь (16+)
15.20 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

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

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (12+)
01.25 Звездная жизнь (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (16+)
04.25 Звездная жизнь (16+)
05.05 Городское путешествие (0+)
06.00 Такая красивая любовь (16+)
06.25 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Обводный канал» 
(12+)

13.00 Т/с «Молодой волкодав» 
(16+)

14.00 Загадки истории (12+)
15.00 Мистические 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 привидени-

ями» (16+)
19.00 Т/с «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)
21.45 Загадки истории (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Фильм ужасов «ВОРОНЬЕ» 

(16+)
01.00 Большая игра покер старз 

(18+)
02.00 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ-2: 

СПИСОК ЖЕРТВ» (16+)
04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

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

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

Штаны» (12+)
11.15 Боевик «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.30 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 «ГОРОД ПРИЗРА-

КОВ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ЛИХОРАДКА ПО 

ДЕВЧОНКАМ» (16+)
02.20 Суперинтуиция (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт (16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.10 Саша + Маша (16+)

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» протои-
ерея Артемия Владимирова (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  12+   
15.00 Телефильмы  «Князь Тенишев», 

«Харитонов» и «Оператор. Махмуд Ра-
фиков»  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+
18.25 «Магна аура». Телесериал  6+
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана     12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Близнецы». Телесериал   12+                               
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+          
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  Юбилейный вечер поэта Нури Арс-

ланова  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 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

1 с. (12+)
11.40 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

2 с. (12+)
13.20 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (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 Комедия «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(12+)
01.00 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)
02.55 Приключения «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Интервенция. Много шума из-

за революции» (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 «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» (12+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
22.00 Комедийный боевик «К-911» 

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

(16+)
00.30 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
02.15 Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА» 

(16+)
04.40 Т/с «Такая разная Тара» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (0+)

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

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

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

(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» 1 с. (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Феномен близнецов» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
18.05 Прогноз погоды (0+)
18.10 Д/ф «Феномен близнецов» 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Клятвопреступники» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Исторический фильм «СКАЗ 

ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)

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 Мельница (16+)
00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

История песен» 2 ч. (16+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
03.00 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 Hit chart (16+)
07.30 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 Тренди (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 Чемпионки (16+)
18.00 Медвежий поцелуй (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 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

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

(16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Мамаши (16+)
05.10 Live in Tele club (16+)

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»
10.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» (12+)
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-

2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Д/с «Хищники» (6+)

16.35 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Д/ф «Майкл Джексон. Смер-

тельный укол» (16+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата» (16+)
21.55 Драма «ЗАЩИТА» (16+)
00.00 События
00.35 Комедия «РУД И СЭМ» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за Воронеж» 

(12+)
03.25 Д/ф «Другие. Дети Большой 

медведицы» (16+)
05.05 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
07.30 Нам и не снилось (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 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.15 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(16+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТГлавный секретАлександр ШОРИНДевочку звали Дора. Была у неё страшная военная тайна: уголок за забором, добраться до которого можно было толь-ко минуя заросли жгучей крапивы. Там из старых досок был сооружён небольшой шалашик, в который Дора убегала, ког-да её кто-нибудь обижал или если ей просто хотелось по-быть в одиночестве. А ещё там был тайник, где лежали бу-синки блестящего жемчуга. Жемчуг был из бус, что когда-то отец привёз маме с Чёрного моря: они порвались в тот день, когда мама с папой расставались навсегда, и мама их не ста-ла собирать. Случай, перевернувший жизнь Доры, начался с пустяка: как-то, вылезая из зарослей крапивы, за которой прятался шалашик, она нос к носу столкнулась с Маринкой – сосед-ской девчонкой, которая Доре совсем не нравилась – очень уж ехидный у Маринки был язычок. И, конечно же, та спро-сила:– Чего это ты по крапиве лазишь? А?Пришлось врать что-то наспех:– Волю закаляю, вот чего! Крапиву рву голыми руками. И, бесстрашно сорвав голой рукой самую страшную на вид крапивину, стала ею махать прямо возле Маринкиных ног. Та, конечно, с визгом отступила и уже издалека начала крутить пальцем у виска. Ну да ничего, подумала тогда Дора, может, близко не подойдёт…  Через пару дней один из парней из их компании, Сашка, вечером всех позвал на пустырь для запуска ракеты. А Дора опаздывала! Мать (ну как назло!) велела ей перебрать рис: с тех пор, как папа перестал появляться дома, мама всегда по-купала самые дешёвые крупы.  И она пошла в свой шалаш: в кармашке джинсов у неё ле-жала пара бусинок. Это был её главный секрет: найти все бу-синки, нанизать на новую нитку, а потом подарить маме – и тогда отец обязательно вернётся. Как назло, просыпались они в самом неподходящем месте: в траве возле дома – там родители ссорились, когда отец уходил. А потом, когда он ушёл, мать шла к дому одна, сжимая в руке остатки бус, рва-ла их нервными пальцами и в ярости разбрасывала вокруг – будто сеяла. Как-то они вместе с мамой с помощью этих бус учились считать: на длинной нитке было ровно сто бусин. За многие дни, проведённые в этих поисках, Доре удалось разы-скать 87, а сегодня (вот удача!) нашла ещё две.…Уже подходя к зарослям, за которыми скрывался завет-ный шалаш, Дора почувствовала что-то неладное: на примя-той крапиве толпились пятеро парней из компании, которая собиралась запускать ракету, и Маринка. Та стояла от осталь-ных чуть в отдалении и о чём-то разговаривала с толстым Андрюхой. Вид у них был заговорщический.Дору охватила злость. Она рванула к ним, крича на ходу:– Как вы...Но осеклась. Возле шалаша сидел Сашка, с грустным ви-дом разглядывая ракеты и стабилизаторы… вернее, то, что от них осталось: какие-то бамбуковые обломки и палочки. Он поднял на Дору грустные глаза и сказал всего три слова:– Как ты могла?Она… Она должна была успокоиться, взять себя в руки и попытаться всё объяснить. Или должна была раскричаться или накинуться на проклятую Маринку. Или… Но тут Андрю-ха, стоящий возле Маринки, повернул к ней маленькие глаз-ки и проговорил сквозь зубы:– Подлая воровка!И она… просто разревелась навзрыд. Закрыла руками ли-цо, чтобы они все не увидели, как льются слезы из её глаз, и убежала.А назавтра стало ещё страшнее: она вроде бы решилась с силами всё объяснить ребятам и пошла к сараю, возле кото-рого они обычно собирались. Но никто из ребят даже не по-вернул в её сторону голову, чтобы поздороваться. Но главное испытание её ждало впереди: на месте шала-ша было чёрное пепелище. Она бросилась раскапывать ме-сто, где был спрятан жемчуг, всё еще на что-то надеясь, но нашла только немного чёрного оплавленного стекла. Зажав его в кулаке, она медленно пошла домой, не замечая, что раз-мазывает по щекам слёзы чёрными от золы руками……С тех пор прошло пятнадцать лет. Девочка Дора стала взрослой девушкой: очень симпатичной, весёлой и общи-тельной. Она очень редко вспоминала этот случай, произо-шедший с ней в детстве, но именно с тех пор усвоила для се-бя как дважды два несколько жизненных истин: не доверять женщинам, если у тех есть повод для зависти, и не доверять мужчинам, если рядом есть женщины, у которых есть повод для зависти. С течением лет это превратилось в кредо: луч-ше вообще никому не доверять. Истин этих она тоже нико-му не доверяла. Но так как она была взрос-лой и современной девушкой, к тому же весьма общитель-ной, то научилась делать вид, что умеет доверять. И достиг-ла в этом успеха.У взрослой девушки Доры есть только одна военная тай-на, о которой, кроме неё, никто даже и не догадывается: в шка-фу её спальни, в самом потаён-ном уголке, стоит маленькая шкатулочка в виде шалашика. А в ней – жемчужины. Их – ровно тринадцать. 

Оптимиста Колю избили до полужизни.

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает Владимир ВЛАСОВ.
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Пятница25
января

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Банковский счет (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй малыш! (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
17.20 Приключения тела
19.00 Гурмэ (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК наши новости
20.55 Футбол. Международный тур-

нир «Copa Del Sol». ЦСКА (Россия) - 
«Русенборг» (Норвегия). Прямая транс-
ляция

22.55 Боевик «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 
(16+)

01.00 Вести-спорт
01.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

02.50 Вести.ru. Пятница
03.20 Вопрос времени
03.50 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

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». 

«История болезни» (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. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Тайны следствия-10» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Кривое зеркало (16+)
23.45 Мелодрама «ЗАВИСТЬ БО-

ГОВ» (16+)
02.30 Драма «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
04.15 Комната смеха

05.00 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 Т/с «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Драма «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
00.00 Высоцкий. Последний год 

(16+)
00.55 Триллер «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
02.50 Комедия «БЕЙСБОЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА» (16+)
04.40 Т/с «24 часа» (16+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.05 Женский взгляд. Ольга 

Кабо (0+)
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 «Петрович» (16+)
23.30 Т/с «Бригада» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
01.30 Боевик «РОНИН» (16+)
03.50 Т/с «Терминал» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ТРИО» (16+)
11.35 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 «УДАЧИ ВАМ, ГО-

СПОДА!» (16+)
03.30 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 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 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (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 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙ-

ГИ» (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 Четыре вечера с 

В.Высоцким. Поэт, исполнитель, 
музыкант (16+)

00.40 События УрФО (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Национальный прогноз 

(16+)
01.45 Парламентское время 

(16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «АЛЕКСАНДР НЕВ-

СКИЙ»
12.10 Провинциальные музеи. Сча-

стье не за горами
12.40 Документальная камера
13.20 Д/ф «Магия стекла»
13.35 Д/с «Время»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр Па-

шутин
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ»

17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
18.45 Вокзал мечты
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия. Юрий Нику-

лин
20.15 Искатели. Клад - призрак
21.00 Комедия «СОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ»
22.30 75 лет со дня рождения Вла-

димира Высоцкого. Монолог
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «ДЕРЕВО»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Искатели. Клад - призрак
02.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 

лучшую жизнь»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Драма «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 

(16+)
10.00 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
18.00 Т/с «Лига обманутых жен» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Лига обманутых жен» 

(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПОПСА» (16+)
01.45 Звездная жизнь (16+)
02.45 Т/с «Пророк» (16+)
04.45 Вкусы мира (0+)
05.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Такая красивая любовь (16+)
06.25 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

Рига. В соборе музыка звучала» (12+)
13.00 Т/с «Молодой волкодав» 

(16+)
14.00 Загадки истории (12+)

15.00 Мистические 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 «МЕРТВАЯ ТИ-

ШИНА» (16+)
22.45 Фильм ужасов «ГОСТЬ ДРАКУ-

ЛЫ» (16+)
00.30 Европейский покерный тур 

(18+)
01.30 Фильм ужасов «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
05.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

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

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

Штаны» (12+)
11.15 Комедия «ГОРОД ПРИЗРА-

КОВ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.30 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 «Интерны» (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 Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт (16+)
05.30 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

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

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

титель» (0+)
01.45 «Церковно-славянский  язык» (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-

сти  (0+)
03.00, 12.00 Документальный фильм 

(0+)
04.15  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 

/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

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

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

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

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

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

лесу (0+)

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

(0+)/ «Свет православия» (Пенза) 
(0+)

10.00, 23.30  «Читаем Ветхий Завет» 
(0+)

10.30 «Зерно истины» (Симферополь (0+)
11.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

эфир (0+)

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

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «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  языке)  

6+
13.30  «Татары»  12+ 
14.00 «Эзель». Телесериал 16+              
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 «Камыр батыр». Кукольный спек-

такль  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  16 +
01.00 «Близнецы». Телесериал   12+                               
02.00 «ТНВ. территория ночного веща-

ния»  16+
03.00 «Две сестры». Телесериал 12+                                          
04.00 «Адам и Ева»  12+
04.30 «Наставник» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
14.35 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
16.35 Т/с «Щит и меч» (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+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 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+)
02.10 Т/с «Щит и меч» (12+)
03.40 Т/с «Щит и меч» (12+)
05.40 Т/с «Щит и меч» (12+)
07.10 Т/с «Щит и меч» (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+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Комедийный боевик «К-911» 

(16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ПРИ-

ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+)

22.45 Комедия «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА - 3» (16+)

00.40 Комедия «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

03.20 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ» (16+)

05.25 Т/с «Такая разная Тара» 
(16+)

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

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «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 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» 2 с. (12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Клятвопреступники» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Исторический фильм «СКАЗ 

ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.45 Прогноз погоды (0+)
17.50 Кому отличный ремонт? (16+)
18.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

История песен» 1 ч. (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 «Владимир Высоцкий. 

