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В 1727 году на 
Екатеринбургском 
монетном дво-
ре перестали пе-
чататься медные 
платы – уникаль-
ные «квадратные 
денежки».

Медные пла-
ты, чеканившие-
ся в Екатеринбур-
ге с 1725 года, были деньгами, изготовленными по шведской мо-
дели. Суть в том, что шведские тяжёлые медные платы (они же 
«плоты» или «плиты») были близки по номиналу к цене меди, за-
траченной на их изготовление, что делало бессмысленной их под-
делку. Начальник уральских казённых заводов Василий Татищев 
по поручению Пётра I, часто перенимавшего опыт европейских 
стран, познакомился со шведской денежной системой, но начали 
печататься такие деньги лишь после смерти Петра. Екатеринбург 
для опыта печатания плат подходил идеально, так как здесь были 
большие запасы меди. 

В 1725 году появились квадратные монеты достоинством от 
одного рубля до гривны. В 1726 году к рублям, полтинам, полу-
полтинам и гривнам добавились квадратные же пятаки и копейки. 

Наибольшее число медных плат в Екатеринбурге было напе-
чатано в 1726 году. Но уже в декабре того года Екатерина I изда-
ла указ, по которому прекратила «делание плат». Что, в общем, 
было не лишено разумности: из-за веса платы были чрезвычайно 
неудобны. Для примера: екатеринбургский медный рубль имел 
размер 18,8 х 18,8 сантиметра и весил более полутора килограм-
мов.

 Указ этот достиг Екатеринбурга лишь в январе, поэтому не-
значительное количество монет успели напечатать и в 1727 году. 
Монетный двор после этого указа не закрылся: вместо плат на 
нём стали печатать круглые медные заготовки для денег, которые 
окончательно превращались в монеты уже не на Урале.

Александр ШОРИН

Екатеринбургская копейка 1726 года. 
Оборотная сторона монет была гладкой

О нынешней судьбе копейки   XV

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Щит от гриппа и ОРВИ
Медики готовятся к пику заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа. По 
прогнозам специалистов, он придётся на пятую календарную неделю — 
с 28 января. Уже сейчас заболеваемость в ряде муниципальных образо-
ваний превышена в 1,6 раза. Если не принять мер, возможно начало эпи-
демии. Как выполняется план санитарно-противоэпидемических меро-
приятий? Какие противовирусные препараты закуплены и что нужно 
делать, чтобы избежать недуга?

Ваш собеседник — 
главный эпидемиолог 
министерства здраво-
охранения Свердлов-
ской области
Ирэна Йонасовна 
БАЗИТЕ.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Родившийся в год Змеи, Анатолий Концевой легко находит 
общий язык с «сородичами»

  XIV  IV

Без воды – 
три тысячи человек
В Красноуфимске затянули 
восстановительные работы после 
коммунальной аварии.

  II

Столица Урала 
покоряет Давос
На экономическом форуме в Швейцарии 
презентуют инвестиционный потенциал 
Свердловской области и заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2020.

  III

РАН предупреждает
Учёные-экономисты готовят 
доклад Президенту РФ о том, 
какие опасности угрожают России 
в очередной кризис.

  IV

Помогли будущему
На благотворительном вечере собрали 
три с половиной миллиона рублей для 
того, чтобы подготовить детей-сирот к 
поступлению в вузы.

  XV

Кубок неудачников
За месяц до завершения регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги в графике команд-
аутсайдеров неожиданно появился 
новый турнир.
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Сейчас во всех 
городах области 
высота снежного 
покрова выше 
нормы 
на 4–8 сантиметров. 
Но больше 
всего проблем 
это принесло 
Екатеринбургу

Выучите язык и предоставьте отпечатки пальцев!Миграционное законодательство ужесточается
Елена АБРАМОВА
С января текущего года все 
трудовые мигранты, въе-
хавшие на территорию РФ 
из стран с безвизовым ре-
жимом с целью оформить 
разрешение на работу, 
должны пройти обязатель-
ную государственную дак-
тилоскопическую регистра-
цию и фотографирование. 
Отвечать за эти процедуры 
будут сотрудники миграци-
онной службы.Вся информация с дакто-карт и фотографий должна храниться в региональной базе данных. Впоследствии будет создана федеральная база данных обо всех трудо-вых мигрантах, находящихся на территории России. «Эта 

мера позволит сократить количество нарушений ми-грационного законодатель-ства и предотвратить мно-гие действия криминально-го характера», – утверждает Вадим Лысаков, заместитель начальника УФМС России по Свердловской области. В 2012 году на миграционный учёт в Свердловской области было поставлено 303 тысячи иностранных граждан, это на 33 тысячи больше, чем в 2011 году. Среди прибыв-ших подавляющее большин-ство составляли граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Из стран с визо-вым порядком въезда боль-ше всего приехало граждан Китая и Турции.

Имена баскетбольных звёзд «УГМК» знают многие, име-
на их наставников – только самые заядлые болельщики. 
А ведь есть ещё люди, которые по роду своей деятельно-
сти хоть и принимают важнейшие решения, остаются в 
тени.
В эпоху Интернета людская память особенно коротка. 
Многие ли из сегодняшних болельщиков «лисиц»  зна-
ют, что у истоков создания нынешнего суперклуба стоял 
Анатолий Концевой (на снимке), отметивший на минув-
шей неделе 60-летний юбилей. Именно он создал один 
из первых в России профессиональных баскетбольных 
клубов «Уралмаш», который сейчас известен под назва-
нием «УГМК». Именно Анатолий Концевой сегодня – ге-
рой нашей рубрики «Персона». 

«Не хватает роста – прыгай!»

Испытание циклономИз-за обильных снегопадов на дороги области брошен усиленный коммунальный «десант»Александр ЛИТВИНОВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
На дорогах Екатеринбур-
га складывается непростая 
ситуация с уборкой сне-
га. Сегодня областные и го-
родские чиновники в при-
сутствии журналистов пла-
нируют проинспектиро-
вать наиболее проблемные 
участки уральской столи-
цы, в частности, главную 
«презентационную» трас-
су города — Кольцовский 
тракт. Между тем в других 
муниципалитетах рапор-
туют о том, что прекрас-
но справляются своими си-
лами.

Вчера «ОГ» уже сообщала о том, что губернатор Евге-ний Куйвашев объявил выго-вор региональному министру транспорта и связи Алексан-дру Сидоренко за нечищен-ную восьмиполосную маги-страль, связывающую аэро-порт Кольцово с областным центром. Замечание получил и областной вице-премьер Сергей Зырянов. Губернатор поручил навести порядок не только на этой трассе, но и на других дорогах города и обла-сти.Администрация Екате-ринбурга на официальном сайте сообщила, что город-ские службы благоустрой-

ства за один день, 22 января, вывезли почти одиннадцать с половиной тысяч тонн сне-га. Всего же за зимний пери-од было вывезено около 500 тысяч тонн. По указанию гла-вы администрации города Александра Якоба, специали-сты всех семи районов Екате-ринбурга должны вывозить с улиц уральской столицы не менее полутора тысяч тонн снега в сутки.Снег убирают более 500 человек, но для почти полу-торамиллионного мегапо-лиса такого количества всё-таки недостаточно: несмотря на все предпринимаемые ме-ры, жители областного цен-

тра пока видят мало измене-ний. И если дороги худо-бед-но расчищают, то по тротуа-рам передвигаться проблема-тично. Особенно на городских окраинах. Претензии горожан небез-основательны: в прошлом го-ду на закупку коммунальной техники Екатеринбургу было выделено из областного бюд-жета 600 миллионов рублей. Такие траты чиновники объ-ясняли тем, что с новой тех-никой дороги всех категорий можно будет очищать макси-мум за шесть часов после окон-чания снегопада…

Спасибо, полегчалоВпервые за несколько лет на Среднем Урале улучшились показатели по туберкулёзу и острым сосудистым заболеваниямЛариса ХАЙДАРШИНА
В последние годы в России 
на государственном уров-
не уделяют много внимания 
развитию здравоохранения. 
В Свердловской области 
это выразилось в оснаще-
нии больниц новым обору-
дованием для обследования 
и лечения людей,  повыше-
нии зарплаты специалистов, 
в создании специализиро-
ванных межмуниципальных 
центров. Сегодня эта рабо-
та начала приносить резуль-
таты.  Правда, почивать на 
лаврах ещё рано: по некото-
рым показателям наш реги-
он пока отстаёт.Самая большая беда – сер-дечно-сосудистые заболева-ния, они занимают лидиру-ющее место в списке причин смертности. Для лечения лю-дей, страдающих от них, в не-скольких городах Свердлов-ской области были открыты межмуниципальные центры (ММЦ). Поскольку эти цен-тры располагаются близко к пациентам, получить квали-фицированную медицинскую помощь стало легче. – Мы сформировали еди-ную трёхуровневую систему оказания помощи, начиная с ранней диагностики острых сосудистых заболеваний до проведения кардиохирурги-ческих операций, – рассказал вчера министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский, подводя ито-

ги работы своего ведомства в рамках реализации Указа Пре-зидента России в сфере здраво-охранения. – В первичные сосу-дистые отделения Ирбита, Ка-менска-Уральского и Красно-турьинска приобрели ангио-графы. В Каменске-Уральском и Краснотурьинске хирурги уже провели при помощи это-го оборудования 41 операцию стентирования. Вскоре зарабо-тает ангиограф и в Ирбите.В ММЦ Первоуральска, Рев-ды, Серова, Алапаевска, Крас-нотурьинска и Каменска-Уральского работают карди-ологические и неврологиче-ские отделения. В области вве-ли дистанционную передачу результатов электрокардио-грамм (ЭКГ) от врачей первич-ного звена в межмуниципаль-ные центры, областную кли-ническую больницу и инсти-тут кардиологии. За прошлый год из 16 тысяч переданных ЭКГ в четырёх тысячах случаев врачи поставили диагноз «ин-фаркт». Этих больных срочно госпитализировали в специа-лизированные отделения, они прошли лечение, а потом мно-гие из них и реабилитацию в санаториях либо в восстанови-тельных отделениях. Аркадий Белявский рас-сказал, что ранняя диагности-ка острых сосудистых заболе-ваний позволила активно ис-пользовать тромболизис (рас-творение тромба в сосуде). Лёгкий пар для нетяжёлых кошельковОбщедоступные бани могут не просто жить, но и конкурировать с коммерческимиЗинаида ПАНЬШИНА
На Урале исстари пар да ве-
ник – дороже денег. Тем не 
менее нам пока не обойтись 
без «казённых» бань, в ко-
торых попользоваться эти-
ми атрибутами можно по 
минимальной стоимости. 
Одно из таких общедоступ-
ных предприятий в Екате-
ринбурге – муниципальный 
банно-прачечный комби-
нат «Жемчужина» – на днях 
отметило 80-летие.В такую баню и послать не грех, и самому сходить недур-но. Во-первых, этот банно-пра-чечный комбинат располага-ется в здании, которое включе-но в областной реестр архитек-турных памятников. Этот дом – детище известного свердлов-ского зодчего-конструктиви-ста Павла Оранского, который в 20-е годы руководил проек-

том застройки первого в горо-де соцгородка – жилого района Уралмаш на 100 тысяч жите-лей. Ну а во-вторых, в 2011 го-ду «Жемчужина» была призна-на победителем Всероссийско-го конкурса банных комплек-сов. То есть лучшей в стране.История «Жемчужины» началась в 1933 году, когда но-вая парилка открылась для работников «Уралмашзаво-да». Шестьдесят семь лет ба-ня, превратившаяся на каком-то этапе в банно-прачечный комбинат, работала для завод-чан, а в 2000-м стала муници-пальным предприятием.– Было страшно отры-ваться от завода, но теперь наш комбинат вполне успеш-но конкурирует с частника-ми, – говорит директор пред-приятия Ольга Борисова.
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле Год охра-
ны окружающей среды на-
чался с инспекции объек-
тов рекультивации. В центре 
внимания оказался Глав-
ный карьер, уже почти напо-
ловину заполненный шла-
мами обогатительной фа-
брики.Главный карьер стал пер-вым объектом, который посе-тил в Нижнем Тагиле замести-тель министра природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Александр Алек-сандров. Проект рекультива-ции ему знаком – в девяно-стые годы Александров воз-главлял группу его экспертов. Замминистра отметил, что на тот момент планы горняков являлись уникальными для России.У тагильчан бытует пого-ворка: «Была гора Высокая, стала яма глубокая». Разра-ботка залежей железных руд на легендарном месторожде-нии велась открытым спосо-бом с демидовских времён до 1990 года. После вековых тру-дов осталась выработка объё-мом 72 миллиона кубических метров. Позднее в чашу карье-ра решено было складировать шламы находящейся по сосед-

Была гора Высокая...Самый большой отработанный карьер Нижнего Тагила сровняют с землёй

ству обогатительной фабрики. Тем самым владелец карьера — Высокогорский ГОК решал сразу две проблемы: не зани-мал под шламы новые участки земли и ликвидировал огром-ное техногенное образование.Техническая рекультива-ция карьера ведётся уже 20 лет. За это время чаша карье-ра почти наполовину запол-нилась песками. В плане эко-логии проект можно считать очень перспективным, ведь через тридцать лет от огром-ной ямы не останется и следа. Когда ландшафт станет рав-

нинным, горняки планируют уложить на поверхности пло-дородный слой и засадить уча-сток деревьями. Ради этой пер-спективы предприятие пошло на усложнение работы шахты, которая отрабатывает остатки Высокогорского месторожде-ния. С началом рекультивации повысились риски проникно-вения воды из карьера на под-земные горизонты. Специали-сты ВГОКа разработали про-грамму снижения фильтра-ции воды в горные выработки, увеличили мощность насосов. В общем, шахтёры принорови-

лись работать рядом с техно-генным озером.В правительстве области внимательно следят за ходом рекультивации Главного ка-рьера. Александр Александров осмотрел выработку, обсудил технические вопросы с глав-ным инженером ВГОКа Серге-ем Сергиенко. На территории Свердловской области предо-статочно отработанных карье-ров, и опыт тагильчан по воз-вращению природе долгов мо-жет пригодиться горнякам других предприятий.