История песен» 2 ч. (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Драма «ЗАМОК» (16+)
02.45 Новости «4 канала» (16+)
03.15 Стенд (16+)
03.30 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 Hit chart (16+)
07.30 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Домашнее видео звезд (16+)
10.30 Тренди (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 Чемпионки (16+)
18.00 Путешествие во влюблен-

ность (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 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

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

(16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Белое платье (16+)
05.10 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 

вращаем землю» (6+)
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Детектив «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Д/с «Хищники» (6+)

16.35 Врачи (16+)
17.30 События
17.50 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь» (16+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3» (12+)
22.30 Наталья Касперская в про-

грамме «Жена. История любви» (12+)
23.55 События
00.15 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» (16+)
02.00 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата» (16+)
03.40 Тайны нашего кино (12+)
04.15 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(16+)

05.30 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 Фэнтези «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
02.00 Фильм ужасов «ЛЕСТНИЦА 

ИАКОВА» (16+)
04.00 Фильм ужасов «ЯРОСТЬ: КЭР-

РИ-2» (18+)
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50 - «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». СССР, 1968 год. Ре-

жиссер Евгений Карелов. В ролях:  Олег Янковский,  Ролан Бы-

ков, Анатолий Папанов, Алла Демидова. К красным попадает 

трофейный киноаппарат  -  новенький французский «Патэ». Штаб 

решает использовать его для аэросъемки местности. Бывший 

фотограф - солдат Андрей Некрасов (Олег Янковский) - назна-

чается кинооператором. Под надзором  Ивана Карякина (Ролан 

Быков), недавно разжалованного  за неуважение к воинской дис-

циплине, Некрасов приступает  к выполнению задания.

00.45 - «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». США 

- Германия - Чехия - Великобритания, 2003.  Режиссер Стивен 

Норрингтон. В ролях: Шон Коннери, Стюарт Таунсенд, Пета Уил-

сон, Шэйн Уэст, Ричард Роксберг, Джейсон Флеминг, Роберт 

Гудман, Том Гудман-Хилл, Тони Керран, Макс Райан, Джеймс 

Бэбсон, Насеруддин Шах. Приключенческий фильм. Виктори-

анская Англия. Мерзкий преступник и негодяй по кличке Фан-

том, в руках которого оказалось оружие невиданной мощи и 

намного опережающие время технологии, задумал захватить 

в свои руки бразды правления миром. Чтобы спасти империю 

от суперзлодея, Британская секретная служба собирает в одну 

команду семь выдающихся личностей, семь супергероев самых 

известных приключенческих литературных произведений, обла-

дающих сверхъестественными способностями. В состав непо-

бедимой группы, возглавляемой прославленным авантюристом 

Аланом Куотермейном (Шон Коннери), входят капитан Немо, 

подружка Дракулы вампирша Мина Харкер, Человек-невидимка 

Родни Скиннер, тайный агент американской секретной службы 

Том Сойер, бессмертный Дориан Грэй и доктор Джекил, он же 

мистер Хайд. Только им под силу справиться с международным 

террористом.

«РОССИЯ 1»
18.35, 20.45 - Сделано в России. Премьера. Фильм «АН-

ДРЕЙКА». 2012 г. Мелодрама. Режиссер Виктория Держицкая. 

В ролях: Любовь Баханкова, Никита Тезин, Дмитрий Ратомский, 

Никита Зверев и др. Когда Маша впервые увидела у ограды дет-

ского дома худого невысокого подростка с умными глазами, она 

еще не знала, что этот мальчик - ее судьба. Она однажды вступи-

лась за него, и с тех пор Маша и Андрейка - как она ласково на-

зывала парнишку - стали друзьями. Он влюбился в нее с перво-

го взгляда, а она ласково подшучивала над ним и ждала своего 

принца. Однако сказка обернулась кошмаром...

«РОССИЯ  К»
23.15 - КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «БЕЗ НАДЕЖДЫ». Худо-

жественный фильм (Венгрия, 1965). Режиссер Миклош Янчо. В 

ролях: Янош Гербе, Золтан Латинович, Тибор Мольнар, Габор 

Агарди, Андраш Козак. Драма. Номинация на «Золотую паль-

мовую ветвь» МКФ в Канне, приз ФИПРЕСИ на МКФ в Локарно 

(1966). Венгрия, 60-е годы XIX века. Графа Гедона Радаша на-

значают правительственным комиссаром с особыми полномо-

чиями, чтобы обеспечить неприкосновенность собственности 

Австро-Венгерской империи после поражения венгров в борьбе 

против австрийского владычества. Граф при выполнении задачи 

в средствах не стесняется. Он обещает заключенным в тюрьму 

бывшим повстанцам освободить тех, кто укажет на убийц семьи 

Киша Балагова. Начинается игра с поисками виновного.

«СТС-УРАЛ»
19.30 - «ЗАМБЕЗИЯ». Полнометражный анимационный 

фильм. ЮАР, 2012 г. Режиссер Уэйн Тонли. Молодой сокол Кай 

покидает родное гнездо, чтобы найти сказочную Замбезию - 

свободный город птиц. В Замбезии птицы живут дружно и без-

заботно под охраной особого отряда соколов - «Ураганов». Но 

ящер-птицеед Будзо собирается нарушить мирную жизнь горо-

да и съесть всех его обитателей...

21.00 - «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». США, 2004 г. Режиссер Сэм 

Рэйми. В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Джеймс Фран-

ко, Альфред Молина, Розмари Харрис, Дж.К. Симмонс, Дон-

на Мерфи, Дэниэл Гиллис. Фэнтези. Прошло два года. Питер 

Паркер пытается балансировать на грани двух своих жизней: 

супергероя Человека-паука и обычного студента колледжа. 

Отношения со всеми, кто ему дорог, в опасности или заходят 

в тупик. Его любовь к Мэри-Джейн, обостряемая порывом рас-

крыть все секреты и признаться в своих чувствах, становится 

ещё сильнее. Дружба с Гарри осложняется тоской молодого 

Осборна по умершему отцу и растущим желанием отомстить 

Человеку-пауку. Даже любимая тетушка Мэй начинает что-то 

подозревать. Жизнь Питера становится еще более сложной, 

когда он сталкивается с новым злодеем - доктором Отто Окта-

виусом. Питер должен использовать свои суперспособности, 

чтобы одолеть этого жестокого безумца с восемью конечно-

стями...

«ТВ3»
16.15 - «БЭТМЕН». США, 1989. Режиссер Тим Бертон. В ро-

лях: Майкл Китон, Ким Бейсингер, Джек Николсон, Джек Пэланс, 

Майкл Гаф. Фантастика. В городе Готэм-Сити - столице крими-

нала, коррупции и алчности - орудует загадочный супергерой, 

именующий себя Бэтмен. В противостояние с вершителем спра-

ведливости вступает главный городской злодей Джокер, стре-

мящийся подмять под себя всю организованную преступность 

Готэма. За Джокером следит настойчивая журналистка Викки 

Вейл...

19.00 - «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». США, 1993. Режис-

сер Роуди Херрингтон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара Джесси-

ка Паркер, Том 

Сайзмор, Брайон 

Джеймс. Трил-

лер. Полицей-

ский Том Харди, 

переведенный в 

отряд речной по-

лиции, начинает 

вести неофици-

альное рассле-

дование по делу 

серийного убийцы, терроризирующего город. Его версия о 

преступнике отличается от той, которой придерживаются 

власти и коллеги. Он уверен, что маньяк работает в полиции, 

и только напарница Тома придерживается того же мнения. 

Продолжая поиск убийцы, герои не догадываются, что тот, 

кого они разыскивают с таким упорством, сам ищет встречи 

с ними...

21.00 - «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». США, 2007. Режиссер Джо 

Карнахан. В ролях: Бен Аффлек, Райан Рейнольдс, Рэй Лиотта, 

Джереми Пивен, Алишиа Киз. Боевик. Фокусник и любимец всей 

мафии Бадди Израэль собирается сдать крестного отца ФБР. За 

голову Бадди назначено сказочное вознаграждение, поэтому у 

того есть немалые причины укрыться как можно надёжнее. Ка-

жется, все наемники Штатов взялись за дело: ведь речь идет о 

целом миллионе долларов...

Телефон – удобство, два телефона – роскошь, ни одного 

– блаженство.

Суббота26 января
07.00 Моя планета
08.15 Вести.ru. Пятница
08.45 Вести-спорт
09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 23.20 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Летописи
11.10 Вести-спорт
11.25 Индустрия кино
11.55 Боевик «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 

(16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Баскетбол. Международная 

студенческая баскетбольная лига. 
«Матч звезд». Прямая трансляция

16.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

18.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

20.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

21.50 Клуб охотников и рыболовов 
(16+)

22.10 Квадратный метр
22.40 Доктор красоты (16+)
23.10 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
23.25 Астропрогноз (16+)
23.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. Прямая трансляция
01.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

02.55 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)
04.45 Индустрия кино
05.10 Суперспутник. Инструкция по 

сборке
06.15 Моя планета

05.15 Приключения «В КВАДРА-
ТЕ 45»

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

12.25 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня. Интеллектуальная 

игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов»
18.35 Мелодрама «АНДРЕЙКА» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «АНДРЕЙКА». 

Окончание (12+)
23.15 XI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золо-
той орел»

01.40 Боевик «ЛОРД ДРАКОН» 
(16+)

03.30 Горячая десятка (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Драма «ВЕРТИКАЛЬ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поцелуй 
(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Комедия «СТРЯПУХА»

14.35 Высоцкий. Последний год 
(16+)

15.30 Драма «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Владимир Высоцкий. Я не 
верю судьбе... (16+)

19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Военная драма «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА»
00.45 Приключения «ЛИГА ВЫ-

ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

02.40 Приключения «РЕКА НЕ 
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)

04.25 Т/с «24 часа» (16+)

05.40 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+)
23.10 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01.05 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.35 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (0+)
11.25 Комедия «УДАЧИ ВАМ, ГО-

СПОДА!» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(16+)

17.30 Т/с «Затерянный мир» (16+)
19.30 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 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)
04.55 Самое смешное видео (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+)
07.50 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (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+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
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 Работать как звери (16+)
17.30 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙ-

ГИ» (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Драма «АМАДЕЙ» (16+)
22.45 Что делать? (16+)
23.15 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(16+)

01.00 Автоэлита (12+)
01.30 Ночь в филармонии
02.30 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.00 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.00 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.45 Д/ф «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья. Всеволод Ши-

ловский
13.50 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»
15.15 Неизвестная Европа
15.40 К 90-летию со дня рождения 

актрисы. «Насмешливое счастье Вален-

тины Ковель»
16.20 Спектакль «История лошади»
18.30 Д/ф «Небесный танец бута-

на»
19.25 Вечер Елены Камбуровой
20.20 Д/ф «Части тела»
21.40 Белая студия
22.20 65 лет артисту. Барышников 

на Бродвее
23.15 Драма «БЕЗ НАДЕЖДЫ»
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт
01.55 Легенды мирового кино. Гри-

горий Александров
02.25 Обыкновенный концерт

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мюзикл «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧА-

РОДЕЙ» (6+)
09.45 Собака в доме (0+)
10.15 Приключения «ДАУРИЯ» (6+)
13.50 Одна за всех (16+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (16+)

16.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)

18.00 Кухня (16+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.30 Жены олигархов (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ПИТЕР FM» (12+)
01.45 Звездная жизнь (16+)
02.45 Т/с «Пророк» (16+)
04.45 Городское путешествие (0+)
05.45 Мужская работа (16+)
06.15 Цветочные истории (0+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Сказка «ВНИМАНИЕ! В ГОРО-

ДЕ ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.00 М/ф «Волшебный меч: спасе-

ние Камелота»
10.45 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-

НОМОРЬЯ» (12+)
14.15 Т/с «Мерлин» (12+)

16.15 Боевик «БЭТМЕН» (12+)
19.00 Триллер «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (16+)
21.00 Боевик «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 

(16+)
23.15 Триллер «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СТРАСТИ» (16+)
01.45 Фильм ужасов «МЕРТВАЯ ТИ-

ШИНА» (16+)
03.30 Фильм ужасов «ВОРОНЬЕ» 

(16+)
05.15 Мультфильмы

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 (16+)
20.00 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА» (16+)
03.15 Дом-2. Город любви (16+)
04.15 Суперинтуиция (16+)
05.10 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  Докумен-

тальный 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 Шишкином 
лесу (0+)

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

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

06.50 «Я остаюсь». Кинокомедия 16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» 

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

татарском языке)  12+
11.30  «Если хочешь быть здоро-

вым...»  12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на та-

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

языке)  12+
13.00 «Перекресток мнений» (на та-

тарском языке)  12+  
14.00  «Татарские народные мело-

дии»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «КВН-2012». Финал 12+

17.00 «Kremlin live 2012». Игорь Бут-
ман в Казани  12+

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

18.30 «Среда обитания»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Авангард» (Ом-
ская область). Трансляция из Каза-
ни 12+

21.15 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+

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

вечером  12+
00.00 «Я остаюсь». Художественный 

фильм  16+
02.00 «Джазовый перекресток»  12+
02.30 «Тень страха». Художествен-

ный фильм  16+
04.10  «Kremlin live 2012». Игорь Бут-

ман в Казани  12+

08.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 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 «Разведчики» (16+)
20.40 Т/с «Разведчики» (16+)
21.40 Т/с «Разведчики» (16+)
22.45 Т/с «Разведчики» (16+)
23.45 Т/с «Агент национальной безопас-

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

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

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

ности» (16+)
03.35 М/ф «Мартышки в космосе 2» (6+)
05.00 Д/ф «Построить ракету»

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+)
10.20 Анимационный фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ВИННИ» (12+)
11.45 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.45 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
19.30 Анимационный фильм «ЗАМ-

БЕЗИЯ» (6+)
21.00 Фантастический боевик «ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
01.00 Мясорупка (16+)
02.00 Комедия «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
04.05 Комедия «БЕЙ И КРИЧИ» 

(16+)
05.55 Музыка на СТС (0+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.45 Новости. Итоги дня (16+)
08.15 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)
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 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 3: С ПОЛИЧНЫМ» 
(16+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Приключения «КОРТИК» 1-3 

с. (12+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Драма «ВОЙНА» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Боевик «БРАТ» (16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Драма «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ» (16+)
01.30 Новости. Итоги недели (16+)
02.00 Драма «ЗАМОК» (16+)
04.15 Музыка «4 канала» (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 Ваше здоровье (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
21.40 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 Live in Tele club (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сказки Андерсена (0+)
10.20 Сказка «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (12+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Белое платье (16+)

15.00 Мамаши (16+)
17.00 Как я встретил вашу маму 

(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 Почти в законе (16+)
01.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
04.00 Почти в законе (16+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.35 Мультпарад
06.55 АБВГДейка
07.25 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ФАРА-

ОНЫ!» (12+)
09.05 Наши любимые животные
09.35 Православная энциклопедия 

(12+)
10.05 Приключения «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (6+)
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)

13.10 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
14.55 Комедия «ИГРУШКА» (6+)
16.50 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
17.30 События
17.45 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
00.05 События
00.25 Боевик «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-

БОТА» (12+)
02.35 Киноповесть «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»
04.30 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Фильм ужасов «ЯРОСТЬ: КЭР-
РИ 2» (18+)

06.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

09.00 100 процентов (12+)
09.30 Живая тема (16+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.50 Странное дело (16+)

15.45 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 Боевик «В ОСАДЕ» (16+)
22.00 Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
00.00 Боевик «ИНФЕРНО» (16+)
01.45 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
03.40 Боевик «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 

(16+)
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15.15 - «ПИРАМММИДА» (Россия, 2011). Режиссер Эль-

дар Салаватов. В ролях: Алексей Серебряков, Петр Федоров, 

Екатерина Вилкова, Федор Бондарчук, Юрий Цурило, Анна 

Михалкова, Алексей Горбунов, Артем Михалков, Даниил Спи-

ваковский, Никита Салопин, Игорь Яцко, Николай Ковбас, 

Владимир Пермяков.

Фильм снят по автобиографическому роману Сергея Мав-

роди  «Пирамида», в основу сюжета положена история компа-

нии «МММ»  и самого Сергея Мавроди.

Россия, начало 1990-х. Никому не известный математик-

одиночка Сергей Мамонтов находит наконец применение 

своему интеллекту. Он заказывает макет «ценной бумаги» с 

имперской вязью, богатым орнаментом, водяными знаками 

и собственным портретом в центре. Начинается активная ре-

кламная кампания. Две недели спустя, народ выстраивается в 

очереди  за «мамонтовками». Могущественные банкиры и гос-

структуры в растерянности  - никто понятия не имеет, как пре-

кратить этот беспредел. А в «МММ»  уже набралось больше 20 

миллионов вкладчиков, что составляет 1/3 денежного оборота 

страны. Начинаются аресты, заговоры, похищения людей, по-

гони и заказные убийства.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Виктория Толстоганова, Дмитрий Харатьян, Лариса 

Лужина, Андрей Биланов и Ольга Хохлова в фильме «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО». Режиссер Станислав Мареев. Они не знали о суще-

ствовании друг друга. Но встреча в сельской глуши на лесном 

озере перевернула всю их жизнь. Теперь они не могут друг 

без друга. Чистая и прозрачная вода озера очистила и души, 

и тело... 

На одном берегу большого красивого озера - маленький по-

селок, почти деревня, на другом - дом отдыха и современные 

коттеджи. Главная героиня Тоня живет в деревне и работает 

на хлебозаводе. Ее муж Николай, бывший летчик, вынужден 

искать работу на стройке или в частной конюшне. Конфликт 

между Тоней и Николаем приводит к их разрыву: Николай ухо-

дит от Тони к московской красотке Алине, которая отстраива-

ет свой особняк на другом берегу озера. А Тоня, брошенная 

мужем, случайно знакомится с хозяином конюшни...

21.30 -  Сделано в России. Премьера. Олеся Фаттахова, 

Сергей Мухин и Татьяна Чердынцева в фильме «Я ЕГО СЛЕ-
ПИЛА» (2012 г.). Режиссер Михаил Жерневский. 

Катя работает консультантом в свадебном салоне. Перед 

ней проходит череда женихов и невест, - она помогает им сде-

лать самым счастливым главный день в жизни, но, как обычно 

это бывает, на свою личную жизнь времени ей не хватает.

Однажды к Кате обращается подруга Лера - взбалмошная 

дочка владельца крупной компании. Лера влюблена в своего 

коллегу - обычного программиста Гришу - обаятельного недо-

тёпу. Но препятствием к её счастью является отец - деспот, 

который, не придавая значения чувствам дочки, сам решил 

подыскать ей жениха. Лера просит Катю научить Гришу «дер-

жать марку» и превратить его в первоклассного жениха, на 

которого бы папаша обратил внимание. Но Лера недоговари-

вает: на самом деле Гриша ничего не подозревает о её планах 

на предстоящую помолвку. Лера уверяет его, что «перемена 

внешности нужна для того, чтобы он смог представить свой ге-

ниальный бизнес-план на предстоящем совете директоров». 

Катя соглашается помочь подруге, но на первой же встре-

че понимает, что Гриша «очень запущенный случай»... Она не 

подозревает, что встреча с несуразным клиентом очень скоро 

поставит её перед сложным выбором: дружба с лучшей под-

ругой или собственное личное счастье...

«НТВ»
00.55 - «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (Россия, 

2011 г.). Режиссер Андрей Щербинин. В ролях: Данила Дуна-

ев, Мария Валешная, Игорь Лепихин, Полина Дудкина, Сергей 

Заморев, Филипп Чевычелов, Денис Портнов, Витас Эйзенах, 

Татьяна Григорян, Игорь Бочкин.

Обычный парень из глубинки Артур Бутузов безнадежно 

влюблен в прекрасную телеведущую новостей Марию Ольхов-

скую. Артур тяжело болен. Его лечащий врач ставит неутеши-

тельный диагноз - парню осталось жить один месяц. Новый 

знакомый Анатолий помогает Артуру «кинуть» банк на миллион 

евро наличными. На эти деньги тот едет в Санкт-Петербург по-

корять сердце телеведущей, и ему это удается. По его пятам 

идет умный и проницательный детектив по кличке Дракон, ко-

торый узнает истинные мотивы Артура и его историю болезни. 

Он берется помочь провинциалу устроить личное счастье...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фанта-

стический боевик 

«КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (США, 2011 

г.). Режиссер Джон 

Фавро. В ролях: Дэ-

ниэл Крэйг, Харри-

сон Форд, Оливия 

Уайлд, Сэм Року-

элл, Адам Бич, Пол 

Дано, Ноа Рингер, 

Эбигейл Спенсер, Бак Тейлор, Мэттью Тейлор. 1873 год. В 

глухую американскую провинцию прибывает потерявший па-

мять незнакомец. Единственный намёк на его прошлое - это 

странные кандалы на одном из его запястий. Странник быстро 

понимает, что жители городка не рады незнакомцам. Вскоре 

их поведение объясняется: периодически с неба на землю об-

рушиваются ужасающие создания, которые забирают любого, 

кого захотят...

«ТВ3»
20.45 - Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» (США, 1998 г.). Ре-

жиссер Антуан Фукуа. В ролях: Чоу Юнь-Фат, Мира Сорвино, 

Майкл Рукер, Кеннет Цан, Юрген Прохнов. Профессиональный 

киллер Джон Ли получает задание убить полицейского. Но в 

решающий момент он не смог нажать на курок: под прицелом 

оказался ребенок. А мафия не прощает ошибок. Отныне Джон 

становится мишенью. Вместе с мошенницей Мэг, ставшей не-

вольной участницей событий, он попадает под перекрестный 

огонь преступников и полиции. Единственный способ спа-

стись - скрываться и от тех, и от других, но рано или поздно им 

придется столкнуться лицом к лицу...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Инструкция, как вести себя, если влюбился: 

1. Как дурак. 

2. Если не получается как дурак, то попробуй как идиот.

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 Астропроtгноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Квадратный метр
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Вести-спорт
11.40 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)
13.30 Вести-спорт

13.40 Автовести
14.00 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+)

15.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция

16.40 Полигон
18.15 Рейтинг Баженова
18.45 Астропрогноз (16+)
18.50 Риэлторский вестник (16+)
19.20 Банковский счет (16+)
19.50 Автоэлита (16+)
20.20 Финансист (16+)
20.45 Боевик «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
00.10 Бокс
02.00 Вести-спорт
02.20 Картавый футбол
02.40 Боевик «НАПРОЛОМ» (16+)
04.30 Моя планета

05.25 Детектив «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ»

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

ли
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «СЕКТА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СЕКТА» (12+)
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

РО» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «Я ЕГО СЛЕПИ-

ЛА» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Драма «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ» (12+)
03.35 Комната смеха

05.35 Комедия «ВЕСНА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ВЕСНА». Окон-

чание
07.40 Армейский магазин (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серега! Жить бы да 

жить...
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Драма «ПИРАМММИДА» 
(16+)

17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.25 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ (16+)
23.50 Познер (16+)
00.50 Приключения «ФАНТА-

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
02.45 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (16+)

05.50 Детское утро на НТВ. 
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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.00 Таинственная Россия: реп-

тилоиды среди нас? (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. Шклов-

ский Виктор Маркович (16+)
00.55 Мелодрама «МОЯ ПО-

СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.50 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 Кремлевские похороны 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(0+)
11.45 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
18.00 Боевик «КИКБОКСЕР 4» (16+)
19.40 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Осторожно, модерн! (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Счастливый конец (16+)
01.00 Улетные животные (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
03.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» 
(16+)

04.45 Самое смешное видео (16+)
05.45 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 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (16+)
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 Рецепт (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Погода (6+)
12.45 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (16+)
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 Четыре вечера с Владими-

ром Высоцким (16+)
22.00 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 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(16+)

02.50 Парламентское время 
(16+)

04.00 Неожиданные эксперимен-
ты (16+)

05.00 Круизные лайнеры - рай в 
океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС»
12.10 К 85-летию Жанны Моро. Ле-

генды мирового кино
12.40 М/ф «Тайна третьей плане-

ты»
13.35 Д/ф «Пингвины. История о 

птицах, которым захотелось стать ры-
бами»

14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Трагикомедия «НЕОБЫКНО-

ВЕННАЯ ВЫСТАВКА!»

17.15 Д/ф «Терезин. Код жизни»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Т/с «Дочки-матери»
20.20 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера
21.20 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Индира Ганди»
22.15 Драма «КОНФУЦИЙ» (16+)
00.15 От Баха до Beatles
01.05 Д/ф «Пингвины. История о 

птицах, которым захотелось стать ры-
бами»

01.55 Искатели. В поисках сокровищ 
Царского Села

02.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Любовь. Мужская версия 
(16+)

09.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» (6+)
11.35 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
13.30 Лавка вкуса (0+)
14.00 Мелодрама «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ» (16+)
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 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 Жены олигархов (16+)
23.30 Одна за всех
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!» (16+)
02.05 Звездная жизнь (16+)
03.05 Т/с «Пророк» (16+)
05.05 Городское путешествие 

(0+)
06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Сказка «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» (0+)
11.45 М/ф «Волшебный меч: спасе-

ние Камелота»
13.30 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-

НОМОРЬЯ» (12+)
17.00 Боевик «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, 

ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР» (16+)
19.00 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
20.45 Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕ-

НУ» (12+)
22.30 Боевик «БЭТМЕН» (12+)
01.10 Триллер «КРИСАЛИС» (16+)
03.10 Фильм ужасов «ГОСТЬ ДРАКУ-

ЛЫ» (16+)
04.55 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

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+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 
(16+)

10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Д/ф «Эй, толстый!» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Фантастический боевик «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.45 Фантастический боевик «ОБИ-

ТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 
(16+)

03.10 Дом-2. Город любви (16+)
04.10 Битва экстрасенсов (16+)
05.10 М/ф «1001 сказка Багза Бан-

ни» (12+)
06.40 Саша + Маша (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, «Нравственный выбор» (Тюмень) 

(0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45, 04.15, 12.30 «Обзор прессы» 

(0+)
03.00, 07.30, 17.30, 18.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, 17.15  «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
14.45 «Скорая социальная помощь» 

(0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
18.30 «Православное Подмосковье»  (0+)/ 

«Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, «Музыка  во мне» (0+)
19.45   «Град Креста» (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «Купелька» (Курск)  (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Прямой эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Сестры».  Художественный фильм  
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  «ТИН-клуб» 6+
13.15  «Волейбол». Тележурнал 12+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскет-ТВ» 12+ 
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+
16.00  «Маэстро Илсур Сафин и его уче-

ники» 12+                                                 
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество»  

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «Великие комбинаторы». Докумен-

тальный фильм 12+
19.45  «Профсоюз – союз сильных» 

12+
20.00  «Секреты татарской кухни»  12+
20.30  «Семь дней». Информационно-

аналитическая 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-

аналитическая программа   12+
00.00 «Макбрайд». Художественный 

фильм  16+
02.00 «Сестры». Художественный фильм 

12+
03.20 К.С.Льюис. «Хроники Нарнии». 