миллионов 
кубометров

шламов 
высыпали 
в карьер 
за 20 лет
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На пресс-конференции 
Юрий Переверзев, отвечая 
на вопросы журналистов, 
озвучил итоги аудиенции  у 
вице-губернатора — руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Якова Силина. Мэр заявил, что претензий к нему как главе Первоураль-ска по текущей работе со сто-роны администрации губерна-тора почти нет.— 17 января я вышел из от-пуска, и мне сразу была назна-чена встреча в администрации губернатора, — пояснил мэр. — Мы обсуждали как поли-тическую обстановку в горо-де, так и текущие социально-экономические задачи, кото-рые ставит перед нами и гу-бернатор, и руководство стра-ны. Задач много, но основная — это проблема, связанная с обеспечением местами в дет-ских садах.

На сегодняшний день Пер-воуральск занимает второе ме-сто после Екатеринбурга по де-фициту детских садиков. По-ка мэрия рассчитывает рекон-струировать пять детских са-дов, а также вернуть в муни-ципальную собственность зда-ния, приватизированные в 2004–2005 годах.— Сейчас поднимают-ся темы, в том числе на уров-не местной Думы, о том, что администрация города пло-хо занимается решением во-проса предоставления мест в детских садах, — сказал Ю.Переверзев. И неожиданно связал нынешнюю причину дефицита с тем, что почти 10 лет назад при прежнем главе Первоуральска Виталии Воль-фе детские сады были прива-тизированы незаконно. По-этому вопросы по очереди в детсады надо задавать, по его мнению, Вольфу.Вообще, сквозная тема всей пресс-конференции зву-чала весьма недвусмысленно. 

И заключалась в том, что, не-смотря на все скандалы, ко-торыми «отметился» Перво-уральск за последнее время (от нарушений в коммуналь-ной сфере до критики руко-водства города со стороны прокуратуры), нынешний мэр со своего поста уходить не со-бирается.Тем не менее в настоящее время депутаты местной Ду-мы рассматривают возмож-ность изменить Устав город-ского округа, чтобы ввести должность наёмного управ-ленца, отвечающего за хозяй-ственные вопросы. Действую-щий глава категорически про-тив такой «двуглавой систе-мы». Ю.Переверзев убеждён в том, что одна голова хорошо, а две — хуже.Однако 26 января в Перво-уральске уже запланировано провести общественные слу-шания по вопросу введения в городском округе должности сити-менеджера.

Мэр против «наёмников»Глава Первоуральска не собирается покидать свой пост и не приветствует сити-менеджера
Первая в 2013 году пресс-конференция Ю. Переверзева прошла под пристальным вниманием камер
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В главном «массовом» 
учреждении Асбеста 
теперь теплее и светлее
В Асбесте ремонтируют самое большое го-
родское учреждение из тех, где можно прово-
дить массовые мероприятия. Центр культуры 
и досуга имени Горького ждал капитально-
го ремонта несколько десятков лет, сообщает 
официальный сайт города asbestadm.ru.

В особо плачевном состоянии находилась 
площадь главного входа: грунт настолько 
пропитался влагой, что специалисты всерьёз 
стали опасаться за сохранность колонн. К на-
стоящему времени удалось отремонтировать 
крышу, заменить оконные блоки, починить 
электропроводку, установить сейф-двери.

- Как новые окна поставили на первом 
этаже, тепло стало, — делятся впечатления-
ми вахтёры. — Раньше постоянно мёрзли.

Между тем в большом зале всегда про-
хладно, это, по словам директора центра 
Веры Стадниченко, от отсутствия отопления – 
батарей здесь никогда не было. 

Ремонт проводится по областной целевой 
программе «Развитие культуры Свердловской 
области на 2011–2015 гг.» на условиях софи-
нансирования: пять миллионов рублей выде-
лила область, пять – город.

Жители Каменска-
Уральского жалуются 
на платные бахилы 
в больницах
Вчера в прокуратуру Каменска-Уральского 
поступила жалоба от Общества защиты прав 
потребителей «Общественный контроль» на 
нарушение рядом медицинских учреждений 
города федерального законодательства и 
конституционных прав граждан. Об этом со-
общает портал ku66.ru.

По мнению председателя совета общества 
Сергея Барсукова, требования больниц и по-
ликлиник, вынуждающих пациентов приобре-
тать бахилы за свой счёт, незаконны и ущем-
ляют права горожан на охрану здоровья и 
медпомощь, которая должна оказываться за 
счёт средств бюджета и страховых компаний.

Кроме того, «реализация бахил проис-
ходит при полном отсутствии контрольно-
кассовой техники, а значит, при бесконтроль-
ности процесса купли-продажи. Если законом 
предусматривается обязанность выделять 
гражданам на безвозмездной основе бахи-
лы, куда в данном случае уходят бюджетные 
средства?» – задаёт вопрос Сергей Барсуков.

Направляя жалобу прокурору, обществен-
ник попросил провести проверку всех медуч-
реждений города.

Срочникам 
из Берёзовского 
собирают посылки 
с конфетами и носками
Комитет солдатских матерей Берёзовского 
городского округа совместно с женсоветом 
решил порадовать солдат-березовчан, кото-
рые служат в рядах Вооружённых сил РФ. К 
23 февраля каждый срочник получит «спец-
посылку» со сладостями и полезными веща-
ми, сообщает «Другая газета».

По сведениям военкомата, на сегодняшний 
день в армию призвано 117 березовчан, они 
служат в разных уголках России. Чтобы подар-
ки получили все, активистки обратились за по-
мощью к жителям города. Сообща предпола-
гается собрать 117 преимущественно сладких 
посылок: с печеньем, конфетами, шоколадом 
и сгущёнкой. Шерстяные носки, как утвержда-
ют мамы солдат, тоже не будут лишними.

Дороже всех обойдутся подарки для бе-
резовчан, которые служат во Владивостоке: 
за почтовые услуги в таком случае придётся 
заплатить около 350 рублей.

Анна АНДРЕЕВА

В Сысертском ОВД 
к службе приступил 
новый начальник
Вчера офицерскому составу Сысертского 
ОВД был представлен их новый руководитель 
– Павел Заев, сообщает сайт местной газе-
ты «Маяк».

В областном полицейском главке указ 
о назначении был подписан 21 января. Пав-
ла Заева личный состав полиции знает хо-
рошо, он 13 лет проработал здесь в след-
ствии. Только в прошлом году его перевели 
в главк, где он возглавлял отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями. В Сысер-
ти ему предстоит исполнить напутствие кол-
лег из главного управления: организовать ра-
боту так, чтобы по профессиональным пока-
зателям отдел не опускался до нижних стро-
чек областного рейтинга.

Зинаида ПАНЬШИНА

Александр ЛИТВИНОВ
Сообщение о том, что в 
Красноуфимске произо-
шёл порыв трубы холодно-
го водоснабжения (на пе-
рекрёстке улиц Октября – 
Интернациональная), по-
явилось 22 января в сере-
дине дня. В областном МЧС 
поспешили заявить о том, 
что ремонтные работы бу-
дут завершены в тот же 
день.Администрация Крас-ноуфимска распространи-ла объявление следующе-го содержания: «В связи с аварией на сетях водоснаб-жения отключён водозабор «Холодный лог». Аварийно-восстановительные работы проводит бригада МУП «Гор-комхоз». Планируемое время завершения работ — 23 часа. Подвоз питьевой воды осу-ществляется двумя автомо-билями».Без холодной воды оста-лись сорок жилых домов, в которых проживает 3300 человек, среди них — око-ло восьмисот детей. Детские сады и библиотека, кото-рые попали в зону отключе-ния, вчера не работали, а вот в школах приняли решение работать по сокращённому графику.К исходу 22 января ста-ло ясно, что обещания ско-рейшей починки будут со-рваны. Накануне утром на официальном сайте област-ного МЧС появилась новое время: 11 часов утра 23 ян-варя. Вчера во второй по-ловине дня мы позвони-ли в красноуфимскую шко-лу № 3. Секретарь Ольга Гу-бина рассказала, что воды нет — причём как холодной, так и горячей. Школа хоть и работала, но, как утвержда-

ет секретарь, никакого под-воза воды никто не осущест-влял. Столовая не функцио-нировала, возникли пробле-мы со школьными туалета-ми. По словам Ольги Губи-ной, завхоз учебного заведе-ния связывался с ремонтни-ками, которые в очередной раз пообещали, что «вот-вот всё подключим».Восстановительные ра-боты, по информации МЧС, проводит «Горкомхоз» си-лами девяти человек и пя-ти единиц техники. Предста-витель компании на наш во-прос о том, когда можно бу-дет говорить о результа-тах, сказала, что все до еди-ного специалисты, включая директора муниципального предприятия Павла Косого-рова, находятся «на аварии». Информационное агентство «Энергетика и ЖКХ» со ссыл-кой на Косогорова сообщает, что авария оказалась серьёз-ной – чугунная труба «сло-мана пополам». Одной из возможных причин случив-шегося специалист назвал «подвижки грунта».Красноуфимская авария стала очередной в списке коммунальных коллапсов. Видимо, в настоящее вре-мя по всей области случают-ся какие-то внезапные «по-движки»: с интервалом в не-сколько дней то без электро-энергии, то без воды оста-ются Верхняя Салда, посёл-ки под Серовом, целые ми-крорайоны Екатеринбурга (Пионерский и Вторчермет), теперь — Красноуфимск… Это в очередной раз наво-дит жителей на размышле-ния о том, насколько обосно-ванными являются регуляр-ные «подвижки» в квитанци-ях на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Без воды – три тысячи человекВ Красноуфимске затянули восстановительные работы после коммунальной аварии

ЦИФРА

Испытание циклоном
I Между тем в других крупных городах области сигналы бед-ствия не подают, хотя тоже признают, что снега выпало неожиданно много. Руководи-тель пресс-службы админи-страции Каменска-Уральского Елена Шеремет образно отме-тила, что подрядчик, отвеча-ющий в городе за уборку сне-га – Горвнешблагоустройство – «пашет как Папа Карло». Ни-каких замечаний от жителей городским властям не посту-пало. Грейдеров и тракторов хватает, снег вывозится на три специальные площадки.Начальник отдела комму-нального хозяйства Ирбита Николай Юрьев в интервью 

«ОГ» заявил, что справиться с заснеженностью удаётся во многом благодаря отлажен-ной работе ГИБДД:-Снег зимой – не та про-блема, которую надо решать в авральном режиме. Просто к ней надо готовиться зара-нее. Но мы работаем спокой-но, за три зимних месяца, со-гласно муниципальному за-данию, должны вывезти из города полторы тысячи ку-бометров снега. Сегодня на уборке занято два грейдера, а с лопатами на улицах тру-дится около пятидесяти че-ловек. Справляемся. Чистим и днём, и ночью. Спасибо со-трудникам ГИБДД, которые в определённое время пере-крывают отдельные участки дорог.

А на официальном сайте Нижнего Тагила открыт фо-рум, на котором любой жи-тель может высказаться от-носительно работы комму-нальных служб. Люди пишут, что все основные дороги Та-гила чистят неплохо, но из-за заснеженных выездов со вто-ростепенных дорог и из дво-ров создаются аварийные си-туации. Отзывы в местной администрации обещают принять к сведению.

 КСТАТИ
По данным Свердловского гидрометцентра, ци-

клон покидает наш регион. 22 января больше всего 
осадков выпало в Кушве, Нижнем Тагиле, Верхотурье 
(8–11мм). В Екатеринбурге — 6 мм осадков.
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Лёгкий пар для нетяжёлых кошельков
I Помимо двух больших об-щих помывочных отделе-ний, русских парных и мод-ных саун с бассейнами и комнатами отдыха в «Жем-чужине» функционирует комплекс по оказанию бы-товых и сервисных услуг, включая современно обору-дованную прачечную.«Жемчужина» – один из четырнадцати муниципаль-ных банно-прачечных ком-бинатов, работающих на тер-ритории областного центра, включая отдалённые терри-тории – посёлки Рудный и Горный Щит. В Екатеринбурге общее 

количество бань и саун всех форм собственности близит-ся к четырём сотням. В об-ласти их более шестисот пя-тидесяти. Лёгкий пар в эко-номичных общих отделени-ях доступен для людей с са-мыми невысокими дохода-ми: стоимость их посещения в три-пять раз ниже, чем по-хода в коммерческую сауну. Поэтому актуальность об-щественных бань понимает каждый градоначальник.– Покуда у нас есть семьи с невысоким уровнем достат-ка, бабушки и дедушки, кото-рые не имеют возможности посещать коммерческие са-уны, мы содержим, дотиру-ем и будем дотировать нашу муниципальную баню, – од-

нозначно заявляет глава Сы-сертского городского округа Вадим Старков.Надо сказать, это удаёт-ся не везде. Так, в Красно-уральске несколько лет на-зад посчитали, что поддер-жание городской бани за счёт бюджетных средств не-эффективно, и она закры-лась. Но, как уверяют в мэ-рии, проблемы с недоро-гой помывкой нет: всего за сотню целковых можно схо-дить в баню местного Двор-ца спорта. А если купить або-немент на несколько меся-цев, то, как говорится, парь-ся – не хочу, ведь каждое по-сещение обойдётся не доро-же чем в полсотни рублей.

Работы 
по рекультивации 
техногенного озера 
ведутся 
круглый год

Гидом экологов на карьере стал главный инженер ВГОКа 
Сергей Сергиенко (справа)
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Этот законопроект, несмо-тря на его экономическую осно-ву, несёт в себе и социальную составляющую. Ведь речь идёт не только о непосредственных участниках конкурсов по госза-купкам, но и о тех, кто будет по-треблять товары и услуги, то есть – о населении, которому да-леко не безразлично, по какой цене муниципальные власти, государственные органы при-обретают товары, оплачивают работы и услуги.К прежней системе прове-дения конкурсов по госзакуп-кам было много претензий. Де-путаты Законодательного Со-брания Свердловской области и члены правительства Сверд-ловской области, зная о ситуа-ции, которая сложилась в сфере госзакупок, также высказыва-лись за то, чтобы изменить схе-му проведения конкурсов. Как удалось выяснить «Областной газете», предложения уральцев аккумулировал у себя депутат Госдумы предыдущего созыва Виктор Якимов. Детали предло-жений нам, к сожалению, выяс-нить не удалось, поскольку Вик-тор Васильевич оказался вне зо-ны доступа мобильной связи, но его нынешние коллеги по Зак-собранию утверждают, что идеи свердловских парламентари-ев не пропали даром и были ис-пользованы при разработке но-вого законопроекта.