Спектакль Государственного театра 
Турции  12+

06.00 Д/ф «Ромео и Джульетта войны» 
(12+)

07.00 Д/ф «Ленинградские истории. Ла-
дога» (12+)

08.00 Мультфильмы
10.45 Т/с «Блокада» (12+)
12.45 Сейчас
12.55 Торжественно-траурная церемония 

возложения венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в честь пол-
ного снятия блокады Ленинграда. Пря-
мая трансляция

13.35 Т/с «Блокада» (12+)
13.45 Т/с «Блокада» (12+)

15.15 Т/с «Блокада» (12+)
17.10 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «Разведчики» (16+)
20.40 Т/с «Разведчики» (16+)
21.40 Т/с «Разведчики» (16+)
22.45 Т/с «Разведчики» (16+)
23.45 Т/с «Агент национальной безопас-

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

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

ности» (16+)
02.50 Мелодрама «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» (16+)
05.05 Д/ф «Прекрасная Елена» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)
10.30 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 6 кадров (16+)
14.30 Анимационный фильм «ЗАМ-

БЕЗИЯ» (6+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

16.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 
(12+)

19.00 Анимационный фильм «РАН-
ГО» (12+)

21.00 Боевик «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)

01.40 Драма «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
(16+)

04.10 Анимационный фильм «НОС-
ФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (0+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Новости. Итоги недели (16+)

09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Мультфильмы (6+)

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 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 

(12+)
19.00 Боевик «БРАТ» (16+)
21.00 Боевик «БРАТ-2» (16+)
23.25 Прогноз погоды (0+)
23.30 Служба спасения «Сова» 
(16+)

00.00 Драма «ГРУЗ 200» (18+)
01.45 Драма «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ» (16+)
03.50 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 Деловая среда
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
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 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
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 Hit chart (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сказка «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (12+)
10.20 Ученик лекаря (12+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Медвежий поцелуй (16+)

15.00 Путешествие во влюблен-
ность (16+)

17.00 Дискотека 80-х (16+)
18.30 Случайный муж (16+)
20.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
22.30 Машина времени в джакузи 
(16+)

00.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
04.00 Машина времени в джакузи 
(16+)

05.30 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ НИКО-
ЛЯ» (6+)

06.55 Приключения «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (6+)

08.25 Фактор жизни (6+)
09.00 Евгений Дога в программе 

«Сто вопросов взрослому» (6+)
09.40 Барышня и кулинар (6+)
10.15 Чужие дети. Специальный ре-

портаж (16+)
10.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События
11.45 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино (12+)
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Драма «ЛЕНИНГРАД» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
23.55 События
00.15 Временно доступен. Василий 

Бархатов (12+)
01.15 Приключения «ТАЙНЫ БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
03.20 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ФА-

РАОНЫ!» (12+)
05.05 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Боевик «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 
(16+)

05.30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

07.20 Боевик «ИНФЕРНО» (16+)
09.00 Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
10.50 Боевик «В ОСАДЕ» (16+)
12.45 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

14.30 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
16.20 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
18.20 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)
20.15 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)

22.00 Боевик «КОБРА» (16+)
23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)
03.20 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2012 г. № 2711‑РП
Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Месячника 
защитников Отечества

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном 
проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825):

1. Провести в Свердловской области в январе – феврале 2013 года Месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества 

(прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области организовать подготовку и проведение на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области мероприятий Месячника защитников Отечества.

4. Предложить организовать подготовку и проведение Месячника защитников Отечества Сверд‑
ловскому областному организационному комитету по проведению мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории, утвержденному постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 г. № 361‑ПП «О Свердловском областном организационном комитете по про‑
ведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.И. Романова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 2711-РП
«О  проведении  в  Свердловской 
области  Месячника  защитников 
Отечества»

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества

№
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
ведения

Место проведе-
ния

Исполнители
1 2 3 4 5

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний Свердловского об-

ластного организационного комитета по про-
ведению мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории по вопро-
сам организации Месячника защитников 
Отечества

по мере 
необходи-

мости
город Екатерин-
бург

Свердловский областной организацион-
ный комитет по проведению мероприя-
тий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, Организаци-
онное управление Правительства 
Свердловской области

2. Организация посещения Губернатором 
Свердловской области, членами Правитель-
ства Свердловской области воинских частей 
для поздравления с Днем защитника Отече-
ства военнослужащих и членов их семей (по 
отдельному плану)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент административных орга-
нов Губернатора Свердловской области, 
органы военного управления (по согла-
сованию), командование воинских ча-
стей (по согласованию)

3. Организация дней открытых дверей в 
воинских частях, военных учебных заведени-
ях, отделах (муниципальных) Военного 
комиссариата Свердловской области, в об-
разовательных учреждениях Регионального 
отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и фло-
ту России» Свердловской области

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию), командование воинских 
частей и военных учебных заведений 
(по согласованию), Региональное отде-
ление Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердловской 
области (по согласованию)

4. Подготовка и проведение мероприятий, по-
священных 70-летию народного подвига по 
формированию Уральского добровольческо-
го танкового корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны (по отдельному плану)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Свердловский областной организацион-
ный комитет по проведению мероприя-
тий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, администрации 
муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию), ветеранские организации (по со-
гласованию)

5. Организация проведения углубленного меди-
цинского обследования (диспансеризации) 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и ветеранов во-
енной службы, обеспечение нуждающихся 
стационарным лечением

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, руководители 
учреждений здравоохранения (по согла-
сованию), ветеранские организации (по 
согласованию)

6. Организация:
1) взаимодействия с командованием 
воинских частей с целью получения инфор-
мации и подготовки публикаций в местных 
средствах массовой информации о примерах 
достойного выполнения земляками воинско-
го долга, а также по вопросам призыва на во-
енную службу;
2) приемов родителей (опекунов), вдов и де-
тей военнослужащих, погибших при испол-
нении воинского долга

январь – 
февраль 

2013 года

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

7. Проведение ярмарок вакансий рабочих мест, 
занятий по специальным программам и Дней 
открытых дверей для военнослужащих, гото-
вящихся к увольнению в запас, ветеранов 
боевых действий, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей 

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Департамент по труду и занятости насе-
ления Свердловской области, государ-
ственные казенные учреждения занято-
сти населения Свердловской области

8. Организация проведения мероприятий в го-
сударственном областном учреждении здра-
воохранения «Свердловский областной кли-
нический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн», посвященных дням 
воинской славы и памятным датам России

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, государственное 
областное учреждение здравоохранения 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн», ветеранские организа-
ции (по согласованию)

9. Организация шефских концертов и поздрав-
лений военнослужащих и членов их семей в 
военных гарнизонах на территории 
Свердловской области с участием ветеранов 
(по отдельному плану)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, управление культуры Админи-
страции города Екатеринбурга (по со-
гласованию), органы управления 
культурой администраций муниципаль-
ных образований в Свердловской обла-
сти (по согласованию), командование 
воинских частей (по согласованию), ве-
теранские организации (по согласова-
нию)

10. Содействие в участии представителей кон-
фессий в торжественных и памятно-мемо-
риальных мероприятиях, проводимых в ходе 
Месячника защитников Отечества

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Администрация Губернатора 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию)

11. Организация поздравлений с Днем защитни-
ка Отечества ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий и ве-
теранов военной службы, находящихся по 
состоянию здоровья в учреждениях здраво-
охранения, учреждениях стационарного со-
циального обслуживания населения и на со-
циальном обслуживании на дому

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области, 
администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

Раздел 2. Мероприятия празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

12. Организация:
1) в зданиях или музеях образовательных 
учреждений тематических выставок, посвя-
щенных 70-летию разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (далее — 70-летию Сталин-
градской битвы);
2) мероприятий в рамках конкурса-форума 
«Мы – уральцы» по направлению «Военная 
история»

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, образовательные учреждения (по 
согласованию), государственное бюд-
жетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного образования детей «Дворец 
молодежи», образовательные учрежде-
ния (по согласованию)

13. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в направлении делегации в город 
Волгоград для участия в мероприятиях, по-
священных 70-летию Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пен-
сионеров (по согласованию)

14. Проведение среди школьников конкурса со-
чинений «Один день из жизни молодого ра-
бочего» («Как мы ковали победу», «Как я по-
мог бить фашистов», «Война вошла в маль-
чишество мое», «Дед и внук – танкисты», 
«Как становятся защитниками», «Перели-
стывая воспоминания»)

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей Свердловской обла-
сти «Центр дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодежи», образо-
вательные учреждения (по согласова-
нию)

15. Проведение праздничной встречи участни-
ков Великой Отечественной войны — участ-
ников Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное казенное 
учреждение культуры «Уральский госу-
дарственный военно-исторический му-
зей», Екатеринбургский городской совет 
ветеранов (по согласованию)

16. Организация молодежной акции «Милосер-
дие» по оказанию помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны (по отдельным 
планам)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), образовательные учре-
ждения (по согласованию)

17. Проведение в рамках Большого кадетского 
сбора викторины «История Сталинградской 
битвы»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, кадетские школы-интернаты (по со-
гласованию)

18. Организация виртуальных книжных выста-
вок на сайтах:
1) на сайте Свердловской областной библио-
теки для детей и юношества — «Победу ко-
вал Сталинград!»;
2) на сайте Свердловской областной межна-
циональной библиотеки — «В окопах Ста-
линграда»

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная библио-
тека для детей и юношества», государ-
ственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская 
областная межнациональная библио-
тека»

19. Организация встреч допризывной молодежи 
с участниками Сталинградской битвы, тру-
жениками тыла

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

20. Проведение благотворительных концертов 
профессиональных творческих коллективов 
в военных госпиталях и в социальных учре-
ждениях в городе Екатеринбурге

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный 
театр эстрады», государственное авто-
номное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства»

21. Организация молодежной автомобильной 
игры «Ночной дозор», посвященной 70-ле-
тию Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

22. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в подготовке и проведении торже-
ственного собрания, посвященного 70-летию 
Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области, Мини-
стерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

23. Организация в библиотеках образовательных 
учреждений тематических книжных выста-
вок: «Слава тебе, солдат!», «Ради жизни на 
Земле», «Поклонимся великим тем годам!»

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, образовательные учреждения (по 
согласованию)

24. Подготовка и проведение первенства 
Свердловской области по армейскому руко-
пашному бою, посвященного 70-летию Ста-
линградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
«Ассоциация «Бойцы Урала» (по согла-
сованию)

Раздел 3. Мероприятия празднования 85-летия Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Свердловской области
25. Организация тематических мероприятий, по-

священных 85-летию Регионального отделе-
ния Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Свердловской области (далее — регио-
нальное отделение ДОСААФ России 
Свердловской области), в детских городских 
и загородных оздоровительных лагерях, обо-
ронно-спортивных оздоровительных лагерях

в течение 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по согла-
сованию), администрации муниципаль-
ных образований в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

26. Подготовка и проведение выставки «К слав-
ному подвигу каждый готов!», посвященной 
юбилею регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области

январь 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное казенное учреждение 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-
исторический музей» 

27. Освещение в средствах массовой информа-
ции мероприятий, посвященных юбилею 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области, 
региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), руководители средств массовой 
информации (по согласованию)

28. Подготовка и проведение:
1) смотра-конкурса на лучшую организацию 
военно-патриотической работы в местных и 
первичных отделениях, военно-патриотичес-
ких клубах (по отдельному плану);
2) областного этапа Спартакиады по военно-
прикладным и техническим видам спорта 
среди воспитанников военно-патриотичес-
ких клубов, объединений и отрядов

декабрь 
2013 года

февраль – 
май 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области
город Екатерин-
бург

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию)

29. Организация встреч учащихся, допризывной 
и призывной молодежи, в том числе на об-
ластном сборном пункте, с ветеранами 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области 

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), отделы (муниципальные) Воен-
ного комиссариата Свердловской обла-
сти (по согласованию), образовательные 
учреждения (по согласованию), ве-
теранские и молодежные организации 
(по согласованию)

13. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в направлении делегации в город 
Волгоград для участия в мероприятиях, по-
священных 70-летию Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пен-
сионеров (по согласованию)

14. Проведение среди школьников конкурса со-
чинений «Один день из жизни молодого ра-
бочего» («Как мы ковали победу», «Как я по-
мог бить фашистов», «Война вошла в маль-
чишество мое», «Дед и внук – танкисты», 
«Как становятся защитниками», «Перели-
стывая воспоминания»)

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей Свердловской обла-
сти «Центр дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодежи», образо-
вательные учреждения (по согласова-
нию)

15. Проведение праздничной встречи участни-
ков Великой Отечественной войны — участ-
ников Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное казенное 
учреждение культуры «Уральский госу-
дарственный военно-исторический му-
зей», Екатеринбургский городской совет 
ветеранов (по согласованию)

16. Организация молодежной акции «Милосер-
дие» по оказанию помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны (по отдельным 
планам)

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), образовательные учре-
ждения (по согласованию)

17. Проведение в рамках Большого кадетского 
сбора викторины «История Сталинградской 
битвы»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, кадетские школы-интернаты (по со-
гласованию)

18. Организация виртуальных книжных выста-
вок на сайтах:
1) на сайте Свердловской областной библио-
теки для детей и юношества — «Победу ко-
вал Сталинград!»;
2) на сайте Свердловской областной межна-
циональной библиотеки — «В окопах Ста-
линграда»

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная библио-
тека для детей и юношества», государ-
ственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская 
областная межнациональная библио-
тека»

19. Организация встреч допризывной молодежи 
с участниками Сталинградской битвы, тру-
жениками тыла

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

отделы (муниципальные) Военного 
комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

20. Проведение благотворительных концертов 
профессиональных творческих коллективов 
в военных госпиталях и в социальных учре-
ждениях в городе Екатеринбурге

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный 
театр эстрады», государственное авто-
номное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский 
центр народного искусства»

21. Организация молодежной автомобильной 
игры «Ночной дозор», посвященной 70-ле-
тию Сталинградской битвы

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

22. Оказание содействия областному совету ве-
теранов в подготовке и проведении торже-
ственного собрания, посвященного 70-летию 
Сталинградской битвы

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области, Мини-
стерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

23. Организация в библиотеках образовательных 
учреждений тематических книжных выста-
вок: «Слава тебе, солдат!», «Ради жизни на 
Земле», «Поклонимся великим тем годам!»