 кстати
Владимир НикитиН, председатель комитета по во-

просам законодательства и общественной безопасно-
сти Законодательного собрания свердловской обла-
сти:

–Согласно прежнему закону, в сфере муници-
пальных и государственных закупок важны два ком-
понента – кто быстрее и дешевле предоставит това-
ры и услуги. Поэтому не редкими были случаи, ког-
да победитель конкурса не располагает необходимы-
ми ресурсами, получает бюджетные деньги и исчезает 
с ними. Этот закон себя изжил и требует изменений. 
Отрадно, что к изменениям приложили руку и сверд-
ловские депутаты.

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

Анна ОСИПОВА
Закон о прямых выборах гу-
бернаторов вступил в си-
лу с июня прошлого года, и с 
тех пор его уже успели опро-
бовать несколько регионов. 
Мало-помалу стало ясно, 
что эта новая старая систе-
ма нуждается в корректиров-
ке. Депутаты Госдумы РФ рас-
смотрели в первом чтении 
законопроект, дающий право 
регионам самим решать, как 
выбирать своих глав.Предупреждая домыслы о том, что этот законопроект, по сути, дискредитирует са-му идею прямых выборов, сра-зу скажем: он не блокирует эту демократическую процедуру. В некотором роде рассматривае-мый депутатами проект закона даже расширяет права, ведь он предполагает возможность ре-гионам самим определять по-рядок избрания губернаторов. Каким образом?Помимо принятой сегод-ня традиционной модели пря-мых выборов, депутаты пред-лагают назначать глав субъек-тов РФ местными парламента-ми. Однако это совсем не то, что было прежде. Напомним, до не-давних пор трёх кандидатов на должность губернатора выби-рала партия большинства. За-тем Президент России должен был предложить кандидатуру одного из них на утверждение в местный законодательный орган. То есть, по сути, глава ре-гиона назначался главой госу-дарства. Сейчас же предлагает-ся иная система. Представлять своих кандидатов (минимум — трёх) будет каждая парламент-ская партия (что важно: это мо-жет быть партия, представлен-ная не только в местном зако-нодательном органе, но и в Го-сударственной Думе), предва-рительно посоветовавшись с теми партиями, которые сво-

их кандидатов предложить не могут, но имеют региональные отделения. Интересно и то, что выдвигать разрешат не только своих однопартийцев, но и оп-понентов, и вовсе беспартий-ных граждан.Список претендентов, за-метьте, существенно расширя-ется. Так, если законопроект бу-дет окончательно принят в те-кущей редакции, то Свердлов-ская область, пожелай она им воспользоваться, представит Президенту аж 12 кандидатов! И это — как минимум.После того как список будет сформирован, главе государ-ства предстоит — нет, не утвер-дить одного, а выбрать тро-их. Кто из поддержанных Пре-зидентом кандидатов станет в итоге губернатором, решат уже местные депутаты.Любопытно, что в этом за-конопроекте нет и упоминания о так называемых «фильтрах», которые в своё время вызвали столько шума. Надо ли будет кандидатам собирать какие-то подписи в поддержку, или до-статочно доверия депутатов? Пока выходит, что достаточно, а значит, эта система для желаю-щих стать главой региона фор-мально гораздо легче, чем пря-мые выборы.Впрочем, простота её не го-ворит о том, что все регионы как один воспользуются этим. Возможность выбрать губер-натора силами парламента вос-принимается в первую очередь как подстраховка на случай не-стабильной ситуации в регио-не. Эксперты считают, что та-кой способ установления вла-сти будет востребован в «слож-ных» многонациональных ре-гионах, например, в республи-ках Северного Кавказа. Дело в том, что многие этнокультур-ные конфликты там зарожда-лись именно на почве борьбы за власть.

Кандидаты  без «фильтра»Регионам дадут право самостоятельно определять порядок избрания губернаторов

Татьяна БУРДАКОВА
Федеральные законодате-
ли в последнее время ще-
дро наделяют российские 
муниципалитеты дополни-
тельными правами. Только 
сами местные власти этому 
не рады: во многих случа-
ях они не понимают, как ре-
шать новые задачи, не всту-
пая в противоречие с Бюд-
жетным кодексом РФ. Та-
кую правовую коллизию 
неожиданно обнаружили 
депутаты на заседании ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды.Обсуждался рядовой, на первый взгляд, вопрос —  ре-зультаты проверки, прове-дённой областной Счётной палатой в городских округах Сухой Лог и Верхнесалдин-ский по поводу распоряжения земельными участками, но внимание депутатов привлёк один нюанс — в обоих слу-чаях главы муниципальных образований (МО) получи-ли предписание срочно вне-

сти изменения в Устав город-ского округа, регулирующие управление и распоряжение землями, государственная собственность на которые не разграничена. С точки зрения экспертов Счётной палаты, это нужно сделать, дабы вы-полнить все требования Бюд-жетного кодекса РФ.Между прочим, любое ре-дактирование Устава город-ского округа требует прове-дения публичных слушаний. Процедура это долгая, и слиш-ком часто её организовывать весьма обременительно. Од-нако, по словам главы город-ского округа Сухой Лог Ста-нислава Суханова, сегодняш-няя ситуация такова, что му-ниципалитеты встают перед необходимостью изменить свой Устав не один, а несколь-ко раз в год. — Речь ведь идёт не толь-ко о решении земельных во-просов. Федеральное зако-нодательство нас, например, недавно наделило дополни-тельными полномочиями по определению мест проведе-ния мероприятий с массовым пребыванием людей (митин-гов, народных гуляний и так 

далее). Согласно Федераль-ному закону № 131 «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в РФ» у нас таких обязанностей изначально не было. Значит, опять нужно вносить изме-нения в Устав и прописывать порядок их выполнения. Ина-че мы вступим в противоре-чие с Бюджетным кодексом РФ. Такая же история у нас ещё по нескольким видам не-давно появившихся полно-мочий. Получается, что мест-ные власти должны постоян-но отслеживать все измене-ния в федеральном законода-тельстве и заниматься «само-деятельностью», редактируя свой Устав. А это чревато се-рьёзными ошибками, — ска-зал Станислав Суханов.— Действительно, сейчас очень много функций пере-даётся муниципалитетам,  — поддержала его заместитель председателя комитета За-конодательного Собрания по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Елена Треско-ва. — Временно это решается через заключение дополни-тельных соглашений с руко-

водством области. Но пробле-ма существует. Мне лично не-понятно, почему нашим муни-ципалитетам нужно менять свои Уставы всякий раз, как вступает в силу новый феде-ральный закон, наделяющий их дополнительными полно-мочиями. Понятно, что Счёт-ная палата смотрит на всё с позиции Бюджетного кодек-са РФ. Но в результате возни-кает спорная ситуация между муниципалитетами, Счётной палатой и новыми федераль-ными законами.Образно говоря, местные власти постоянно «провали-ваются» в законодательный пробел между новыми феде-ральными законами и Бюд-жетным кодексом РФ и вы-нуждены своими силами «ла-тать прореху», спешно вно-ся изменения в свои Уставы. На заседании комитета об-ластные депутаты согласи-лись с ненормальностью сло-жившегося положения дел и оформили специальной про-токольной записью своё на-мерение разобраться в ситу-ации с помощью широкого круга экспертов.

Неполные полномочияКруг обязанностей муниципалитетов постоянно растёт,  а универсального механизма их выполнения до сих пор нет

Владимир Путин 
встретился  
с лауреатами премии 
Международного 
фонда единства 
православных народов
Вчера в Москве Президент России Вла-
димир Путин провёл встречи с президен-
том ливана Мишелем слейманом и с па-
триархом Грузии илиёй вторым, сообщи-
ла пресс-служба кремля.

Глава ливанского государства и пред-
стоятель Грузинской православной церк-
ви прибыли в столицу России по случаю 
присуждения им ежегодной премии Меж-
дународного фонда единства православ-
ных народов. Президент Ливана отме-
чен премией в номинации «За заслуги в 
деле продвижения и утверждения христи-
анских ценностей в современном мире», 
а патриарх всея Грузии — «За особые 
заслуги в деле укрепления братских уз 
между православными народами и церк-
вями», сообщает ИТАР-ТАСС.

Виталий ПОлЕЕВ

Бывшие президенты 
РФ сохранят 
неприкосновенность
Депутаты Госдумы от кПРФ предложили 
лишить бывших президентов России не-
прикосновенности.

Однако парламентарии отклонили за-
конопроект коммунистов. Решение ниж-
ней палаты заместитель председате-
ля Комитета по государственному стро-
ительству Дмитрий Вяткин прокоммен-
тировал так: экс-президент, безусловно, 
знает государственные и военные секре-
ты страны, поэтому к нему не применимы 
определённые ограничения.

Коммунисты предлагали отменить 
действующую  третью статью закона «О 
гарантиях Президенту Российской Феде-
рации», в которой сказано, что экс-глава 
государства не может быть привлечён к 
ответственности за действия, совершён-
ные во время исполнения им своих пол-
номочий. Авторы законопроекта исхо-
дили из того, что все граждане России 
должны быть равны перед законом.

Однако депутаты Государственной 
Думы их намерения не поддержали.

Новые санкции против 
северной кореи
как известно, 12 декабря прошлого года 
северная корея запустила баллисти-
ческую ракету «Ынха-3» со спутником 
«кванменсон-3». тогда несколько стран, 
в том числе Япония и Южная корея, вы-
разили озабоченность этим фактом, по-
скольку предположили, что речь идёт о 
создании боевой баллистической ракеты.

Организация объединённых наций, 
проводившая слушания по этому делу в 
течение месяца, одобрила введение до-
полнительных санкций против КНДР, по-
считав, что действительно Северная Ко-
рея работает над созданием оружия на-
ступательного характера.

ООН потребовала прекратить все ис-
пытания баллистических ракет.

В ответ северокорейские власти обо-
сновали свои действия необходимостью 
укреплять обороноспособность страны. 
Также Пхеньян заявил, что не намерен 
заморозить испытания новых ракетных 
комплексов.

CШа поддержали 
Францию  
в малийской операции
как было заявлено, контингент фран-
цузских военнослужащих будет отправ-
лен в Мали, чтобы поддержать прави-
тельственные войска в борьбе с мятеж-
никами, обосновавшимися на севере го-
сударства.

Францию поддерживают и другие 
страны Североатлантического альянса. 
Наконец, свою позицию выразили и Сое-
динённые Штаты, объявив о консолида-
ции с союзниками. Более того, американ-
цы предоставили в распоряжение Во- 
оружённых сил пятой республики 
военно-транспортные самолёты С-17 для 
доставки французского контингента в 
Мали. Вчера транспортная операция на-
чалась.

О поддержке правительства северо-
африканской страны объявили также 
Чад, Нигерия, ряд других государств.

«Железный купол»  
над израилем
израильские военные продолжают модер-
низировать систему противоракетной обо-
роны. Обновлённая ПРО «Железный ку-
пол» встала на боевое дежурство ещё в 
ноябре 2012 года, однако уже сейчас раз-
работчики начали её совершенствование.

Эффективность «Железного купола» 
была подтверждена в ходе конфликта с 
боевиками из сектора Газа. Тогда, по под-
счётам военных специалистов, было пе-
рехвачено 84 процента ракет и снарядов, 
направленных на израильские города.

Теперь конструкторы намерены до-
вести процент перехвата целей до 90 с 
лишним процентов. До конца года пра-
вительство планирует развернуть девять 
батарей противоракетной обороны.

Борис ЗБОРОВский
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Анна ОСИПОВА
Вчера в Давосе (Швейца-
рия) открылся Всемир-
ный экономический фо-
рум (ВЭФ), участие в нём 
традиционно принима-
ет и российская делега-
ция во главе с премьер-
министром Дмитри-
ем Медведевым и вице-
премьером Аркадием 
Дворковичем. Участву-
ет в форуме и губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев; надо ска-
зать, задача перед ним сто-
ит очень ответственная: 
он презентует заявку Ека-
теринбурга на ЭКСПО-2020 
и потенциал нашего реги-
она перед политической 
и бизнес-элитой 70 стран 
мира.Ожидается, что одной из самых заметных дискусси-онных площадок экономи-ческого форума в Давосе ста-нет «Русский дом», который находится в шаговой доступ-ности от основной площадки ВЭФ. Но дело не только в рас-стоянии: основные вопросы 

в повестке форума касают-ся именно нашей страны и её роли в мире. С этого, соб-ственно, и начался форум — пленарное заседание было посвящено российской эко-номике. Ну а в связи с мас-штабными проектами, ко-торые реализуются на Сред-нем Урале, и заявкой Екате-ринбурга на проведение Все-мирной универсальной вы-ставки в 2020 году, на фору-ме будет выделяться и наш регион.- В Давосе ежегодно опре-деляется вектор экономиче-ского развития стран и це-лых регионов. Для Сверд-ловской области и Екатерин-бурга, которые готовятся к встрече крупнейших между-народных мероприятий — Чемпионата мира по футбо-лу в 2018 году, Всемирной выставки ЭКСПО в 2020-м — это хорошая возможность позиционировать себя как открытый регион, заинтере-сованный в развитии меж-дународных контактов и но-вых партнерских отноше-ний, — считает Евгений Куй-вашев.

Так, уже сегодня состоит-ся специальная сессия, по-свящённая инвестиционно-му развитию Свердловской области, сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора. Имен-но там Евгений Куйвашев расскажет участникам фору-ма (читай — потенциальным инвесторам и партнёрам) об Уральском фармацевтиче-ском кластере, особой эко-номической зоне «Титановая долина», химическом техно-парке «Тагил» (расположен на производственной пло-щадке предприятия «Урал-химпласт»), о проекте строи-тельства высокоскоростной железнодорожной магистра-ли Москва–Екатеринбург.- Главная задача, если го-ворить о российской повест-ке, – это показать инвесторам, крупным международным ин-весторам прежде всего, что Россия – открытая страна, с Россией можно и нужно рабо-тать, и что мы ждём эти ин-вестиции и готовы работать с каждым, кто разделяет на-ше видение приоритетов, — заявил Аркадий Дворкович 

на предварительной пресс-конференции. И это, как ничто иное, имеет отношение к пре-зентации потенциала Сверд-ловской области. Конечно, и сегодня у нашего региона уже довольно много международ-ных контактов, однако для победы в конкурсе на право проведения Всемирной уни-версальной выставки в 2020 году, как и для дальнейшего развития региона, сотрудни-чество с зарубежными пар-тнёрами необходимо расши-рять и укреплять. Давосcкий форум даёт отличный отлич-ный шанс для этого.Презентация заявки Ека-теринбурга на ЭКСПО-2020 - основное мероприятие рос-сийского павильона на ВЭФ. Павильон будет работать все пять дней форума, за это вре-мя его смогут посетить око-ло трёх тысяч человек.Подробнее о участии рос-сийской делегации во Все-мирном экономическом фо-руме и презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020 читайте в следующих номерах «ОГ».

Столица Урала покоряет ДавосНа экономическом форуме в Швейцарии презентуют Свердловскую область и заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2020

Анатолий ГОРЛОВ
Премьер-министр РФ на 
встрече с представителями 
парламентских фракций по-
просил парламентариев уско-
рить работу над социально  и 
экономически значимыми за-
конопроектами. Один из них – 
законопроект о федеральной 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ и 
услуг, который должен прий-
ти на смену печально извест-
ному 94-му ФЗ. Как заявил 
премьер, этот закон не гаран-
тирует заказчику исполнение 
условий контракта, не позво-
ляет оценить эффективность 
выполненных работ.–Существующая система от-крывает много возможностей для коррупции, для таких спо-собов отмывания денег, как кар-манные фирмы, организация конкурсов на проведение не-нужных услуг или таких конкур-сов, в которых изначально поня-тен победитель, – cказал Дми-трий Медведев.Премьер напомнил, что предложенный правительством законопроект уже прошёл пер-вое чтение в июне прошлого го-да. Поступило более 800 попра-вок, с учётом которых документ был доработан.Проект закона обязыва-ет государственные и муници-пальные власти публиковать долгосрочный и краткосроч-ный финансовые планы по гос-закупкам в рамках финансово-го года, что позволяет малому и среднему бизнесу участвовать в конкурсах на такие закупки. В проекте закона также пред-усматривается, что не менее 15 процентов общего годового объёма закупок предполагает-ся делать у предприятий мало-го бизнеса. Премьер попросил депутатов Государственной Ду-мы поддержать законопроект, чтобы новый закон вступил в действие с 1 января следующе-го года.

Ответственность – на конкурсДмитрий Медведев попросил парламентские фракции поддержать законопроект  о госзакупках

Основная тяжесть 
земельных 
проблем лежит на 
муниципалитетах, 
но с точки зрения 
законодательства 
тут больше 
вопросов, чем 
ответов
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аркадий Дворкович уверен, что экономический форум в Давосе — отличная возможность показать крупным международным 
инвесторам, что Россия открыта для них и готова сотрудничать
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 мнение
Александр  тАтАркин, директор института экономики 
Уро рАн, академик рАн, член рабочей группы, которая 
занимается подготовкой  доклада:

– Избыток  таких долларов и евро в обращении, 
о которых говорит Глазьев, действительно позволяет 
приобретать нефтяные активы и недвижимость в Ла-
тинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. Ме-
ханизм несложный: кредит, обременение и дальше – 
расставание  прежнего собственника с частью акти-
вов, акций, имущества. Что касается наших активов (я 
имею в виду российские  и стран СНГ), то  знаю досто-
верно: есть такое желание американских и междуна-
родных финансово-кредитных учреждений –  доста-
точно плотно влезть в наш имущественный комплекс. 
И Урал наш тут, конечно, не исключение.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.22 +0.03 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
евро 40.22 -0.09 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

Сегодня – заявление, завтра – визаВ Екатеринбурге откроется ещё один визовый центрРудольф ГРАШИН
С первого февраля этого го-
да в Екатеринбурге нач-
нёт работу визовый центр 
Германии. С его появлени-
ем значительно упростит-
ся процедура получения виз 
в ФРГ.По словам губернатора Ев-гения Куйвашева, открытие нового центра обусловлено бо-лее активным развитием свя-зей между Свердловской обла-стью и Германией, а также ро-стом возможностей уральцев выезжать за рубеж как с тури-стическими, так и с деловыми целями. При этом растёт не толь-ко поток туристов, но взаим-ный интерес к сотрудничеству представителей бизнеса двух стран. Об этом свидетельству-ет хотя бы тот факт, что недав-но руководство Российско-Гер-манской внешнеторговой па-латы заявило о своих планах активизировать деловую дея-тельность в Свердловской об-ласти. Так, председатель её правления Михаэль Хармс в своём письме Евгению Куйва-шеву дал высокую оценку уси-лиям региона в работе по при-влечению иностранных инве-сторов и развитию междуна-родного сотрудничества. Та-кое мнение у немецкой сторо-ны сложилось по итогам рабо-чего визита на Средний Урал в ноябре прошлого года, когда по поручению губернатора об-ластным министерством меж-дународных и внешнеэконо-

мических связей для делега-ции были организованы дело-вые встречи и презентации ин-вестиционных проектов.Открытие центра приё-ма заявлений о выдаче шен-генских виз для Генерального консульства Германии в Ека-теринбурге должно положи-тельно сказаться прежде все-го на сроках их рассмотрения. В последнее время визовый от-дел генконсульства из-за роста количества заявлений работал на пределе своих возможно-стей, теперь срок оформления визы должен существенно со-кратиться.–Визовые центры, как пра-вило, упрощают и ускоряют процедуру их выдачи. Теперь жители территорий, входя-щих в консульский округ Ге-нерального консульства Гер-мании в Екатеринбурге, смо-гут подавать заявление на ви-зу без личного присутствия и без предварительной записи на собеседование, а после это-го можно будет в режиме он-лайн наблюдать за статусом обработки заявления, – от-метил министр международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов.Напомним, что на сегодня в Екатеринбурге через визо-вые центры можно получить разрешение на выезд в такие страны, как Болгария, Велико-британия, Греция, Италия, Ис-пания, Чехия, Франция. Наряду с этим визы выдают и консуль-ские учреждения.

вылеты  
из кольцово 
осуществляются 
сегодня уже  
в 30 стран. Чтобы 
соответствовать 
возрошему 
потоку туристов и 
предпринимателей, 
требуются новые 
визовые центры
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Деньги в инвестиционные  проекты общие, но спрос   за их использование – конкретныйПравительство Свердловской области усиливает контроль за расходованием бюджетных средствВалентина СМИРНОВА
Областное правительство 
потребовало от профиль-
ных ведомств ужесточить 
проверку эффективно-
сти инвестиционных про-
ектов и достоверности их 
сметной стоимости. Одна-
ко закрепить эту меру спе-
циальным документом на 
вчерашнем заседании ре-
гионального кабинета ми-
нистров не удалось.Попытка внести измене-ния в постановление област-ного правительства от 6 сен-тября 2007 года «О проведе-нии проверок эффективно-сти инвестиционных проек-тов и достоверности смет-ной документации инвести-ционных проектов, финан-сируемых полностью или частично за счёт средств об-ластного бюджета, направ-ляемых на капитальные вложения» была отклонена. Что же помешало?Полномочия по предот-вращению антикоррупцион-ных составляющих при по-добных бюджетных расхо-дах были даны филиалу Фе-дерального центра цено- образования в строитель-стве и промышленности стройматериалов. Проектом постановле-ния об изменениях предла-гается возложить обязанно-сти по проведению прове-рок инвестиционных про-ектов и выдачи заключения об эффективности исполь-зования их бюджетного фи-нансирования на областное министерство экономики. А проверку сметной докумен-тации поручить автономно-му областному учреждению «Управление государствен-ной экспертизы». В новой редакции допу-скается оценка сметы одно-

временно с государственной экспертизой проектной до-кументации, что позволяет заказчику инвестиционных проектов сократить сроки подготовки документов, не-обходимых для планирова-ния и финансирования стро-ительных объектов.Однако областной пре-мьер-министр Денис Паслер раскритиковал проект по-становления за имеющие-ся в нём, по его мнению, два существенных недостатка. Главный заключается в том, что сроки проверок остают-ся прежние – два месяца. И сроки возведения объектов, соответственно, уже на пер-

вом этапе не имеют перспек-тив к сокращению. Предсе-датель правительства также рекомендовал исполняюще-му обязанности областно-го министра строительства и развития инфраструктуры Виктору Киселёву серьёзно проанализировать перечень необходимых для проверок документов, требуемых от инвесторов.–Обсудим эти вопросы с министерством экономики и Управлением государствен-ной экспертизы и вновь вер-нёмся к ним, – поставил точ-ку на обсуждении не про-шедшего экспертизу област-ного правительства проекта 

постановления Денис Пас-лер.А вот изменения в поста-новление правительства о реализации федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Свердловской области» вчера были внесе-ны. С этого года собственни-ки жилых помещений много-квартирных домов, желаю-щие попасть в региональную адресную программу, долж-ны будут увеличить свою до-лю финансового взноса в об-щей стоимости капитально-го ремонта с пяти до пятнад-цати процентов. Поскольку такие изме-нения произошли в феде-ральном законодательстве, о чём сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов, эти поправки в областном постановлении не дискути-ровались. Второе необсуждаемое требование конкурсной ко-миссии для собственников жилья, которым будет ока-зана помощь в капитальном ремонте дома из областно-го бюджета, – стопроцент-ное обеспечение индивиду-альными приборами учёта энергетических ресурсов. При этом собственни-ки должны подготовить для проведения ремонта проектную документацию, включая смету расходов. Бу-дет учитываться также уро-вень суммарной задолжен-ности по оплате содержания жилья и коммунальных ус-луг. Ну, и, в первую очередь, «возраст» дома, техническое состояние общего имуще-ства, то есть потенциальная угроза безопасности жизни и здоровью жильцов.

РАН предупреждаетПри новой волне кризиса заёмщиков накроет с головойВиктор КОЧКИН
Российская академия на-
ук по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина го-
товит доклад «О комплексе 
мер по обеспечению устой-
чивого развития России в 
условиях глобальной неста-
бильности» и пакет доку-
ментов, необходимых для 
реализации этих мер. В ад-
министрации президента 
эту работу координирует со-
ветник президента акаде-
мик РАН экономист Сергей 
Глазьев. Доклад и предложе-
ния планируется предста-
вить в марте: сначала — на 
президиум РАН, а потом — 
президенту.Не надо сразу думать, что весной  глобальную и россий-скую экономику обязательно «накроет», но тема подготовки к новой волне кризиса опять вернулась в повестку дня.  Как написали «Ведомости», Гла-зьев уже подготовил записку для Путина , в которой пред-сказывает в ближайшие два 

года новую волну спада, вы-званную снижением спроса на сырьевые товары и резким па-дением цен на нефть. Интересный нюанс: одну из опасностей для экономи-ки России Глазьев видит в том, что «в условиях наращива-ния эмиссии мировых валют возникает угроза поглоще-ния российских активов ино-странным капиталом». Денеж-ные власти США, ЕС, Японии и Великобритании «в качестве стержневого направления ан-тикризисной политики ре-финансируют свои банки под отрицательные процентные ставки в реальном выраже-нии», пишет экономист, а эми-тированные за последние два года 1,5 триллиона долларов, 1,2 триллиона евро и «сравни-мые суммы в иенах и фунтах стерлингов» направляются на кредитование долговых пира-мид и используются для скуп-ки реальных активов по все-му миру.  Иностранных заём-щиков эти банки загоняют в долговые ловушки, пишет Гла-зьев, «с целью последующе-

го присвоения реальных акти-вов и принуждения к полити-ческому подчинению».Чем особенно чреват кри-зис для заёмщиков? Да тем, что большинство из них впол-не реально столкнётся с та-кой неприятной вещью как «margin call». Маржин колл –  требование к заёмщику до-платить определённую сум-му (маржу), покрыть разни-цу, возникшую из-за падения курса ценных бумаг, валюты, товаров, переданных в обе-спечение каких-либо обяза-тельств.  Например, банк вы-дал компании кредит под за-лог ценных бумаг с услови-ем, что стоимость залога не должна быть меньше, чем размер кредита с процента-ми. Если за время пользова-ния кредитом рыночная сто-имость ценных бумаг упала (а во время кризиса так оно и происходит), то по услови-ям договора банк может по-требовать досрочного возвра-та части кредита или увели-чения количества ценных бу-маг, переданных в залог. Ес-

ли заёмщик не может выпол-нить требование кредитора о пополнении залогового обе-спечения , то залог переходит к кредитору. Между прочим, по предва-рительным данным Банка Рос-сии, наш нефинансовый сек-тор в 2012 году нарастил зару-бежный долг на  7,4 процента — до 356,097 миллиарда дол-ларов.
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знаки, 
предупреждающие 
об опасности, 
предписаны 
соответствующим  
Гостом.  о том, 
чем чреваты 
зарубежные 
кредиты   
в кризисные 
времена, 
владельцев 
заводов 
предупреждают 
учёные-экономисты

на содержание элиты 
добавят денег
Правительство свердловской области выде-
лит субсидии сельхозпроизводителям, зани-
мающимся  племенным животноводством и 
разведением животных мясного направления.

«Это сопособствует развитию мясно-
го животноводства на Среднем Урале, а так-
же разведению в регионе племенного элит-
ного скота», – отметил министр агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил копытов. На услови-
ях софинансирования из областного и феде-
рального бюджетов сельхозпроизводителям, 
занимающимся разведением мясного и пле-
менного скота, будут компенсироваться за-
траты на содержание одного животного в год: 
племенным заводам – 7430 рублей, племен-
ным репродукторам – 5228 рублей, на содер-
жание одного животного мясного направле-
ния – 5229 рублей, на содержание племенных 
быков-производителей молочного  и мясного 
направления – 150 000 рублей.

Планируется, что в хозяйствах Свердлов-
ской области в 2013 году будет произведено 
230 тысяч тонн мяса и птицы.

Анатолий Чернов

бАз ориентируют  
на сплошные 
алюминиевые профили
объёмы выпуска составят более 20 тысяч 
тонн в год. средства для реализации проекта 
планируется привлечь во внешэкономбанке.