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, образовательные учреждения (по 
согласованию)

24. Подготовка и проведение первенства 
Свердловской области по армейскому руко-
пашному бою, посвященного 70-летию Ста-
линградской битвы

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация 
«Ассоциация «Бойцы Урала» (по согла-
сованию)

Раздел 3. Мероприятия празднования 85-летия Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Свердловской области
25. Организация тематических мероприятий, по-

священных 85-летию Регионального отделе-
ния Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Свердловской области (далее — регио-
нальное отделение ДОСААФ России 
Свердловской области), в детских городских 
и загородных оздоровительных лагерях, обо-
ронно-спортивных оздоровительных лагерях

в течение 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области (по согла-
сованию), администрации муниципаль-
ных образований в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

26. Подготовка и проведение выставки «К слав-
ному подвигу каждый готов!», посвященной 
юбилею регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области

январь 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное казенное учреждение 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-
исторический музей» 

27. Освещение в средствах массовой информа-
ции мероприятий, посвященных юбилею 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области, 
региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), руководители средств массовой 
информации (по согласованию)

28. Подготовка и проведение:
1) смотра-конкурса на лучшую организацию 
военно-патриотической работы в местных и 
первичных отделениях, военно-патриотичес-
ких клубах (по отдельному плану);
2) областного этапа Спартакиады по военно-
прикладным и техническим видам спорта 
среди воспитанников военно-патриотичес-
ких клубов, объединений и отрядов

декабрь 
2013 года

февраль – 
май 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области
город Екатерин-
бург

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию)

29. Организация встреч учащихся, допризывной 
и призывной молодежи, в том числе на об-
ластном сборном пункте, с ветеранами 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области 

декабрь 
2012 года 
– январь 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), отделы (муниципальные) Воен-
ного комиссариата Свердловской обла-
сти (по согласованию), образовательные 
учреждения (по согласованию), ве-
теранские и молодежные организации 
(по согласованию)

30. Подготовка и проведение:
1) автомобильного агитационного пробега по 
городам Свердловской области;
2) сборов по военным специальностям для 
воспитанников военно-патриотических клу-
бов;
3) праздника авиационных, военно-приклад-
ных и технических видов спорта;
4) торжественных собраний в организациях 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области 

февраль 
2013 года

январь 
2013 года

январь 
2013 года

январь 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области (по согласо-
ванию), администрации муниципальных 
образований в Свердловской области 
(по согласованию), отделы (муници-
пальные) Военного комиссариата 
Свердловской области (по согласова-
нию)

Раздел 4. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
31. Проведение тематических мероприятий в об-

разовательных учреждениях: уроки муже-
ства, классные часы с участием ветеранов и 
воинов запаса, конкурсы плакатов, сочине-
ний, рисунков, посещение музеев, просмот-
ры тематических фильмов

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, руководители образовательных 
учреждений (по согласованию)

32. Подготовка и публикация специального 
выпуска «Областной газеты», размещение в 
эфире телеканала «Областное телевидение» 
тематических сюжетов, документально-пуб-
лицистических фильмов ко Дню защитника 
Отечества

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области, 
государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» (по согласо-
ванию), открытое акционерное обще-
ство «Областное телевидение» (по со-
гласованию)

33. Проведение тематической экскурсии и ин-
терактивного занятия «Blau-Уран-Капкан» 
на базе экспозиционного раздела «Урал – 
фронту!»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский областной крае-
ведческий музей»

34. Организация встреч молодежи, работающей 
на предприятиях, с тружениками тыла, 
участвовавшими в выпуске военной продук-
ции в годы Великой Отечественной войны

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, руководители 
предприятий и организаций (по согласо-
ванию), ветеранские организации (по со-
гласованию)

35. Проведение заочного этапа областного кон-
курса исследовательских проектов «От Ура-
ла до Праги» в рамках фестиваля «Юные ин-
теллектуалы Среднего Урала»

до 20 
февраля 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного об-
разования детей «Дворец молодежи», 
образовательные учреждения (по согла-
сованию) 

36. Церемония подведения итогов и награжде-
ния победителей областного творческого 
конкурса на лучшую публикацию на тему 
«Есть такая профессия – Родину защищать!»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Свердловская областная общественная 
организация «Союз офицеров запаса» 
(по согласованию), Свердловский твор-
ческий союз журналистов (по согласова-
нию), ветеранские организации (по со-
гласованию)

37. Организация:
1) в музеях и библиотеках образовательных 
учреждений тематических экспозиций и вы-
ставок, посвященных защитникам Отечества, 
боевой и трудовой доблести уральцев;
2) подготовки для выхода в эфир молодеж-
ной телевизионной программы «Уральская 
игра» патриотического содержания по те-
мам: «Уральский добровольческий танковый 
корпус» и «Защитники Отечества»;
3) областного открытого первенства учащих-
ся образовательных учреждений по спортив-
ному туризму «Школа безопасности – 2013»;
4) Большого кадетского сбора, областной 
юнармейской военно-спортивной игры «Зар-
ница»;
5) областного конкурса патриотической пес-
ни «Пою тебе, мое Отечество»

январь – 
февраль 

2013 года
январь – 
февраль 

2013 года

14–17 
февраля 

2013 года
19–22 

февраля 
2013 года

15–16 
февраля 

2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области
город Екатерин-
бург

город Каменск-
Уральский
поселок Егорши-
но
город Екатерин-
бург 

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного об-
разования детей «Дворец молодежи», 
образовательные учреждения (по согла-
сованию)

38. Организация патриотической акции «Пода-
рок бойцу»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Центр традиционной народной культу-
ры Среднего Урала» 

39. Подготовка и проведение:
1) выставки «Час мужества пробил на наших 
часах, и мужество нас не покинет!», посвя-
щенной Дню снятия блокады Ленинграда;
2) встречи десантников-ветеранов боевых 
действий «Слова эти в жизни звучат, как па-
роль — афганская слава, афганская боль», 
посвященной 24-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана;
3) творческого вечера военно-патриотичес-
кой песни «Жжет нас память», посвященного 
75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого;
4) передвижных тематических выставок о 
воздушно-десантных войсках и войсках спе-
циального назначения, Уральском добро-
вольческом танковом корпусе, о жизни и по-
двиге Героя Советского Союза Н.И. Кузне-
цова;
5) тематической встречи, посвященной оче-
редной годовщине со дня гибели Героя Со-
ветского Союза Н.И. Кузнецова

январь 
2013 года

13 февраля 
2013 года

25 февраля 
2013 года
январь – 
февраль 

2013 года

7 февраля 
2013 года

город Екатерин-
бург
город Екатерин-
бург

город Екатерин-
бург
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

город Талица

государственное казенное учреждение 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-
исторический музей» 

40. Проведение передвижной выставки Злато-
устовской оружейной компании «Знаки па-
мяти»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Свердловской области 
«Музей истории камнерезного и юве-
лирного искусства»

41. Проведение благотворительных концертов 
творческих коллективов художественной 
самодеятельности в госпиталях, пансионатах 
и домах-интернатах для престарелых и инва-
лидов (по отдельному плану)

январь – 
февраль 

2013 года
город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творче-
ства»

42. Проведение тематических вечеров, спортив-
ных праздников для ветеранов, инвалидов 
боевых действий и членов их семей

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство социальной политики 
Свердловской области, государственные 
учреждения социального обслуживания 
семьи и детей в Свердловской области

43. Подготовка и проведение Форума учащейся 
молодежи Среднего Урала «Земляки»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти, федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ураль-
ский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

44. Оказание содействия ветеранским организа-
циям в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных Дням воинской славы и 
памятным датам России

январь – 
февраль 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент внутренней политики Гу-
бернатора Свердловской области, адми-
нистрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласова-
нию)

45. Издание путеводителя по Интернет-ресурсам 
«Дни воинской славы России»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, государственное бюджетное 
учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная библио-
тека для детей и юношества»

46. Организация открытого межвузовского фе-
стиваля патриотической песни «России смо-
жем послужить…»

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, федеральное го-
сударственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный 
педагогический университет» (по согла-
сованию)

47. Подготовка и проведение соревнований, по-
священных Дню защитника Отечества:
1) соревнований по мотоциклетному спорту;
2) открытого чемпионата области по команд-
ной дуэльной стрельбе из пистолета;
3) областных конно-спортивных соревнова-
ний;
4) областного турнира по самбо среди юно-
шей;
5) открытых областных соревнований по 
лыжным гонкам на призы ветерана Великой 
Отечественной войны В.Г. Горбенко

февраль 
2013 года
февраль 

2013 года
февраль 

2013 года
17–18 

февраля 
2013 года

19–20 
февраля 

2013 года

город Полевской
город Бере-
зовский
Алапаевский 
район
город Богдано-
вич
город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

Раздел 5. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
48. Подготовка и проведение праздничного при-

ема Губернатора Свердловской области в 
честь Дня защитника Отечества

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Администрация Губернатора 
Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области, Управ-
ляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

49. Проведение торжественного собрания вои-
нов Екатеринбургского гарнизона и предста-
вителей общественности Свердловской обла-
сти, праздничного концерта

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

командование Центрального военного 
округа (по согласованию), Министер-
ство культуры Свердловской области, 
Департамент административных орга-
нов Губернатора Свердловской области 

50. Организация торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных Дню 
защитника Отечества, в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию), отделы (муниципальные) 
Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию), ветеранские 
организации (по согласованию)

51. Проведение мероприятий по благоустрой-
ству мемориальных объектов, увековечив-
ших ратные подвиги уральцев, память вои-
нов, погибших при исполнении воинского 
долга

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Департамент по труду и занятости насе-
ления Свердловской области, государ-
ственные казенные учреждения занято-
сти населения Свердловской области, 
администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию)

52. Проведение XXI лыжных гонок, посвящен-
ных памяти воина-интернационалиста Героя 
Советского Союза Юрия Исламова

февраль 
2013 года

город Екатерин-
бург

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, федеральное го-
сударственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный 
педагогический университет» (по согла-
сованию), Свердловская областная орга-
низация имени Героя Советского Союза 
Ю. Исламова Российского Союза ве-
теранов Афганистана (по согласованию)

53. Организация и проведение молодежных па-
триотических акций:
1) «Пост № 1», «Помним, гордимся, наследу-
ем!», «Ветеран» (по отдельным планам);
2) интерактивной игры «Вперед, юнармей-
цы!»

февраль 
2013 года

муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, администрации 
муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию), Свердловская областная обще-
ственная молодежная организация 
«Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» (по согласованию)

54. Подготовка и проведение митингов, церемо-
ний возложения венков и цветов к мемори-
альным объектам, увековечившим ратные 
подвиги уральцев, память воинов, погибших 
при исполнении воинского долга

15 и 23 
февраля 

2013 года
муниципальные 
образования 
в Свердловской 
области

администрации муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (по со-
гласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)

���к��тие инф��м��ии Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» в сфере теплоснабжения и оказания услуг по 

передаче тепловой энергии на основании Постановления Правительства РФ от 
30.12.2009 N 1140

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания»

ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение (адрес) 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Энергоснабжающая компания» (Утверждены постановлением РЭК Свердловской 

области от 18.12.2012 г. № 207-ПК, опубликовано в "Областной газете" N 590-
593/СВ-1 от 28.12.2012)

№ п/п 
по поста-
новлению 

№ 207-ПК

Наименование 
муниципально-
го образования, 
теплоснабжаю-
щей организа-

ции, систем 
централизован-
ного теплоснаб-
жения, катего-
рии потреби-
телей, период 

действия тари-
фов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование "город Екатеринбург"

214. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая 
компания", 
г. Екатеринбург

214.1. Тепловая энергия, вырабатываемая ОАО "ТГК-9", г. Пермь
214.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии
214.1.1.1. одноставочный 
214.1.1.1.1
.

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

628,08 683,72 730,02

214.1.1.1.2
.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

628,08 736,16 803,57

214.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

214.1.1.2.1
.

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

741,13 806,79 861,42

214.1.1.2.2
.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

741,13 868,67 948,21

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте ООО 
«Энергоснабжающая компания» по адресу: 
h  ttp://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.htm  

№

№



XIV Четверг, 17 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года    № 1000‑УГ
   г. Екатеринбург

О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утвержде‑
нии Положения о воинском учете», по представлению военного комиссара 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воин‑

ский учет в муниципальных районах и городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области, на период с 01 января 2013 года по 
31 марта 2013 года. 

2. Утвердить составы комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт в муниципальных районах и городских округах, располо‑
женных на территории Свердловской области (прилагаются).

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области 
от 30 декабря 2011 года № 1159‑УГ «О создании комиссий по первона‑
чальной постановке граждан на воинский учет» («Областная газета», 2012, 
24 января, № 22–25) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 02 марта 2012 года № 124‑УГ («Областная газета», 
2012, 15 марта, № 102–103).

4. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.




















 


 





 


 



 


 







 


 





 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 






 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






















 


 





 


 



 


 







 


 





 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 






 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 



 


 








 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 



 


 





 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 







 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 







 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 




 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 


 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 

(Окончание в следующем номере (полная версия)).
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6Фильмы, которые рекомендуют изучать в школе 610 фактов об этом списке

 важно
Решение о выплате на 

третьего и последующих де-
тей (в том числе и усыновлён-
ных) регионального материн-
ского капитала было приня-
то правительством Свердлов-
ской области в 2012 году. Раз-
мер капитала – 100 тысяч руб-
лей, он будет ежегодно индек-
сироваться. Средства можно 
направить на приобретение 
комнаты, квартиры или дома, 
строительство, реконструк-
цию индивидуального жилого 
помещения или на оплату об-
разовательных услуг.

Сертификаты выдают на 
основании заявления и паке-
та документов. В течение 30 
дней специалисты управле-
ния социальной политики по 
месту жительства рассма-
тривают предоставленные 
документы и выносят пись-
менное решение о выдаче 
сертификата или об отказе в 
его выдаче.

 кстати
В связи с дискуссией вспомнились строки из бес-

смертной поэмы Александра Твардовского:
 Разговор ведут солдатский,
 Дружно спорят горячо.
 Дед кипит:
 - Позволь, товарищ.
 Что ты валенки мне хвалишь?
 Разреши-ка доложить.
 Хороши? А где сушить?
 Не просушишь их в землянке,
 Нет, ты дай-ка мне сапог,
 Да суконные портянки
 Дай ты мне — тогда я бог!
Впрочем, суконная солдатская шинель тоже в 

своё время была воспета во многих поэтических стро-
ках и песнях. Но вряд ли кто из современных пехотин-
цев согласится променять удобный и тёплый бушлат 
на дедовскую шинельку...

общество Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Прощай, кирзовый сапог!
Леонид ПОЗДЕЕВ,  журналист «ОГ», полковник в отставкеМежду тем о планируемой отмене портянки как эле-мента солдатского обмун-дирования за последние два десятилетия говорилось не раз. В том числе в 2008 го-ду в связи с начавшимся при министре Анатолии Сердю-кове очередным переходом армии на новую форму одеж-ды. Критики тогда заговори-ли о портянке как символе отсталости Российской ар-мии, поскольку военные ве-домства цивилизованных стран от портянок отказа-лись ещё в середине прошло-го века. Германская армия — после Второй мировой  войны, а вооружённые силы США — и того раньше.Между тем, как утвержда-ет С.Ожегов в своём Толковом словаре русского языка, пор-тянка — это всего лишь «ку-сок ткани для обмотки но-ги под сапог вместо или по-

I верх носка». То есть портян-ки издавна использовались россиянами (не только воен-ными) как вместо носков, так и вместе с носками. Ведь но-ге, втиснутой без портянки в сапог из грубой кирзовой ко-жи, не позавидуешь. Никому не советую пытаться совер-шить в надетых на один носо-чек кирзовых сапогах марш-бросок на шесть километров или даже кроссовый забег на три километра. А ведь это — элементы повседневной жиз-ни солдата.Другое дело более изящ-ный хромовый сапог — его, подобранный по-размеру, только на носок и надевать. Правда, «хромачи» в Совет-ской армии выдавались лишь офицерам. Так ведь и носки по нормам снабжения пола-гались только офицерам. Уж очень отличались в «рабоче-крестьянской» армии и все прочие предметы офицерско-го и солдатского обмундиро-вания, но это уже тема для другого разговора.А вот новую Российскую армию ещё 20 лет назад на-

чали переодевать в единую для военнослужащих всех чинов и званий полевую фор-му одежды. Правда, солдат-срочников было решено вме-сто кожаных ботинок с высо-кими берцами обувать всё в те же кирзачи. Временно — до изнашивания неликвидов, скопившихся на армейских складах с советских времён. Носки, правда, тоже включи-ли в норму солдатского ве-щевого довольствия, но, по причине неудобства ноше-ния их с кирзачами, остави-ли в строю и портянки. На время, конечно. Только вре-мя это затянулось, как затя-нулась по времени сама во-енная реформа.От портянок (а прежде — от кирзовых сапог) действи-тельно давно пора отказать-ся. Лишь бы не получилось по известной присказке «хо-тели как лучше», чтобы вме-сто безнадёжно устаревше-го, но надёжно согревавшего солдатскую ногу куска ткани интенданты не начали выда-вать служивым современные, но сомнительного качества 

носки. Опыт есть — замена устаревших ватных бушлатов на современные курточки «от кутюр» с синтетическим уте-плителем и без воротников уже аукнулась вспышками простудных заболеваний в гарнизонах не только Урала и Сибири, но и центральных об-ластей России.

судебная журналистика 
состоялась как жанр
совет судей подвёл итоги медиаконкурса 
на лучшее освещение деятельности судов 
свердловской области в прошлом году. 

Среди победителей и дипломантов кон-
курса, на который было представлено бо-
лее полутора сотен журналистских работ — 
сразу две фамилии, которыми подписаны 
многие материалы «Областной газеты», в 
том числе и о работе судов, о ходе судебной 
реформы на Среднем Урале.

Для обозревателя отдела журналист-
ских расследований Сергея Плотникова пра-
восудие и всё, что с ним связано, являет-
ся одной из главных тем уже четверть века. 
Дмитрий Сивков, постоянный автор «ОГ» из 
Шали, сполна использует возможность ре-
портёра из глубинки пристально, вплотную, 
с начала до конца отслеживать события, ко-
торые завершаются вердиктом суда.

Недаром первое место в конкурсе до-
сталось нашим коллегам, работающим в га-
зете «Маяк» из Сысерти. Как тут не вспом-
нить, что многолетний руководитель «Мая-
ка» Ирина Летемина три года назад без от-
рыва от хлопотливой редакторской работы 
закончила уральский этап международной 
школы журналистов-расследователей, где 
судебную и правовую тематику преподавали 
всё тот же Плотников и нынешний главный 
редактор «ОГ» Дмитрий Полянин. Время и 
силы, вложенные в профессиональную учё-
бу, дают возможность её участникам встре-
чаться и на газетных страницах, и на подве-
дении таких вот значимых итогов.

артём стеПанов

студенческим 
общежитиям дали денег 
на уют
Федерация профсоюзов свердловской об-
ласти совместно  с областным министер-
ством физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики провели традиционный 
конкурс «Лучшее студенческое общежитие». 

Среди зданий коридорного и секцион-
ного типа лучшими признаны  жилые кор-
пуса Уральского федерального универси-
тета, Уральского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и госслужбы 
при Президенте России, Уральской государ-
ственной юридической академии, Уральско-
го государственного лесотехнического уни-
верситета, консерватории и Уральского го-
сударственного педагогического универ-
ситета. Премии в   полсотни, сорок и трид-
цать тысяч рублей соответственно победи-
тели потратят на мебель, ковры, музыкаль-
ные центры. 

Комментируя результаты конкурса, 
председатель профкома студентов Ураль-
ского федерального университета Аслан Ка-
гиев рассказал, что студенческие корпу-
са УрФУ скоро примут участие в ещё бо-
лее масштабном состязании – федеральном 
конкурсе на лучшее общежитие. 

астрономы коуровки 
ищут экзопланету
сотрудники коуровской обсерватории вот 
уже полгода наблюдают один и тот же уча-
сток неба, надеясь обнаружить там новую 
планету. Этот участок вмещает порядка 20 
тысяч звёзд. их свет измеряют при помощи 
снимков. если у какой-то из звёзд блеск по-
тускнеет, есть вероятность, что ее перекры-
вает экзопланета. 

Экзопланета – космический объект,  вра-
щающийся вокруг звезды вне Cолнечной си-
стемы. На сегодняшний день учёные всего 
мира нашли около четырёхсот таких планет. 
Но в России подобных поисков больше ни-
кто не ведёт. В Коуровке эксперимент начали 
в мае прошлого года. За это время учёные по-
лучили и обработали порядка 10 тысяч звёзд-
ных снимков. Итоги эксперимента в обсерва-
тории подведут через пару недель.

анна РоДионова

Работники почты  
вернули екатеринбуржцам 
400 документов
«Улов» из нескольких сотен военных биле-
тов, паспортов, пенсионных удостоверений, 
трудовых книжек, водительских удостове-
рений извлекли из почтовых ящиков работ-
ники екатеринбургского почтамта в 2012 
году.

Вместо того чтобы отнести случай-
но найденный на улице документ в поли-
цию, люди предпочитают бросить его в 
ящик на почте: так он хотя бы не пропадёт. 
Пункт 31 статьи 12 закона о полиции гла-
сит, что передача, хранение и возврат до-
кументов законным владельцам находит-
ся в ведении сотрудников полиции. Одна-
ко часть найденных документов работни-
ки почты всё-таки самостоятельно возвра-
щают владельцам, если обнаруживают их 
адреса или телефоны. Между тем боль-
шую часть находок почтовики передают в 
органы полиции. 

Маргарита Литвиненко    

«воениздат» даже тиражировал учебные пособия по 
заворачиванию портянок...
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И третий ребёнок  при деньгах
Супруг Валерии Владислав признался, что он-то как раз всегда мечтал о семье, где зве-нит много детских голосов, и завидовал ребятам, у которых были  братья и сёстры. Гульнару Сафину муж по-слал за девочкой – старшему сыну  Ильнуру уже девять лет, среднему –  Богдану  – четыре года: «Пора и тебе помощни-цу иметь!»  И маленькая Эми-лия, которой сейчас полтора годика,  стремится маме во всём помогать.«Не будь у меня такого ра-ботящего и заботливого му-жа, бабушек и дедушек, кото-рые всегда придут на выруч-ку, может, я бы и не решилась на троих детей, –  признаёт-ся Гульнара. – Детей ведь не просто родить надо, их нуж-но воспитать в любви, ве-ре, трудолюбии, дать образо-вание – это огромная ответ-ственность. Большую роль сыграла в нашем решении не ограничиваться одним ре-бёнком и материальная под-держка государства. Вырос-ли декретные  и пособия на ребёнка. Федеральный капи-тал мы вложили в долевое строительство однокомнат-

I 

ной квартиры, сейчас мы жи-вём в двухкомнатной. Област-ной материнский капитал то-же направим на эти цели – по-том придумаем, как расши-рить  жильё».

А если это любовь? – Ю.Райзман, 1961 А зори здесь тихие – С.Ростоцкий, 1972 Адмирал Нахимов – В.Пудовкин, 1946 Айболит-66 – Р.Быков, 1966 Александр Невский – С.Эйзенштейн,  1938 Андрей Рублёв – А.Тарковский, 1966 Аэлита – Я.Протазанов, 1924 Баллада о солдате – Г.Чухрай, 1959 Бег – А.Алов, В.Наумов, 1970 Белеет парус одинокий – В.Легошин, 1937 
Белое солнце пустыни – В.Мотыль, 1969 Белорусский вокзал – А.Смирнов, 1970 Берегись автомобиля – Э.Рязанов, 1966 Бесприданница – Я.Протазанов, 1936 Бриллиантовая рука – Л.Гайдай, 1968 Броненосец «Потёмкин» - С.Эйзенштейн, 1925 В бой идут одни «старики» – Л.Быков, 1973 
В огне брода нет – Г.Панфилов, 1968 
Весёлые ребята – Г.Александров, 1934 Внимание, черепаха! – Р.Быков, 1969 Война и мир – С.Бондарчук, 1965-1967 
Волга-Волга – Г.Александров. 1938 Восхождение – Л.Шепитько, 1976 Гамлет – Г.Козинцев, 1964 Дама с собачкой – И.Хейфиц, 1960 Дворянское гнездо – А.Кончаловский, 1969 Девять дней одного года – М.Ромм, 1961 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён – Э.Климов, 1964 Доживём до понедельника – С.Ростоцкий, 1968 Друг мой, Колька! – А.Салтыков, А.Митта, 1961 Дядя Ваня – А.Кончаловский, 1970 Ёжик в тумане – Ю.Норштейн, 1975 Живые и мёртвые – А.Столпер, 1963 Застава Ильича (Мне двадцать лет) – М.Хуциев, 1964 