После полного завершения модернизации 
литейного производства Богословского алю-
миниевого завода предприятие будет выпу-
скать 23–24 тысячи тонн в год товарной про-
дукции в виде сплошных алюминиевых про-
филей. об этом сообщил на заседании коми-
тета по промышленной, инновационной поли-
тике и предпринимательству законодатель-
ного Собрания Свердловской области област-
ной министр промышленности и науки Вла-
дислав Пинаев.

По его словам, проект модернизации и 
развития производства предусматривает ос-
воение выпуска новых марок алюминиевых 
пудр и паст.

руководство Свердловской области, в 
свою очередь, направило в рабочую груп-
пу по модернизации моногородов при прави-
тельственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции предложения по ди-
версификации экономики краснотурьинска и 
реализации инвестиционных проектов, в том 
числе в рамках проекта создания индустри-
ального парка на площадке БАз-2.

Среди перспективных проектов, планиру-
емых к реализации вне площадки БАз-2, про-
ект развития турьинского медного рудника, 
предусматривающий создание 500 новых ра-
бочих мест, а также проект освоения шахты 
«Северопесчанская».

на развитие  
титановой долины  
в 2013 году выделят  
500 миллионов рублей
Губернатор евгений куйвашев поручил ис-
пользовать их на создание инфраструктуры 
особой экономической зоны (оЭз). 

таким образом, регион выполнит свои обя-
зательства в рамках соглашения с Минэконом-
развития рФ о софинансировании проекта оЭз.

В настоящее время в титановой долине 
начаты строительство магистрального газо-
провода протяжённостью 8,5 километра, под-
станции мощностью до 40 мегаватт, а также 
выполняются другие работы по созданию ин-
фраструктуры.

задача на 2013 год – ввести в эксплуата-
цию всю инфраструктуру, необходимую для 
запуска производств первых резидентов. На 
эти цели и будут потрачены выделенные из 
областного бюджета деньги.

ожидается, что до конца года площадка 
будет обеспечена газом, электричеством, во-
доснабжением, водоотведением, таможенной 
инфраструктурой. 

елена АбрАмовА

медь становится 
профицитным товаром
впервые за четыре года поставки меди могут 
превысить спрос на неё в мировой экономике. 
такой прогноз подготовил японский произво-
дитель меди Pan Pacific Copper Co.

Мировое производство этого металла в те-
кущем году предполагается увеличить на 6,8 
процента, до 21 миллиона тонн. По мнению ана-
литиков японской компании, переизбыток меди 
на мировом рынке в этом году может составить 
199 тысяч тонн, а торговаться она будет в диа-
пазоне 7700–8800 долларов США за тонну.

как ранее сообщало агентство Bloomberg, 
в 2011 году дефицит металла на мировых рын-
ках составлял 132 тысячи тонн. А в 2012-м, не-
смотря на дефицит в 95 тысяч тонн, медь по-
дешевела на три процента на фоне замедле-
ния темпов роста экономики китая – крупней-
шего потребителя этого металла в мире. 

валентина стеПАновА

I –Основная цель прибывших – осуществление трудовой де-ятельности. Мигранты стре-мятся обосноваться в самых крупных городах Средне-го Урала, поскольку там есть возможность легально устро-иться на работу и решить свои социальные проблемы, – подчеркнул заместитель начальника УФМС России по Свердловской области Юрий Безбородов.По его словам, по итогам 2012 года было привлече-но семь тысяч иностранных граждан за незаконное пре-бывание в Российской Феде-рации, а также 1250 предста-вителей «принимающей сто-роны» – это люди, которые сдавали приезжим жилые по-мещения. Около двух тысяч иностранцев были привлече-ны за осуществление трудо-вой деятельности без соот-ветствующих разрешений и 908 работодателей за то, что они принимали мигрантов на работу без разрешительных документов. Процедуре де-портации были подвергнуты 24 человека.Новая тенденция – ино-странные граждане стали за-нимать отселённые поме-щения. В качестве примера Юрий Безбородов рассказал историю о пожаре в Желез-нодорожном районе. Проис-шествие случилось в отселён-ном доме, который, как оказа-лось, занимали трудовые ми-гранты. К счастью, обошлось без жертв.С 1 декабря 2012 года вступил в силу закон, предус-матривающий обязательное получение сертификата, под-тверждающего знание рус-ского языка трудовыми ми-грантами.

–Этот вопрос давно на-зрел. Иностранные граждане на территории нашей стра-ны попадают в сложные жиз-ненные ситуации в основ-ном из-за незнания русско-го языка. Люди, которые не могут без труда прочитать трудовой договор, рискуют быть обманутыми или втя-нутыми в какие-либо пре-ступные схемы, – считает Вадим Лысаков. На Среднем Урале сертификаты, под-тверждающие знание рус-ского языка, получили пока только 19 человек.Впрочем, это требова-ние касается только тех ино-странных граждан, которые планируют работать в сфере торговли, ЖКХ и обслужива-ния населения. Хотя среди от-раслей экономики, где актив-но привлекаются иностран-ные граждане, в Свердлов-ской области на первом месте стоит строительство, на вто-ром – оптово-розничная тор-говля, на третьем – обраба-тывающие производства, да-лее следуют транспорт, связь, и только потом предоставле-ние услуг.По мнению Вадима Лыса-кова, не стоит ожидать, что изменения в законодатель-стве приведут к сокращению потока мигрантов.Квота на 2013 год по тру-довым мигрантам составляет чуть больше 46 тысяч, квота по временно проживающим — три тысячи человек.Легко предположить, что новые федеральные законы, принятые накануне 2013 го-да, вероятно, усилят ответ-ственность за совершение правонарушений в сфере тру-довой миграции, но, по мне-нию самих же экспертов, не приведут к серьёзным изме-нениям на рынке труда.

Выучите язык и предоставьте отпечатки пальцев!

иным инвестиционным проектам с участием государства  
остро необходима проверка достоверности их сметной 
документации

Через пять лет 
мы не узнаем эту 

территорию.  
за этот срок  

на обустройство 
оЭз планируется 

потратить  
21 миллиард 

рублей
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕНеизлечимого станет меньшеНас выручат нейротехнологии и генная инженерияСтанислав СОЛОМАТОВ
Наступивший год станет прорывным в лечении тех че-
ловеческих недугов, которые ранее считались неизле-
чимыми. Это будет достигнуто благодаря применению 
нейротехнологий и генной инженерии. Шанс получат, 
к примеру, парализованные и те, чьи болезни обрека-
ли их на верное  мучительное умирание. В частности, речь идёт об опекаемых фондом актрисы Чулпан Хаматовой детях с болезнью Аддисона-Шильде-ра, причиной которой является генетический дефект. Это очень коварное заболевание, потому как при рождении такой ребёнок обычно выглядит здоровым и развивается согласно возрасту. Но потом наступает страшное: в тече-ние нескольких лет малыш постепенно лишается речи, те-ряет слух, зрение. Также происходит нарушение координа-ции движений, снижение памяти,  развивается слабоумие. В конце концов, такие пациенты оказываются прикован-ными к постели, после чего наступает летальный исход.С этим теперь начинают бороться с помощью методов генной инженерии, восстанавливая работу повреждённо-го гена. Для этого с помощью внутривенной инъекции па-циенту вводят его собственные клетки крови, но моди-фицированные: они содержат хорошо функционирующий участок гена, который изначально у человека был повреж-дён.И это уже не фантастика, а приближение к рабочим тех-нологиям, причём универсальным и применимым к очень многим видам заболеваний. Так, уже есть случаи, когда слепые (из-за ранней дистрофии сетчатки) люди благода-ря генному лечению смогли увидеть и прочитать первые три строки таблицы проверки зрения. А в целом при со-временном лечении задача будет заключаться в том, что-бы определить, какой из генов повреждён (всего у челове-ка около 25 тысяч генов), синтезировать правильный ген и направить в организм человека. Надежду дарят и достижения в сфере нейротехноло-гий. Так, 52-летняя женщина, полностью парализованная ниже шеи, обрела способность брать и перемещать пред-меты. Делает она это, используя роботизированную руку, ловкость движений которой сравнима с человеческой. По-сле многих лет  паралича всех конечностей женщина те-перь может самостоятельно угостить себя  чем-то вкус-ным или же обменяться рукопожатием с другим челове-ком.Активность нервных клеток улавливается электрода-ми, через них идёт трансляция в компьютер и после обра-ботки специальной программой воплощается в команды для механической руки. В основу здесь положено то, что сигнал о намерении действия поступает из моторной ко-ры к стволу головного и спинного мозга. Именно там вы-рабатываются чёткие инструкции для мышц с учётом по-ступающей информации о положении конечности и ме-ханических ограничениях, связанных с выполнением ко-манды. То есть компьютер исполняет здесь  роль спинного мозга, принимая от коры пациентки управляющие коман-ды и организуя на их основе тонкую настройку движений.Хоть искусственная конечность и находится в двух ме-трах от пациентки, она ощущает её неотъемлемой частью своего тела. По словам женщины, когда она хочет взять предмет, то рука начинает двигаться. И это даёт надежду прикованным к постели получить инструмент взаимодей-ствия с внешним миром, что позволит обрести  немного больше свободы. Тем более что на очереди появление в самом ближай-шем будущем нейропротезов, обладающих тактильной чувствительностью. Сигналы станут направляться не только от мозга к манипулятору, но и в обратную сторону. На пальцах искусственной кисти будут располагаться сен-соры, которые сообщат об упругости предмета, его темпе-ратуре и весе. При этом человек непосредственно почув-ствует всё так, как если бы он держал предмет обычной рукой. И то, что делается в этом направлении, очень обна-дёживает.– К настоящему времени в мире сформировалась новая область регенеративной медицины, имеющей целью соз-дание препаратов для восстановления структуры и функ-ций клеток, тканей и органов, – рассказывает ведущий специалист в этой сфере на Урале заведующий кафедрой медицинской биологии и генетики Уральской государ-ственной  медицинской академии Олег Макеев. – Прогно-зируется, что эта отрасль будет доминировать в медицине следующих десятилетий, и именно ей предстоит создать методы терапии неизлечимых сегодня болезней человека. Мировой рынок биомедицинских клеточных технологий в настоящее время составляет два с половиной миллиарда долларов США с прогнозируемым ростом к 2025 году до 15–30 млрд. долларов. В США в течение ряда лет исполь-зуются восемь подобных продуктов, ещё более 10 имеется на европейском рынке, свыше 4000 находятся на стадии клинической апробации. Пока наша страна здесь отстаёт из-за отсутствия в РФ должной законодательной базы (проект Федерального за-кона, озвученный 6 декабря 2010 года, до сих пор остаётся лишь проектом). Но наступивший год станет переломным, и у неизлечимых больных появится шанс на спасение. 

Человеческий мозг – сложнейший орган и никакой ком-

пьютер не сравнится с ним! Более того, нередки случаи, 

когда люди осваивали и Интернет, и компьютер, но не могли 

освоить мозг... 

Понедельник28
января

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25, 08.55, 09.20, 19.20, 19.55, 

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

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
13.05 Вести.ru
13.25 Местное время. Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

16.15 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира в спринтерском многоборье
17.00 Бокс
18.45 Вести-спорт
18.55 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
20.55 Футбол. Международный 

турнир Copa Del Sol. ЦСКА (Россия) - 
«Стремсгодсет» (Норвегия). Прямая 
трансляция

22.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

00.55 Неделя спорта
01.50 Суперлайнер. Инструкция по 

сборке
03.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» (16+)
05.05 Вопрос времени
05.35 Вести.ru
05.50 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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». 

«Выбор оружия» (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-11». 

«Переходящее пиво» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.15 Болезни века. Кто кого? 

(12+)
00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Комедия «ЛЕТНИЕ ЗАБА-

ВЫ» (16+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 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 «Ночные ласточки» 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Приключения «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Окончание 
(16+)

03.25 Т/с «24 часа» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Битва за Север. Беломор-

канал (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 

(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 «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(16+)
12.10 Анекдоты (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. Кто главнее на до-

рогах (16+)
16.00 Вне закона (16+)

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

«День» (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
20.30 Улетные животные (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
00.00 Дорожные войны (16+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Триллер «ДОМ ВОСХОДЯЩЕ-

ГО СОЛНЦА» (16+)
03.25 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
04.20 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 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

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

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35 Работать как звери (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Четвертая власть (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

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

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Амадей» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Амадей» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

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

(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 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+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец бута-

на»
14.15 Линия жизни. Елена Шанина
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Баядерка
18.20 Д/ф «Шарль Кулон»

18.25 Д/с «Географические откры-
тия»

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 «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.30 Новости культуры
23.55 Документальная камера
00.35 Кинескоп
01.15 Несерьезные вариации
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Играет Барри Дуглас

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 Вкусы мира (0+)
09.40 Драма «ГАЛИНА» (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 «РЕТРО ВТРОЕМ» 

(16+)
01.25 Детектив «ТРЕТЬЕГО НЕ 

ДАНО» (16+)
05.05 Звездная жизнь (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)
06.25 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Танец, несущий смерть» 

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

(12+)
12.00 Параллельный мир (12+)
12.15 Боевик «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, 

ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР» (16+)
14.15 Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕ-

НУ» (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 Боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
01.00 Боевик «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 

(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 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+)
11.40 Фантастический боевик 

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН» (18+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.10 Необъяснимо, но факт (16+)
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, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+)

02.00 «Седмица» (Днепропетровск) 
(0+) 

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

03.00 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-Удэ») (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» (0+)
10.30  «Я верю» (Рыбинск)  (0+)/ «Вос-

кресение» (Ханты-Мансийск) (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Трезвение» (0+)
12.00 «Святыни Москвы» (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 батюшкой 

(0+)
23.30 «Творческая мастерская» (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+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

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

литическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.35 «Быть свободным легко». Премьера 

телефильма  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Энид Блайтон. Секретная книга». 

Телесериал  6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!». Юмористическая про-

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

тарском языке)   12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Барыс» (Астана). Трансля-
ция из Казани 12+

23.15 «Бизнес Татарстана»  12+   
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)    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+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские истории. Си-

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

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

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

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

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

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

ности» (16+)
15.30 Сейчас

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

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

17.25 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» (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 Т/с «Агент национальной безопас-

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

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

ности» (16+)
03.15 Правда жизни (16+)
03.50 Приключения «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)

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 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Ролли и эльф. Неверо-

ятные приключения» (6+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16.15 М/ф «Ранго» (16+)
18.15 6 кадров (16+)
18.30 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 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ» (16+)
03.50 Комедия «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 

(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 «КОРТИК» 1 с. 

(12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Карточные домики» 

(16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Боевик «БРАТ-2» (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 «Продается человек» 
(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 «Позор мундира» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (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 Д/ф «Призрачные соседи» 1 с. 

(18+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 Музыка «4 канала» (16+)

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

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала (16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
10.30 Джейми у себя дома (16+)
11.00 Тайн.Net (16+)
12.30 Тренди (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Твою маму (16+)
15.30 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Орел и решка (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 Каникулы в Мексике-2 (16+)
02.30 Тренди (16+)
03.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

05.55 Настроение
08.30 Драма «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/с «Хищники» (12+)
16.20 Врачи (16+)

17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Хроники московского быта 

(12+)
21.05 Д/ф «Гитлер. Путь к власти» 

(12+)
21.55 Т/с «Контригра» (16+)
23.50 События
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
01.30 Комедия «ИГРУШКА» (6+)
03.20 Д/ф «Бриджит Бардо. Эволю-

ция любви» (16+)
04.10 Комедия «АФРИКАНЕЦ» (12+)

05.00 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Великая тайна апокалипсиса 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
08.45 Боевик «КОБРА» (16+)
10.30 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Боевик «7 СЕКУНД» (16+)
04.30 Дураки, дороги, деньги (16+)



VI Четверг, 24 января 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬСажаем ремонтантную земляникуОткрываем садово-огородный сезон-2013Лариса ХАЙДАРШИНА
Конец января – лучшее время для того, чтобы посеять в 
ящики на подоконнике семена ремонтантной земляни-
ки, которая всё лето будет радовать вашу семью сладки-
ми и полезными ягодами. О том, какие сорта следует вы-
брать для условий Среднего Урала, рассказывает заслу-
женный агроном России доктор сельскохозяйственных 
наук профессор Уральской государственной сельскохо-
зяйственной академии Анна ЮРИНА.Сеять ремонтантные сорта земляники следует в разгар зимы, потому что ей требуется время для развития, а всхо-дит и растёт эта культура медленно. – Почва для земляники должна содержать 30 процентов торфа, столько же песка и 10 процентов вермикулита, – гово-рит Анна Юрина. – Семена земляники не заделывают землёй, а сеют по поверхности на хорошо увлажнённую почву. Сверху ёмкость с посевами закройте стеклом или полиэтиленом, по-дойдут для использования и мини-парнички. Посевы поме-стите на хорошо освещённый подоконник. Следите, чтобы по-чва не пересыхала. Пикировать в отдельные горшки земляни-ку надо, когда у неё появится пара настоящих листиков.Ремонтантная земляника способна цвести и плодоно-сить несколько раз за лето, при этом её вкусовые, полезные качества и аромат мало отличаются от лесной дикой ягоды. Она бывает крупноплодной и мелкоплодной. Интерес пред-ставляют обе формы. У крупноплодной ремонтантной зем-ляники ягоды созревают на четыре-семь дней раньше, чем у обычной. Период плодоношения длится 110-140 дней (с на-чала июня до первых заморозков). Кроме того, она плодоно-сит в одном сезоне и на кустах, и на розетках усов. У этого вида земляники есть и ряд других преимуществ. Во-первых, если последние заморозки повредили первые цветы, вскоре распустятся другие, и урожай не пострадает. Во-вторых, ре-монтантные сорта меньше поражаются долгоносиком. Серая гниль вредит урожаю также менее значительно: вспышка болезни обычно длится две недели, после этого кусты вновь зацветают и дают уже вполне здоровые ягодки.Распространено мнение, что ухаживать за ремонтантной земляникой проще, чем за обычной садовой. Это не так. Из-за продолжительного плодоношения подкармливать её сле-дует чаще.– Для подкормок советую использовать перегной, – гово-рит Анна Юрина. – Подойдёт и хорошо перепревший навоз в качестве мульчи, влага будет лучше сохраняться в почве, да и постоянное питание растений обеспечите. Ремонтантная земляника нуждается в более частом по-ливе, чем обычная, но избыток влаги ей вреден.В течение вегетации проводят девять-десять подкормок: первую – рано весной; вторую – после обрезки старых листьев; третью – во время выдвижения цветоносов; четвертую – на зеленые ягоды (аккуратно под корень или мульчирование почвы); пятую – после сбора первого урожая и выборочной об-резки старых листьев; шестую – спустя 10-12 дней после пятой подкормки; следующие – до осени через каждые 10-12 дней.Чтобы продлить период плодоношения ремонтантных сортов земляники, весной и осенью грядки следует укры-вать прозрачной пленкой, натянутой на проволочные дуги. Весной это делают сразу после таяния снега. Осенью расте-ния укрывают в конце августа: сбор ягод длится до постоян-ных морозов.Все лето на кустах ремонтантных сортов земляники – бу-тоны, цветы, завязи, ягоды, поэтому применять химические препараты в борьбе с вредителями и болезнями нельзя. Для защиты растений можно пользоваться раствором марганцо-вокислого калия (2 г на 10 л воды), пищевой соды (50-60 г на 10 л воды), йода (10 капель на 10 л воды), отварами неядови-тых инсектицидных растений.Анна Юрина советует уральским садоводам следующие сорта земляники.

Красная Шапочка: заморозкоустойчивый, высокоуро-жайный, устойчивый к болезням сорт. Куст мощный, полу-развесистый. Соцветия полураскидистые, многоцветковые. Ягода кисло-сладкая, с ароматом, 15–40 граммов. Кожица тёмно-красная, тусклая. Мякоть красная, сочная, плотная. 
Али-баба: зимостойкий, устойчивый к засухе и ко мно-гим заболеваниям сорт. Не образует усов, хорошо кустится. Сочная, ароматная ягода 3–5 граммов. 
Ада: зимостойкий сорт, может поражаться мучнистой ро-сой. Усообразование сильное, куст раскидистый, на одном кусте образуется до 50 цветоносов по 8–10 цветков. Ягоды с кислинкой, с розовой мякотью, весят 15–20 граммов. 
Гора Эверест: зимостойкий сорт, устойчивость к вре-дителям и болезням средняя. Кисло-сладкие ягоды светло-красной окраски, вес в среднем 20 граммов.
Елизавета II: зимостойкий, заморозкоустойчивый сорт, мало подвержен болезням и вредителям.  Ягоды кисло-слад-кие, ароматные, от 40 до 100 граммов. С возрастом планта-ции ягоды мельчают. Можно попробовать вырастить сорта Женева-22, Брай-

тон и Московский деликатес. Это крупноплодные сорта, прекрасно адаптирующиеся к неблагоприятным условиям и редко вымерзающие. У Женевы-22 ягоды весят до 50 грам-мов. Мякоть сочная, плотная, ароматная, вкусная. Урожай-ность достигает до 1,5 килограмма с куста. У Брайтона вы-сокая устойчивость к болезням. Усы образуются после пло-доношения. Ягоды до 45 граммов. У Московского деликате-
са ягоды вкусные, крупные, до 60 граммов.

– Ты чего такой мрачный?

– Да денег нет...

– А пробовал в заначку часть денег прятать?

– Пробовал. Нахожу...

Вторник29
января

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

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш! (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
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 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
13.55 Братство кольца
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

16.30 Д/ф «Спецназ»
17.30 Наука 2.0
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Диалоги о рыбалке
21.30 Наука 2.0
22.30 Вести-спорт
22.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» (16+)
00.25 IDетектив (16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 Планета футбола
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

03.40 Вести.ru
03.55 Что-то с памятью моей ста-

ло...
04.45 Моя планета
05.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» (16+)

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». 

«Выбор оружия» (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-11». 

«Последние часы» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Специальный корреспон-

дент
00.30 Кузькина мать. Итоги. 

Мертвая дорога (12+)
01.25 Вести+
01.45 Честный детектив (16+)
02.25 Комедия «ПОЧЕМУ БЫ Я 

СОЛГАЛ?» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 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 «Ночные ласточки» 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Задиры» (16+)
01.30 Приключения «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Окончание 
(16+)

03.35 Т/с «24 часа» (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» 

(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 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

(16+)
12.10 Анекдоты (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. Кто главнее на до-

рогах (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

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

(16+)
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 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 «Круизные лайнеры» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 «Круизные лайнеры» 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 

отношения
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 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 Охота на Льва
12.40 Острова
13.25 Д/с «Географические откры-

тия»
14.25 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Чудаки» 2 ч.
16.55 Д/ф «Альберобелло - столица 

«Трулли»
17.15 Звезды мировой оперной сце-

ны

18.25 Д/с «Географические откры-
тия»

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 «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
01.20 Фантазия по-американски для 

двух роялей
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

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 Звездная жизнь (16+)
10.00 Драма «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» (12+)
16.00 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (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 «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ» (16+)
01.10 Звездная жизнь (16+)
02.10 Т/с «Пророк» (16+)
03.10 Д/с «Я боюсь» (16+)
04.10 Звездная жизнь (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)
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. Ту-

шино. В поисках заколдованных сокро-
вищ» (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 Триллер «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (16+)
01.15 Триллер «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СТРАСТИ» (16+)
03.45 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 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 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2» (12+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ВАМПИРЕНЫШ» 

(12+)
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 «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, 12.15 «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+)  

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

03.00 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  «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

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

(0+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 07.00 ДО 16.00

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  «Энид Блайтон. Секретная книга». 

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 «Меркурий и Венера». Докумен-

тальный фильм из цикла «Вселенная»   
12+

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+

22.30 «Татарские народные мелодии»   
0+

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

23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 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 «Разведчики» (16+)
11.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Т/с «Разведчики» (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 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.20 Драма «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 

(12+)
02.55 Киноповесть «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ» (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 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2. 

Невероятное приключение Уилбера» 
(6+)

13.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)

14.00 Комедия «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДРУГ» (16+)

16.00 М/ф «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 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 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Боевик «БАЗА» (16+)
02.20 Триллер «ЗАБЫТОЕ» (16+)
04.05 Т/с «Такая разная Тара» 

(16+)
05.10 Мультфильмы
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 «КОРТИК» 2 с. 

(12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Позор мундира» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ЛОПУХИ» (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 «Чучела, сладкий биз-

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

(16+)
19.45 Д/ф «Денежный маршрут» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Криминальная комедия «НЕ-

НАСЫТНЫЕ» (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 Д/ф «Призрачные соседи» 2 с. 

(18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 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 Новости Екатеринбург (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

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

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
10.30 Джейми у себя дома (16+)
11.00 Тайн.Net (16+)
12.30 News блок (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Твою маму (16+)
15.30 Свободен (16+)

16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Орел и решка (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 Секс в большом городе (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Холостяк (16+)
03.40 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.55 Настроение
08.30 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 

(12+)
09.55 Петровка, 38 (16+)
10.15 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)

15.30 Д/с «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Доказательства вины (16+)
21.05 Д/ф «Сталинград. Битва ми-

ров» (12+)
22.00 Т/с «Контригра» (16+)
23.50 События
00.25 Линия защиты (16+)
00.55 Фортепианный концерт Дми-

трия Маликова (6+)
02.00 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
03.50 Драма «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

05.00 По закону (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: «По 

звездному пути» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Документальный проект: 

«НЛО. Секретные файлы» (16+)
10.00 Документальный проект: 

«Сойти с орбиты» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Битва за Марс» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

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

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

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

(16+)
02.45 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» (16+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ Если роды были сложными По каким правилам в данном случае будет оплачен больничный листМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ ответят на вопро-
сы читателей.

– Для расчёта пособия по материнству женщина  
выбрала старые правила. В сентябре 2012 года ей бы-
ло выплачено пособие по беременности и родам за 140 
календарных дней. В связи с тем, что роды были с ос-
ложнением, больничный лист продлили до января. Как 
правильно должно быть выплачено пособие по такому 
больничному? – Это один страховой случай. Согласно порядку выда-чи листков нетрудоспособности при осложнённых родах медицинским работником медицинской организации, где прошли роды, единолично выдаётся продолжение лист-ка нетрудоспособности по беременности и родам дополни-тельно на 16 календарных дней. Исчислять пособие по до-полнительному листку нетрудоспособности надо по тем же правилам, что и пособие по беременности и родам. Этот ли-сток нетрудоспособности является продолжением листка по беременности и родам, поэтому он исчисляется по пра-вилам, действующим до 2013 года. 

– Женщина, которая находится в отпуске по уходу 
за ребёнком, попала в больницу. За малышом ухажива-
ет работающая бабушка. Может ли бабушка оформить 
больничный лист по уходу за своим внуком на основа-
нии справки, которую получит мама после выписки из 
стационара? Сейчас участковый педиатр отказывается 
выписывать листок нетрудоспособности.– Выдача листка нетрудоспособности по уходу за здоро-вым ребёнком действующим законодательством не пред-усмотрена. Согласно подпункту «а» пункта 39 Порядка и условий назначения и выплаты государственных посо-бий гражданам, имеющим детей, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 г. 1012н право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком имеют ма-тери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактиче-ски осуществляющие уход за ребёнком, подлежащие обяза-тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.На основании пункта 42 Порядка в случае, когда мать ребёнка, получающая ежемесячное пособие по ухо-ду за ребёнком, не может осуществлять уход за ним в свя-зи со своей болезнью, право на получение ежемесячно-го пособия по уходу за ребёнком может реализовать дру-гой член семьи, фактически осуществляющий уход за ним.   Согласно подпункту «а» пункта 46 Порядка выплата ежеме-сячного пособия по уходу за ребёнком осуществляется дан-ным лицам со дня предоставления отпуска по уходу за ре-бенком по день исполнения ребёнку полутора лет. Из вы-шесказанного следует, что бабушка в рассматриваемой си-туации вправе взять отпуск по уходу за ребёнком до полу-тора лет и получать ежемесячное пособие по уходу за ре-бёнком. В этом случае мать по месту своей работы должна написать заявление, что прерывает отпуск по уходу за ре-бёнком, и в это время она имеет право на получение посо-бия по временной нетрудоспособности. Если по состоянию здоровья или по другим причинам мать ребёнка не может представить указанное заявление лично, оно может быть принято от другого члена семьи при представлении им до-кумента, удостоверяющего личность и родство с матерью или с ребёнком. Работодатель должен выдать ей (или её представителю) справку, что она прервала отпуск и не по-лучает ежемесячное пособие. Указанная справка представ-ляется бабушкой по месту её работы.