Звезда – А.Иванов, 1949 Земля – А.Довженко, 1930 Зеркало – А.Тарковский, 1974 Золушка – Н.Кошеверова, М.Шапиров, 1947 Иван Грозный (1-2 серии) – С.Эйзенштейн, 1944-1946 Иваново детство – А.Тарковский, 1962 Иди и смотри – Э.Климов, 1985 Илья Муромец – А.Птушко, 1956 История Аси Клячиной, которая люби-ла, да не вышла замуж – А.Кончаловский, 1967 Калина красная – В.Шукшин, 1973 Ключ без права передачи – Д.Асанова, 1976 Королевство кривых зеркал – А.Роу, 1963 Красные дьяволята – И.Перестиани, 1923 Крылья – Л.Шепитько, 1966 Курьер – К.Шахназаров, 1986 Летят журавли – М.Калатозов, 1957 Маленькая Вера – В.Пичул, 1987 Марья-искусница – А.Роу, 1959 Мать – В.Пудовкин, 1926 Машенька – Ю.Райзман, 1942 Месть кинематографического оператора – В.Старевич, 1913 Мечта – М.Ромм, 1941 Молодая гвардия – С.Герасимов, 1948 Монолог – И.Авербах, 1972 Морозко – А.Роу, 1964 
Начало – Г.Панфилов, 1970 Не горюй! – Г.Данелия, 1969 Необычайные приключения мистера Ве-ста в стране большевиков – Л.Кулешов, 1924 Неоконченная пьеса для механического пианино – Н.Михалков, 1976 Несколько дней из жизни И.И.Обломова – Н.Михалков, 1979 Неуловимые мстители – Э.Кеосаян, 1966 

Новый Гулливер – А.Птушко, 1935 Обыкновенный фашизм – М.Ромм, 1966 Они сражались за Родину – С.Бондарчук, 1975 Освобождение – Ю.Озеров, 1972 Охота на лис – В.Абдрашитов, 1980 Пацаны – Д.Асанова, 1983 Пётр Первый – В.Петров, 1937 Печки-лавочки – В.Шукшин, 1972 Пиковая дама – Я.Протазанов, 1916 Плохой хороший человек – И.Хейфиц, 1973 Подвиг разведчика – Б.Барнет, 1947 Покаяние – Т.Абуладзе, 1984 Подранки – Н.Губенко, 1976 Проверка на дорогах – А.Герман, 1972 Путёвка в жизнь – Н.Экк, 1931 Радуга – М.Донской, 1943 Республика ШКИД – Г.Полока, 1966 Семеро смелых – С.Герасимов, 1936 Смелые люди – К.Юдин, 1950 Стенька Разин (Понизовая вольница) – В.Ромашков, 1908 Сто дней после детства – С.Соловьев, 1975 Собачье сердце – В.Бортко. 1988 Судьба человека – С.Бондарчук, 1959 Тихий Дон – С.Герасимов, 1957-1958 Утомлённые солнцем – Н.Михалков, 1994 Холодное лето пятьдесят третьего – А.Прошкин, 1987 Чапаев – Г. Васильев, С.Васильев, 1934 Человек с киноаппаратом – Д.Вертов, 1929 Чужие письма – И.Авербах, 1975 Чук и Гек – И.Лукинский, 1953 Чучело – Р.Быков, 1983 Школьный вальс – П.Любимов, 1978 Щит и меч – В.Басов, 1968 Юность Максима – Г.Козинцев, Л.Трауберг, 1934 Я шагаю по Москве – Г.Данелия, 1963 

1. Из 100 фильмов 3 сняты в 
царской России, 1 – в современ-
ной России и 96 – в СССР.

2. Самый ранний из филь-
мов снят в 1908 году – это пер-
вый художественный фильм 
российского кинематогра-
фа, который представляет со-
бой 6-минутный фрагмент пье-
сы, заснятой на плёнку («Стень-
ка Разин» режиссёра Владими-
ра Ромашкова).

3. Самый поздний – фильм 
«Утомлённые солнцем» Никиты 
Михалкова (1994 год).

4. Больше всего в списке 
фильмов, снятых в 60-х годах  
(29 фильмов), на втором месте 
– 70-е годы (23).

5. Лидеров среди режиссё-
ров – 10 (у них представлено по 
3 фильма). Это Сергей Бондар-
чук, Андрей Тарковский, Миха-
ил Ромм, Яков Протазанов, Сер-
гей Эйзенштейн, Никита Михал-
ков, Андрей Кончаловский, Ро-
лан Быков, Сергей Герасимов, 
Александр Роу. 

6. Общая продолжитель-
ность фильмов – 180 часов 48 
минут, то есть более 7 суток не-
прерывного просмотра.

7. Основная масса филь-
мов – художественные, но есть 
и исключения: 2 мультфильма 
(«Месть кинематографического 
оператора» Владислава Старе-
вича, 1913 год и «Ёжик в тума-
не» Юрия Норштейна, 1975 год), 
а также есть один документаль-
ный фильм: «Обыкновенный 
фашизм» Михаила Ромма).

8. Основная масса фильмов 
– односерийные, но также есть 
исключения. 2 серии – «Иван 
Грозный» Сергея Эйзенштейна, 
3 серии – «Война и мир» Сергея 
Бондарчука и «Тихий Дон» Сер-
гея Герасимова, 4 серии – «Щит 
и меч» Владимира Басова, 5 се-
рий – «Освобождение» Юрия 
Озерова.

9. Больше всего фильмов на 
исторические темы. 

10. владимир Мотыль («Бе-
лое солнце пустыни», 1969) за-
кончил Свердловское театраль-
ное училище (1948) и истори-
ческий факультет УрГУ (заочно, 
в 1957 году) и  работал режис-
сёром Свердловского драмтеа-
тра.  

Григорий александров 
(«Весёлые ребята», 1934; 
«Волга-Волга», 1938)  родился 
в Екатеринбурге (под фамили-
ей Мормоненко). С девяти лет 
работал рассыльным в Екате-
ринбургском оперном театре, 
а затем там же занимал долж-
ности помощника реквизито-
ра, электротехника, помощни-
ка режиссёра.

Глеб Панфилов («В огне 
брода нет», 1968; «Начало», 
1970). В 1957 году окончил 
химфак УПИ,  работал масте-
ром Свердловского завода мед- 
аппаратов, научным сотрудни-
ком НИИ. С 1959 года – заве-
дующий отделом пропаганды и 
агитации Свердловского горко-
ма ВЛКСМ. 

александр ШоРин

на среднем Урале признали годными для крещенских купаний  
более семидесяти прорубей

Коллектив министерства промышленности и науки 
Свердловской области скорбит в связи с безвременной 
кончиной 

БЕРЕЗИНА
Игоря Леонидовича. 

Мы глубоко сожалеем о смерти нашего коллеги – 
настоящего профессионала своего дела. Его предан-
ность работе снискала уважение и любовь всех, кто 
его знал. 

Выражаем соболезнования родным и близким.

      ФотоФакт

начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам 
главного управления МЧс России по свердловской области алексей 
Пшеницын сообщил, что на уральских водоёмах продолжается проверка 
крещенских купелей. всего будет обустроено порядка 90 прорубей, 25 из 
них – в екатеринбурге.

 Только на озере Шарташ в Кировском районе областного центра орга-
низуют одиннадцать мест погружения. Кроме того,  окунуться в освящён-
ную воду екатеринбуржцы смогут в ледяных купелях карьеров, озёр, пру-
дов и водохранилищ Чкаловского (шесть прорубей), Октябрьского (пять), 
Ленинского (одна), Орджоникидзевского (одна) и Железнодорожного 

(одна) районов. По нескольку купелей организуют в Полевском, Сысерт-
ском, Режевском, Камышловском городских округах, Нижнесергинском 
муниципальном районе и городском округе Первоуральск. На других тер-
риториях  вырубают во льду единственную «официальную» иордань.

Прежде чем дать добро, спасатели МЧС измеряют толщину льда 
близ купели, рассчитывают, какое скопление народа тот выдержит, про-
веряют наличие ограждений по периметру проруби. На вчерашний день 
в Свердловской области обследовано и одобрено к эксплуатации 75 про-
рубей. 

татьяна коваЛЁва

Свердловская пятёрка из золотой сотни
В списке лучших отечественных фильмов есть и те, которые сняли наши земляки
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король свинга 
в екатеринбурге
Вчера закончился визит в столицу урала 
человека-легенды в мире танцев леннар-
та Вестерлунда (Швеция). именно благодаря 
этому человеку европа, америка, с недавнего 
времени ещё и пол-россии вновь начали тан-
цевать свинг, а если быть точнее, одну из его 
разновидностей – линди хоп. 

Свинг стал популярен  благодаря голли-
вудским фильмам «Серенада Солнечной до-
лины», «Поющие под дождём». В 80-е годы 
теперь уже прошлого века Леннарт Вестер-
лунд начал возрождать забытый танец, брал 
уроки у голливудских киноактёров, собирая 
по крупицам танцевальную технику линди 
хопа. Уже три десятка лет вместе со шведом 
люди разных возрастов, национальностей и 
профессий исполняют этот танец. 

За несколько дней своего визита в Екате-
ринбург Вестерлунд успел провести мастер-
классы для танцоров и  творческий вечер, на 
котором он рассказал об истории, возрожде-
нии и развитии свинга. 

Виталий аВерьЯноВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Дворец игровых видов спор-
та на несколько дней пре-
вратился в международный 
центр православной жизни.«Русь крещёная, Святая...»  даёт всем верующим и просто интересующимся православ-ной культурой уникальную воз-можность увидеть в одном ме-сте множество икон и святынь, привезённых с разных концов земли. На восьмую по счёту вы-ставку съехались участники не только из России, Белоруссии, Украины, но даже из Греции, Молдавии, Израиля. Среди них много представителей различ-ных подворий, духовных изда-тельств, монастырей и обра-зовательных центров Русской Православной Церкви. Так, из монастыря Святых Царственных Страстотерп-цев доставили Крест-мощевик – эта главная святыня екате-ринбургской епархии, некогда принадлежавшая император-ской семье, содержит частицы мощей 40 святых угодников и частицу Животворящего Кре-ста Господня. Служители хра-ма в честь Преображения Го-сподня привезли напрестоль-ный крест, содержащий в себе частицы 60 святых мощей.–В этом святом кресте при-сутствуют частицы таких вели-ких угодников, как апостолы Лу-ка и Фадей, праведный Лазарь, святители Василий, Спиридон и Николай, Иоанн Златоуст, – по-ясняет настоятель храма в честь Преображения Господня прото-иерей Николай Ладюк.По благословению грече-ского архимандрита Ефрема прямо из Ватопедского мона-стыря, что на Афоне, доставили знаменитую чудотворную ико-ну Божией Матери Всецарица. Согласно монастырскому пре-данию, однажды к иконе подо-шёл некий юноша, и в тот же миг лик Богоматери воссиял дивным светом, и невидимая 

Чудотворные иконы и святые мощи под одной крышейВчера в Екатеринбурге открылась выставка-ярмарка «Русь крещёная, Святая…»

сила отбросила молодого че-ловека на пол. В страхе прибе-жал он к старцам и признался, что вёл греховную жизнь и за-нимался колдовством. Так Пре-святая Богородица явила чудо. Образ этот прославился много-численными чудесами исцеле-ний от онкологических заболе-ваний. Кроме того, можно увидеть иконы Спиридона Тримифунт-ского, блаженной Матроны Мо-сковской, Кукши Одесского и приложиться к ним. Выставка-ярмарка – всег-да ещё и полезное общение, культурное образование: ожи-даются выступления детско-го коллектива «Сылышки», музыкально-литературного проекта «Скерцо» и детско-го вокально-театрального ан-самбля Свердловского музы-

кального училища имени Чай-ковского, хора «Единогласие»; будут организованы экскурсии на Ганину Яму и на святой ис-точник в Старопышминск; со-стоятся лекции о крещении Го-споднем и о значении семьи в современном мире; индивиду-альные беседы с батюшками; фотовыставки и просмотры фильмов «Притчи», «Чудо» и «Три слова о прощении».–Всем рекомендую фильм «Притчи», – советует генераль-ный директор ЗАО «Уральские выставки» Вадим Завьялов. – Это очень интересное художе-ственное повествование  о том, как образуются грехи в нашей мирской жизни, о том, как их искупать, а лучше и не допу-скать. У картины очень доступ-ный язык, который будет поня-тен и взрослым, и детям.  