– Подлежат ли переоформлению листки нетрудоспо-
собности, в которых допущены ошибки в написании 
наименования организации: лишние пробелы, вместо 
аббревиатуры ФБУ указано ФГУ (государственное уч-
реждение стало бюджетным), нет необходимых пробе-
лов?– Все перечисленные неточности в написании наиме-нования организации работодателя — технический не-дочёт в оформлении бланка листка нетрудоспособно-сти, не влияющий на оплату пособия до начала автомати-ческой обработки информации, содержащейся в листке. Наличие в листке нетрудоспособности технических недо-чётов заполнения не является основанием для его пере-оформления и отказа в назначении и выплате пособий, ес-ли при этом все записи  читаются. Для работодателя важно идентифицировать временно нетрудоспособного гражда-нина как своего работника, а территориальный орган Фон-да соцстраха может идентифицировать страхователя по его регистрационному номеру, указываемому в разделе листка нетрудоспособности «заполняется работодателем».

Двое лежат в постели после секса.

Она:

–  Милый, мы когда-нибудь поженимся?

Он (задумчиво выпуская дым в потолок):

–  Да кому мы на фиг нужны!

Среда30
января

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

годы
07.35 Здоровья вам! (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 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» (16+)
13.35 Вести-спорт
13.45 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира
14.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

21.15 Мед. Эксперт (16+)
21.45 Студия приключений (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Футбольное обозрение Урала
22.40 «10+» (16+)
22.50 15 минут о фитнесе (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.20 Вести-спорт
23.30 Все включено (16+)
00.25 Полигон
00.55 Вести-спорт
01.10 Планета футбола
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

03.40 Вести.ru
03.55 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». 

«Поклонники» (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-11». 

«Сила звука» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Д/ф «Планета Вавилон. 

Хроники великой рецессии» (16+)
00.20 Вести+
00.40 Боевик «РЕВОЛЬВЕРЫ» 

(16+)
02.40 Т/с «Чак-4» (16+)
04.25 Комната смеха

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 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 «Ночные ласточки» 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.10 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!» (16+)

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 «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(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 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
11.00 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. Кто главнее на до-

рогах (16+)

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

«День» (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
20.30 Улетные животные (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
00.00 Дорожные войны (16+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Детектив «СЕЗОН ОХОТЫ» 

(16+)
04.00 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
04.55 Неизвестная планета (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 М/ф «Василиса Прекрас-

ная»
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 Драма «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ 

АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Драма «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ 

АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Драма «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ 

АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

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

(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 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25 Д/с «Географические откры-

тия»
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Вишневый сад» 

1 ч.
17.15 Звезды мировой оперной сце-

ны
18.05 Важные вещи

18.25 Д/с «Географические откры-
тия»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-

много о бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «КАРМЕН»
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с оркестром
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

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 Звездная жизнь (16+)
11.00 Мелодрама «КРЕСТНЫЙ СЫН» 

(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 Комедия «НЕВЕРНОСТЬ» 

(16+)
01.10 Звездные истории (16+)
02.00 Т/с «Пророк» (16+)
03.00 Д/с «Я боюсь» (16+)
04.00 Спросите повара (16+)
05.00 Красота требует! (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)
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. 

Передвинуть улицу. Тайна Тверской» 
(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 Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
01.45 Мелодрама «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
03.45 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 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 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ» (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, 12.15 «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-ле-
тию воцарения династии Романовых» 
(0+) 

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+)

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

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

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

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

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

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

лесу (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)
09.30 «Свет Православия» (Благове-

щенск) (0+)
10.00 «Новости Черноморского флота 

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

святых» (0+)
11.00 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
11.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
12.00  «Мироносицы» (0+)
12.45  «Православные викторины». Пря-

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

черней программы
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). 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+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  12+      
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Актуальный ислам»  6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+

17.45 «Твоя профессия» (на татарском 
языке)   6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Энид Блайтон. Секретная книга». 

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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Югра» (Ханты-Мансийск). 
Трансляция из Казани  12+

23.15  «Гостинчик для малышей»  0+
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
00.00  «Эзель». Телесериал  16+      
01.00 «Близнецы». Телесериал    12+                              
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Две сестры». Телесериал 12+ 
03.30  Ретроконцерт     
04.00 «В мире культуры»   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 «Разведчики» (16+)
11.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Т/с «Разведчики» (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 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
01.10 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (12+)
03.55 Драма «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 

(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 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)

15.50 6 кадров (16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные истории» (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 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 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

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

(16+)
00.30 Комедия «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ» (16+)
02.30 Комедия «911. МАЛЬЧИКИ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+)
03.55 Т/с «Такая разная Тара» 

(16+)
05.00 Т/с «Ответный удар» (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 «КОРТИК» 3 с. 

(12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Денежный маршрут» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «НЕНАСЫТНЫЕ» 

(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 «Денежный маршрут» 

(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 «Люди-невидимки» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (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 Д/ф «Призрачные соседи» 3 с. 

(18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 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 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 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
10.30 Джейми у себя дома (16+)
11.00 Тайн.Net (16+)
12.30 News блок (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Твою маму (16+)
15.30 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Херувим (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 Секс в большом городе (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Холостяк (16+)
03.40 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

05.55 Настроение
08.30 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
11.30 События
11.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники» (12+)

16.35 Врачи (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Русский вопрос (16+)
21.05 Без обмана. Чашка бодрости 

(16+)
22.00 Т/с «Контригра» (16+)
23.50 События
00.25 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.25 Комедия «МОЗГ» (12+)
04.35 «Чужие дети. Специальный 

репортаж» (16+)
05.05 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Морские дьяволы» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (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 Триллер «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Триллер «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВРеставрация человекаПомочь одолеть чуму ХХI века может каждый из насСергей ПЛОТНИКОВ
Одним из первых президентских указов, подписанных Влади-
миром Путиным прямо в день инаугурации в мае прошлого го-
да, стал указ о модернизации наркологической службы. Она 
должна завершиться к январю 2016 года. Государство готово 
тратить на это большие ресурсы. И всё же главный ресурс — не 
в лекарствах, а в головах. Причём не только и не столько — нар-
козависимых.

Лечить – не значит избавитьОтечественную наркологию сегодня не ругает только ленивый. Сами наркологи к ленивым не относятся и от самокритики не бегут. Убедился в этом лично во время антинаркотического форума, кото-рый собрал под одной крышей в столице нашей области учёных и практиков, представителей власти и общественности  (см. «ОГ» № 531 за 6  декабря 2012 года). Он был открыт для прессы. Презентации и тезисы выступлений основных участников по сей день размещены на сайте центра «Урал без наркотиков» и находятся в свободном до-ступе. Диаграммой, которая размещена ниже, сопровождал свой до-клад Владимир Менделевич, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского уни-верситета.
Оценка эффективности российской 
наркологии

Почему у общества и специалистов настолько разные оценки эф-фективности работы наркологической службы? Во многих случаях средств специфической медикаментозной терапии не существует. Сказать проще, таблеток от большинства наркотиков — нет. И вот в это немедикам трудно поверить. Они считают: вылечить — это зна-чит избавить от наркозависимости. К сожалению, это не так.
Избавляться от стигматовВ Древней Греции стигматами называли клеймо раба или пре-ступника. Главврач центра «Урал без наркотиков» Антон Поддуб-ный не древний грек, а современный медик. И тем не менее, поза-вчера на встрече с предпринимателями из Союза малого и сред-него бизнеса Свердловской области, которые готовы сотрудни-чать с центром и хотели бы понять, как и чем помочь, Поддубный не раз повторил это слово. Потому что в медицине стигма — не-гативная ассоциация человека с чем-либо позорным, непрестиж-ным, отталкивающим. Это явление сродни стереотипу и отлича-ется от него направленностью на качества человека. Стигматиза-ция – формирование стереотипов. Самый вредный из них и, к со-жалению, весьма распространённый на Урале благодаря усили-ям скандально известного «наркоборца» Евгения Ройзмана и его последователей: наркоман — это не человек, животное. Какая уж тут реставрация — с этаким клеймом.Попробуйте подумать над формулой, которую напомнил Под-дубный: не каждый человек — наркоман, но каждый наркоман 

— человек. Главврач так и сказал: центру реабилитации «Урал без наркотиков» от предпринимателей нужны не деньги, а понимание. С ним будет легче, когда придёт время, предоставить выпускникам реабилитационных центров рабочие места.Детоксикация (выведение наркотиков из организма) и лечение должны стать только первым шагом. Львиная доля усилий, времени, средств приходится на возвращение к жизни. В общество, семью, на рабочее место. Всё вместе это называется социальной реставрацией.Для того чтобы помочь наркозависимым, надо прежде всего из-менить отношение к ним.
Не должны, но можете Большинство читателей — не бизнесмены. Они рабочие места не создают. Но создают то, что принято называть общественным мнением. Как это сделать в приложении к проблеме наркозависи-мых? Легко. Государственному антинаркотическому комитету (ГАК) дано президентское поручение до конца марта 2013 года разработать проект государственной межведомственной программы комплекс-ной реабилитации  и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ.ГАК приглашает всех, кто неравнодушен к проблеме наркомании в нашей стране, принять участие в обсуждении проекта. На главной странице интернет-сайта «Стратегия государственной антинаркоти-ческой политики» (http://stratgap.ru) создан специальный раздел, в котором опубликованы текст проекта программы и иллюстрацион-ные материалы, отражающие её основные положения.Здесь же размещена электронная форма «Направить предложе-ние по проекту программы». С ее помощью посетители интернет-сайта могут отправлять на электронный адрес rehab@fskn.ru свои замечания, пожелания и предложения для их последующего рассмо-трения и обобщения.Если не знаете, с чего начать, начните с этого.Всю полезную информацию можно найти на сайте центра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обратить-ся за советом и помощью по телефонам: +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная «горячая линия»).

Пятилетний сын спрашивает маму, разогревающую суп в 

микроволновке.

–  Мама, а тебе тоже суп в микроволновке грели?

–  Нет, –  отвечает мама. –  Когда я была маленькой, ми-

кроволновок ещё не было.

Сын хмурится, задумывается и осторожно уточняет:

–  Мама, а огонь тогда уже был?

Четверг31
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 Студия приключений (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Рейтинг Баженова
10.35 Гимнастика
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Д/ф «Спецназ»
14.55 Полигон
15.55 Все включено (16+)
16.45 Что-то с памятью моей ста-

ло...
17.35 Рейтинг Баженова
18.05 Вести.ru
18.25 Наука 2.0
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.15 «10+» (16+)
19.30 Здоровья вам! (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Футбол. Международный тур-

нир Copa Del Sol. ЦСКА (Россия) - «Шах-
тер» (Украина). Прямая трансляция из 
Испании

22.55 Бокс
00.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция

02.00 Вести-спорт
02.15 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
04.00 Наука 2.0
04.30 Вести.ru
04.45 Удар головой
05.40 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 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». 

«Поклонники» (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-11». 

«Маэстро» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Поединок (12+)
01.00 Приказываю жить. Дубы-

нин (12+)
02.00 Остросюжетный фильм 

«ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» (16+)
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Хочу знать
15.50 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 «Ночные ласточки» 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.15 Комедия «ПРИВЕТ СЕ-

МЬЕ!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИВЕТ СЕ-

МЬЕ!». Окончание (12+)
03.20 Т/с «24 часа» (16+)
04.10 Контрольная закупка

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 «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(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 «ДВОЙНИК» (16+)
11.00 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. Кто главнее на до-

рогах (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
20.30 Улетные животные (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
00.00 Дорожные войны (16+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Детектив «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 

(16+)
04.10 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
05.00 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
05.45 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 De facto (12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все о ЖКХ (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 Комедия «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Комедия «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

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

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Работать как звери (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 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-

много о бриллиантах»
13.25 Д/с «Географические откры-

тия»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции. Нер-

чинск
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Вишневый сад» 2 

ч.
17.15 Звезды мировой оперной сце-

ны
18.25 Д/с «Географические откры-

тия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «За Волгой для нас земли 

нет!»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.30 Новости культуры
23.55 Мелодрама «МАНОН ЛЕСКО»
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

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 Звездная жизнь (16+)
10.25 Детектив «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ» (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 «СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Звездная жизнь (16+)
02.30 Т/с «Пророк» (16+)
03.30 Д/с «Я боюсь» (16+)
04.30 Тайны тела (16+)
05.00 Красота требует! (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)
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» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Ма-

гическая сила Крымского моста» (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» (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 «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01.00 Большая игра «Покер Старз» 

(18+)
02.00 Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
04.30 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)
05.30 Как это сделано (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 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 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 Комедия «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 

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

(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фильм ужасов «ОНО ЖИВЕТ» 

(18+)
02.15 Суперинтуиция (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.05 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, 12.15  «От Михаила Федоровича 

до Николая Александровича. К 400-
летию воцарения династии Романо-
вых» (0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз» (0+)

03.00 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+) / «Слово о вере» (Екатери-
нодар) (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+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

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

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

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

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

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

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

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)  6+

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

10.30 «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  16+   
15.00 Телефильмы   «Остров памяти. Ша-

риф Камал», «Адель Кутуй. Письма в 
будущее» и «Василий Аксенов. Казань. 
Автограф  на Юности»  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 «Энид Блайтон. Секретная книга». 

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»  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  Концерт молодого певца Айрата 

Имашева 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 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «За спичками» Продолжение филь-

ма» (12+)
12.55 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Драма «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
01.30 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
03.20 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (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 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)

16.00 Анимационный фильм «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» (6+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 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 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Психологический триллер 

«РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
02.45 Комедия «ДАДЛИ СПРАВЕД-

ЛИВЫЙ» (12+)
04.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
05.45 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 Бизнес сегодня (16+)
09.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 1 

с. (12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Д/ф «Люди-невидимки» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)
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 «Люди-невидимки» 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Таблетка счастья» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «24 ЧАСА» (16+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (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 «Призрачные соседи» 4 с. 