Поскольку выставка прохо-дит в праздник Крещения Го-сподня, 19 января паломниче-ский отдел Екатеринбургской митрополии организует поезд-ку на озеро Шарташ, дабы все желающие смогли искупаться в крещенской воде. –Если имеете крепкую ве-ру, купайтесь. Это принесёт вам здоровье. А если дух ваш ещё слаб, не рискуйте, – советует секретарь Екатеринбургской епархии архимандрит Пимен. Для всех неуверенных в се-бе или своём здоровье храм в честь Преображения Господ-ня специально будет организо-вывать купель, в которую смо-гут окунуться все, кто не может себе позволить выйти на иор-дань.–Тут дело не в закаливании, есть же люди, которые просто занимаются моржеванием, – поясняет суть ритуала Николай Ладюк. – Важно, чтобы человек, окунаясь в крещенскую воду, был готов к духовному обнов-лению. С каждым годом число желающих это сделать растёт – люди всё больше верят в Бога, возвращаются к нему.На протяжении всех шести дней своей работы ярмарка бу-дет радовать своих гостей кни-гами, рушниками, освящённы-ми крестиками, иконами, лада-ном и свечами, различными по-делками. Участвуют в выставке и умельцы передвижной ярмар-ки «От сердца к сердцу», кото-рая существует в Екатеринбур-ге уже несколько лет. –Все участники этого проек-та – люди с ограниченными воз-можностями, руки некоторых сильно искалечены. Притраги-ваешься к этим работам и пла-чешь, – признаётся протоиерей Николай Ладюк. – Выручку от своих продаж эти мастера жерт-вуют людям на восстановление здоровья. Такое милосердие мо-жет многих сподвигнуть на до-брые дела.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Андрей КАЩА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил в течение месяца 
подготовить техзадание на 
реконструкцию екатерин-
бургской универсальной 
спортивной базы «Динамо», 
получившей в народе назва-
ние «биатлон». Как уже сообщала «ОГ», в августе прошлого года глава региона побывал на УСБ «Ди-намо», подробнейшим обра-зом ознакомился с её инфра-структурой, выслушал поже-лания руководителей ком-плекса и областного физкуль-турного ведомства. Тридцать лет назад уни-версальная спортивная ба-за «Динамо» в окрестностях Свердловска была лучшей в Советском Союзе. Но время идёт, развиваются техноло-гии, строятся новые спортив-ные сооружения. И сейчас ди-намовский комплекс в его ны-нешнем виде так и просится в экспозицию какого-нибудь музея истории  спорта. Од-но допотопнейшее табло че-го стоит. Наверняка все его ро-

весники уже давно на заслу-женном отдыхе.Но даже в таком архаич-ном виде УСБ «Динамо» почти полтора десятка лет являет-ся признанным центром раз-вития юношеского биатлона в России. Именно здесь неиз-менно организуются чемпио-наты страны среди стреляю-щих лыжников младших воз-растов. Кроме того, основной состав женской сборной Рос-сии ещё недавно проводил на «Динамо» один из своих пред-сезонных сборов.Для того чтобы переве-сти базу «Динамо» из разря-да исторических реликтов в число современных спортив-ных арен, необходимо рас-ширить существующие и соз-дать новые лыжероллерные трассы, построить сервис-ную инфраструктуру, связан-ную с подготовкой и хранени-ем лыж и оружия, предусмо-треть возможность организа-ции работы прессы по послед-нему слову техники. И, конеч-но же, нужно отстроить новые трибуны на новом месте. Сей-час же здесь сложилась уни-кальная ситуация – динамов-скую базу с грустной шуткой называют единственной в ми-

ре, где трибуны мало того, что ветхие, но плюс к этому распо-ложены так, что спортсмены и зрители просто мешают друг другу. Это выглядит особенно дико на фоне того, что наши соседи давным-давно вкла-дывают деньги в инфраструк-туру для стреляющих лыжни-ков. Шикарные стадионы по-строены в Ханты-Мансийске и Тюмени, чуть попроще – в Увате (Тюменская область) и Чайковском (Пермский край). Возводится арена на Южном Урале, в Златоусте. Список можно продолжать ещё дол-го. На этом фоне Свердловская область выглядит белой воро-ной.Хотя по популярности среди болельщиков биат-лон стремительно вырвался на лидирующие позиции во всём мире. Многие исследова-ния показывают, что аудито-рия телетрансляций с сорев-нований стреляющих лыж-ников уступает только фут-больным и хоккейным эфи-рам. Как следствие, растёт и интерес к занятиям биатло-ном. В Свердловской области этим видом спорта регуляр-но занимаются свыше 500 че-

ловек. И их могло бы быть и больше, но растущую год от года популярность этого ви-да спорта сдерживает отсут-ствие современной инфра-структуры.Поэтому в поручении гу-бернатора речь идёт не толь-ко о екатеринбургской УСБ «Динамо», но и о других биат-лонных трассах в регионе. Раз-вивать их Евгений Куйвашев поручил областному мини-стерству физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики совместно с Федера-цией биатлона Свердловской области.

Догнать соседей!Начинается новый этап в жизни старейшей биатлонной базы страны
 кстати

леонид рапопорт, министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики свердловской области:

– Принято решение о создании в Свердловской об-
ласти биатлонного центра мирового уровня. Рассматри-
вались варианты Уктуса и УСБ «Динамо». После тща-
тельного анализа выбор был сделан в пользу динамов-
ской базы. Площадь комплекса составит 180 гектаров. 
Для того чтобы была возможность вкладывать сред-
ства из областного и федерального бюджетов, будем 
действовать по принципу частно-государственного пар-
тнёрства со спортивным обществом «Динамо». В пер-
спективе на базе реконструированного комплекса будет 
создана детская спортивная школа по биатлону. 

крест-мощевик, принадлежавший царской семье c конца хVIII 
века, известен случаями чудесного исцеления верующих, 
которые прикладывались к нему

Мария ЗЫРЯНОВА
Уральцы нашли способ про-
иллюстрировать японскую 
классику.«Однажды вечером, в пол-нолуние, когда луна ещё пря-талась за краем гор, Вступив-шая на Путь принцесса, за-думчиво любуясь садом, чита-ла молитвы. Две или три мо-нахини собирались поднести Будде цветы, слышался звон священных сосудов и плеск воды. Было что-то удиви-тельное в этих трудах, столь непривычных нашему сует-ному миру», – вот такие цита-ты из «Повести о Гэндзи» со-провождают каждое бумаж-ное панно, созданное руко-водителем клуба «Оригами» информационно-культурного центра «Япония» Ольгой Язовской и художником-иллюстратором Дарьей Ка-заковой. При создании своих работ они опирались на кни-гу схем оригами от 1845 года, а для примера брали класси-ческие иллюстрации к пове-сти. Итогом стала серия объ-ёмных репродукций, расска-зывающая о средневековом быте знатных японских жен-щин, образ жизни которых был довольно замкнутым.Также на выставке мож-но увидеть десять работ, по-свящённых японским народ-ным сказкам. Каждое пан-

но отсылает зрителя к опре-делённой легенде и посвя-щено животным, символизи-рующим то или иное челове-ческое качество. Здесь и кар-пы, плещущиеся в горном по-токе, и соловей на ветке саку-ры, и лягушки в пруду, пол-ном цветущих лотосов, тан-цующие журавль и черепа-ха, и даже стрекозы. Послед-ние, как оказалось, являют-ся одним из символов Страны восходящего солнца. При соз-дании этих картин использо-вались современные и автор-ские фигурки оригами.Завершает экспозицию се-рия женских образов, погру-жающих в атмосферу старей-шего квартала развлечений Гион. На фоне чёрно-белых снимков современного Кио-то располагаются бумажные красавицы в национальных нарядах. Среди них гейши и их ученицы майко, зажиточ-ные горожанки и школьницы. Создавая эти куклы в тради-ционной технике складыва-ния, участники клуба «Орига-ми» вдохновлялись книгами-дневниками, посвящёнными жизни «женщин искусства» (именно так дословно пере-водится слово «гейша»). Всех, кто хочет узнать, что из бумаги можно складывать не только самолётики и кора-блики, выставка ждёт до се-редины февраля.

Бумажная ЯпонияВ библиотеке имени Белинского проходит выставка «Оригами: истории к книгам»
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Андрей КАЩА
10 февраля Свердловская 
область в десятый раз при-
мет массовую лыжную гонку 
«Лыжня России». По тради-
ции местом главного стар-
та в регионе станет Нижний 
Тагил, полигон «Старатель». 
Корреспондент «ОГ» побы-
вал на оргкомитете празд-
ника, а также лично проин-
спектировал трассу.Как бы это странно не зву-чало, но полигон (а по сути – огромное пустое поле, огра-ниченное по краям лесом) для «Лыжни России» уже стал мал. Поэтому организаторы вы-нуждены ограничивать число участников старта цифрой 15 тысяч человек.Для них через три с поло-виной недели будет готова трёхкилометровая трасса со специальными срезками, по-скольку полный круг побе-гут только профессиональные спортсмены, а любителям здо-рового образа жизни доста-нется дистанция покороче – 2014 метров, символизирую-щая приближающуюся Олим-пиаду в Сочи. К слову, зимние Игры станут лейтмотивом ны-нешней тагильской «Лыжни». И дело не только в дистанции. 7 февраля вся страна будет от-мечать год до начала белой Олимпиады. Но, по словам на-чальника учебно-спортивной и физкультурно-массовой ра-боты областного минспор-та Андрея Зяблицева, удалось договориться с организатора-ми праздника, чтобы в Ниж-нем Тагиле он прошёл на не-сколько дней позднее – в рам-ках «Лыжни России». В одном из павильонов «Старателя» будет размещена сцена, на ко-торой выступят молодёжные коллективы из Екатеринбур-га. Кроме того, планируется установить экран и по телемо-сту связываться с любителями спорта из Москвы и Сочи.Также организаторы обе-щают, что не только развлека-тельная программа, но и сами соревнования (а для кого-то и просто возможность встать 

лыжи) будут организованы на высоком уровне. В первую очередь это касается состоя-ния трассы. Так, в прошлом го-ду в связи с недостаточным ко-личеством снега на полигоне трек для лыжников «настрели-вали» с помощью специальных снежных пушек, привезённых из Новоуральска и с горнолыж-ного комплекса «Гора Белая». В этот раз такой проблемы не бу-дет. Снега хватит всем. Его ещё за несколько дней до старта начнёт «утюжить» специаль-ная машина ратрак. А накануне по местам будущей трассы про-ехался на снегоходе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. – Трасса готова прекрас-но! – отметил министр. – Сне-га достаточно на всех её участ-ках. Что касается погоды, то, по предварительным прогнозам, 10 февраля ожидается ясная погода, температура воздуха – около минус 15 градусов. Но за-мёрзнуть участникам не дадим. К уже имеющимся тёплым по-мещениям в этом году будет до-бавлен ещё один зал.Организаторы обещают не только согреть участников «Лыжни России», но и накор-мить их кашей. Для этой цели будет закуплено около 975 кг гречки. О наличии в каше мя-са организаторы пока умалчи-вают.Аппетит же профессио-нальных спортсменов будут раззадоривать призы за побе-ду в соревновательной части «Лыжни России». Пока точно не известно, что подарят силь-нейшим лыжникам. Вариан-та два: машины или снегохо-ды. В мужских соревнованиях последние несколько лет пер-венствует призёр Олимпиа-ды-2006 Иван Алыпов из Ека-теринбурга. Но, как заявил президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Дмитрий Нисковских, в этом году молодые спортсмены го-товы дать бой прославленно-му земляку и наконец-то побе-дить его. Так что «Лыжня Рос-сии»-2013 обещает стать по-настоящему увлекательной.

Снега хватит всемТагильский полигон «Старатель»  готовится к проведению «Лыжни России»-2013
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команда карполя 
в шаге от полуфинала 
кубка екВ
Волейбольная «уралочка-нтМк» (екате-
ринбург) одержала победу в первом матче 
«челлендж-раунда» кубка екВ. В гостях подо-
печные николая карполя обыграли француз-
ский клуб «стелла кале» со счётом 3:1. 

матч получился невероятно упорным и 
продолжался почти два часа. В трёх сетах из 
четырёх победитель определялся «на балан-
се»: первую и четвёртую партии взяла «Ура-
лочка» (27:25 и 29:27), а вторую – «Стелла 
кале» (27:25). и только в третьем сете екате-
ринбурженки не стали доводить дело до игры 
на «больше-меньше» – 25:23.

Ответный поединок «Уралочки» против 
идущей на пятом месте в чемпионате Фран-
ции «Стеллы кале» состоится в Екатеринбур-
ге 22 января. В случае положительного ре-
зультата подопечные карполя выйдут в полу-
финал кубка ЕкВ, где встретятся с триумфа-
тором пары «Фенербахче» (турция) – «тау-
рон» (Польша). Первый матч двух этих 
команд завершился уверенной победой во-
лейболисток из Стамбула – 3:0.

андрей каЩа

Футболисты «урала» 
начали новый год 
с победы
Футболисты екатеринбургского «урала», про-
водящие первый тренировочный сбор в ту-
рецком Белеке, сыграли два контрольных 
матча.

как сообщает пресс-служба «Урала», обе 
встречи подопечные Павла Гусева провели в 
один день. Сначала наша команда обыграла 
усть-каменогорский «Восток» со счётом 3:1 
(у «Урала» отличились анатолий Герк (с пе-
нальти), максим Семакин и михаил Бирюков), 
а затем уступила полтавской «Ворскле» – 1:2 
(гол в ворота украинцев на счету Дмитрия Ры-
жова).

Стоит отметить, что в обоих матчах играли 
как опытные футболисты «Урала», так и но-
вички команды. 

Следующие контрольные поединки ека-
теринбуржцы проведут 19 января. «Уралу» 
вновь предстоит две встречи. Утром – с одной 
из местных турецких команд, во второй поло-
вине дня – с азербайджанским «карабахом». 

сергей уралоВ

на «лыжню россии»-2013 ждут 15 тысяч участников

Биатлонный 
комплекс на усБ 
«динамо» морально 
устарел ещё в 
конце прошлого 
века. пока соседи 
вкладывали деньги 
в инфраструктуру 
для стреляющих 
лыжников, 
екатеринбургская 
арена приходила в 
упадок
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Максим семакин 

– автор одного из 
голов в ворота 

«Востока»