(18+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

(16+)
20.50 Свердловская магистраль 

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

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
10.30 Джейми у себя дома (16+)
11.00 Тайн.Net (16+)
12.30 News блок (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Твою маму (16+)
15.30 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Херувим (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 Секс в большом городе (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Холостяк (16+)
03.40 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (16+)
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.25 Т/с «Контригра» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Контригра» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)
21.55 Т/с «Контригра» (16+)
23.45 События
00.20 Приключения «КАПИТАН» 

(6+)
02.20 Приключения «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ» (6+)
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)
05.05 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Тайна подводных цивилизаций» 
(16+)

08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Нам и не снилось (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 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.40 Триллер «ДЖОННИ-

КРАСАВЧИК» (18+)
04.30 Дураки, дороги, деньги (16+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТБестолковая МальваИлья СТАРИКОВ…После освобождения деревни от немцев, Федю забрали на фронт. Но, как пребывавшего в оккупации, направили его не в строевую часть, а вместе с выращенной им овчаркой, которая тянулась за ним по пятам повсюду, определили в специальное подразделение. С Мальвой (такое цветастое имя придумал Федя маленькому щенку, который, ещё перед войной, пошатываясь  поплёлся за ним при первой встрече на улице) они вместе и голодали в оккупацион-ное лихолетье, и взрослели вдвоём незаметно. Они научились хоро-шо понимать друг друга. Даже не с голоса, а по взглядам. На призыв-ном пункте безрукий военком, недавно вернувшийся из госпиталя, увидев их, даже обрадовался.–  Вот хорошо… У меня тут разнарядка поступила набрать соба-ководов в санитарную часть…Вскоре Фёдор и Мальва стали сообща постигать воинскую службу. Сообразительной собаке она давалась даже легче. Мальва быстро научилась подниматься чуть свет и по сигналу тревоги. На утреннем построении по команде садиться в шеренгу рядом с са-погом своего хозяина. Быстро перестала бояться и вздрагивать при взрывах бомб и снарядов. От сытных и регулярных солдатских хар-чей набрала вес. Питались они, как говорят солдаты, из одного ко-телка. Мальва всегда быстрее одолевала свою порцию и  с любо-пытством совала морду в алюминиевую посудину Фёдора. Поэто-му он старался оставить ей хоть что-нибудь от своего пайка. Она так тщательно облизывала дно и стенки котелка своим шершавым языком, что Фёдору мыть было почти нечего.Мальву учили вытаскивать с поля боя раненых солдат. Вначале она усвоила, как правильно ползать по-пластунски. И быстро одо-лела эту хитрость. Вытягивала передние лапы перед собой. Припа-дала к земле, чтобы вражеские пули не задевали, и шустро ползла вперёд, отталкиваясь задними лапами. На спину ей крепили сум-ку с медикаментами и бинтами для первой помощи раненым. Она должна была прилечь рядом с тряпочным чучелом бойца, чтобы  у пострадавшего солдата появлялась возможность сделать себе пе-ревязку...Потом упражнения стали сложнее. Мальва отрабатывала, как выносить раненых из-под обстрела. Фёдор впрягал её в упряж-ку с листом фанеры. Собака, зубами вцепившись за гимнастерку, затаскивала чучело на поддон и волокла в безопасное место, к своим. Научил её Фёдор и безошибочно в темноте находить ранено-го. На каждую тренировку из полевого  госпиталя доставляли гру-ду бинтов со свежими пятнами  крови и налипшими остатками ко-жи… И он привязывал их к чучелу, которое перетаскивала собака. За каждое выполненное упражнение поощрял кусочком сахара…От солдатской жизни и новых обязанностей Мальва не толь-ко налилась силой. Фёдору порой казалось, что она даже поумнела, очеловечилась даже. Чёрные большие зрачки её глаз теперь погля-дывали на хозяина строже и пристальней. Она виновато опускала голову и отводила взгляд, когда сержант начинал отчитывать Фё-дора, если она с запозданием или неправильно выполняла очеред-ную команду…А вскоре появилась возможность проверить её способности в деле. Немцы, получив подкрепление, выбили из деревни часть, в которой служил Фёдор. Жаркий бой и взаимные атаки с перестрел-ками длились целый день. Только прикрывшая землю чернота но-чи их прекратила. Но на нейтральной полосе, которая прострелива-лась немцами,  остались тяжелораненые. Тихий ветерок отчётливо доносил стоны и призывы о помощи. Сержант, командовавший са-нитарным отделением, дал Фёдору команду поручить собаке оты-скивать и вытаскивать раненых.Мальва сразу же послушно потянула за собой в темноту воло-кушу. Прошло с полчаса, пока Фёдор услышал знакомое тяжёлое со-пение. Подползла Мальва. На фанерном щите лежал раненый крас-ноармеец. Две санитарки стали его перекладывать на носилки. Тот скривился от боли:– Подождите чуток, девчата... У меня в кармане кусочек колбасы и сахара есть… Остались от завтрака... Дайте овчарке…Но Мальва не прикоснулась к гостинцам. Она развернулась и опять поползла в темноту. В этот раз её не было долго. Появилась она только с первыми лучами всходившего солнца. А когда обессиленная собака приползла к Фёдору, тот остолбе-нел от неожиданности. На листе фанеры лежал немец с закрытыми от потери крови глазами, в кителе болотного цвета, промокшем от крови. Санитарки, поджидавшие  возвращения Мальвы, растерян-но переминались над находкой собаки.Немец открыл глаза. Видно понял, куда угодил и отчётливо про-стонал:– О, майн гот…Прибежавший сержант на случившееся отреагировал иначе:– Кого ты приволокла нам, бестолковая сучка? – Он пнул замол-чавшего немца в бок сапогом. – Мы тебя, сука, для этого на паёк по-ставили?..Он подошёл к Фёдору и добавил:– Прикончи этого сопляка фашистского…Фёдор отстегнул Мальву от носилок. Отвёл в сторону. Глаза со-баки лучились счастьем от хорошо выполненного дела.– Не смогу стрелять я, товарищ сержант…. Силов моих нет на та-кое… Не знаю, за что мы его….–  А за отказ выполнять команду ты знаешь, что на фронте поло-жено?.. Расслюнявился тут... Они наших пачками на тот свет отправ-ляют… Сколько ребят давеча по-косили, знаешь?..Он скинул с плеча автомат, и короткая очередь громом вспо-рола тишину подступившего утра. На груди немца от пробоин пуль фонтанчиками поднялись обрывки гимнастёрки. И сейчас же под ней начали расползаться свежие чёрные пятна крови…Мальва почему-то зарыча-ла. Фёдор перехватил собачий взгляд, полный растерянности и недоумения. Сержант приказал отправить её в другое подразделение. Там готовили собак для подрыва тан-ков, которые после выполнения долга не возвращались уже ни-когда…
– Девушка, вы так накрасились... вам не жарко?
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Пятница1
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
07.10, 08.40, 09.15, 09.40, 00.30, 

00.40 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 15 минут о фитнесе (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Наука 2.0
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

15.50 IDетектив (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция
18.15 Гурмэ (16+)
18.35 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

23.45 УГМК: наши новости
23.55 «10+» (16+)
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Астропрогноз (16+)
00.45 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
00.05 Наука 2.0
01.35 Вести-спорт
01.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+)
04.00 Вести.ru. Пятница
04.30 Вопрос времени
05.00 Суперлайнер. Инструкция по 

сборке
06.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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». 

«Кто есть кто» (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-11». 

«Треугольная история» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.25 Мелодрама «ЕЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
01.20 Мелодрама «ВРАГ №1» 

(12+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

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

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

15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «После школы» (12+)
00.55 Драма «БРАТЬЯ» (16+)
02.50 Комедия «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО»
04.25 Контрольная закупка

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.05 Женский взгляд. Эдгард 

Запашный (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+)
23.25 Т/с «Бригада» (18+)
01.30 Сталинград. Противостоя-

ние (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.45 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Мелодрама «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 

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

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Каламбур (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
20.30 Улетные животные (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
00.00 Дорожные войны (16+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
04.30 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
05.25 Неизвестная планета (16+)

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

(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (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 Комедия «ВСЕ ЭТО ЦВЕ-

ТОЧКИ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «ВСЕ ЭТО ЦВЕ-

ТОЧКИ» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 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 Комедия «ВСЕ ЭТО ЦВЕ-

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

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

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

(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 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 Новости культуры
10.20 Драма «ДЕЛО АРТАМОНО-

ВЫХ»
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Гении и злодеи. Роберто Бар-

тини
13.10 Важные вещи
13.25 Д/с «Географические откры-

тия»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Никита Гринш-

пун
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Незнакомец»

17.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь салических импера-
торов»

17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме. Александра 

Пермякова
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Драма «ОТЕЛЛО»
22.35 Линия жизни. Академик Алек-

сандр Асеев
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ДОМ ПОД ВОДОЙ»
01.40 Д/ф «Скальные храмы в Маха-

балипураме»
01.55 Искатели
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

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 Моя правда (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
10.10 Звездная жизнь (16+)
10.35 Детектив «СДЕЛКА» (16+)
18.00 Драма «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Драма «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (16+)
20.45 Мелодрама «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МОИ ЧЕРНИЧ-

НЫЕ НОЧИ» (12+)
01.20 Звездная жизнь (16+)
02.20 Т/с «Пророк» (16+)
03.20 Д/с «Я боюсь» (16+)
04.20 Киноповесть «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ» (16+)
05.45 Цветочные истории (0+)
06.00 Иностранная кухня (0+)
06.25 Музыка на «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» (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тайный код Лужников» (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 «ПРИЗРАКИ В 

КОННЕКТИКУТЕ» (16+)
23.00 Фильм ужасов «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур 

(18+)
01.45 Фильм ужасов «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Триллер «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+)
05.30 Как это сделано (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победители 

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Планета Шина» (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 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.45 Комедия «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

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

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 Фильм ужасов «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ» (16+)
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, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-летию 
воцарения династии Романовых» (0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти  (0+)

03.00 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+)
12.00 «По святым местам» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

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

эфир (0+)

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

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

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

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

6+
13.30  «Татары»  12+ 
14.00 «Эзель». Телесериал 16+              
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15  “НЭП” (нелегальное экономическое 

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 «Учим татарский». Фильм-концерт  

6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Энид Блайтон. Секретная книга». 

Телесериал  6+          
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Уфы  12+

21.15  Новости Татарстана  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» 12+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

1 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

1 с. (12+)
13.00 Драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

2 с. (12+)
14.45 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.20 Драма «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
04.05 Драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

1 с. (12+)
05.35 Драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

2 с. (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 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Анимационный фильм «ИСТО-

РИЯ ИГРУШЕК» (6+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(16+)
15.45 Анимационный фильм «ИСТО-

РИЯ ИГРУШЕК 2» (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)
21.00 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.15 Комедия «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
02.15 Мелодрама «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
04.15 Т/с «Ответный удар» (16+)
05.10 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (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 «ЗВЕРОБОЙ» 

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

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «24 ЧАСА» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Д/ф «Таблетка счастья» 

(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 «Судьба Монгола» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (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+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 Музыка «4 канала» (16+)

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

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

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

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
10.30 Джейми у себя дома (16+)
11.00 Тайн.Net (16+)
12.30 News блок (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Твою маму (16+)
15.30 Свободен (16+)
16.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)

17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Херувим (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 Секс в большом городе (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Холостяк (16+)
03.40 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.55 Настроение
08.30 Драма «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Т/с «Контригра» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Контригра» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)

17.30 События
17.50 Смех с доставкой на дом 

(16+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 События
00.35 Комедия «КОНВОИРЫ» (12+)
02.35 Д/ф «Сталинград» (12+)
03.25 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (16+)
05.05 Без обмана. Чашка бодрости 

(16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Космические странники» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Прости меня (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Смотреть всем! (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 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
01.45 Боевик «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ 

МЕРТВЫХ» (18+)
03.30 Боевик «ВЗАПЕРТИ» (16+)



X Четверг, 24 января 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

14.30 - Людмила Курепова, Антон Макарский, Елена За-
харова и Александр Пороховщиков в фильме «КОГДА ЦВЕ-
ТЕТ СИРЕНЬ» ( 2010 г.).Режиссер: Сергей Борчуков. Глав-
ная героиня живёт в маленькой квартире со своей пожилой 
матерью и маленьким сыном. Чтобы содержать семью, она 
вынуждена много работать и времени на личную жизнь у 
неё практически не остаётся.

Подруга героини, работающая домработницей в богатой 
семье, чтобы хоть немного развлечь героиню, зовёт её с 
собой в гости к друзьям своего жениха.

19.20, 20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Елена 
Дудина, Игорь Миркубанов, Владимир Фекленко и Елена 
Дубровская в фильме «СИЛА СЕРДЦА» (2013 г.). Режис-
сер: Игорь Штернберг. Мария приехала из небольшого 
села учиться в Москву. Поначалу все складывается непло-
хо: успехи в учебе, взаимная любовь. Но внезапно все ру-
шится - ради срочной и дорогостоящей кардиологической 
операции, необходимой младшему брату, Мария согла-
шается выйти замуж за нелюбимого человека. Падчерица 
Арина ненавидит Марию, а бывший возлюбленный Антон 
изощренно мстит.

Сердце Маши не выдерживает испытаний - вслед за 
братом и она попадает в больницу. Операция, отъезд к 
родителям, изнасилование, последующая беременность, 
внезапная гибель мужа - все это предстоит пережить как в 
дурном сне. Но за стойкость, силу духа и мужество Мария 
будет сполна вознаграждена судьбой.

23.50 - Виктория Исакова и Александр Голубев в филь-
ме «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (2010 г.). 
Режиссер: Марина Врода. Однажды молодой и отчаянный 
Егор Никольский, поспорив с друзьями, прыгает с крыши. 
Очнувшись в больнице, он видит - прекрасное лицо хирур-
га Анны, склонившейся над ним. Мимолетный роман будет 
недолгим, и пути влюбленных разойдутся: Анна выйдет за-
муж за мэра и станет первой леди города, а Егор найдет 
другую невесту. Но однажды судьба преподнесет им еще 
одну встречу, которая перевернет всю их жизнь.

«НТВ»

00.20 -  «ФОКУСНИК» (РОССИЯ, 2009). Режиссер - Мак-
сим Бриус. В ролях: Андрей Федорцов, Андрей Руденский, 
Оксана Базилевич, Алексей Федотов, Андрей Феськов, 
Ляля Миропольская. Фокусник Антон Горелов - немолодой  
артист, работающий на корпоративах за деньги. Жизнь его 
устраивает, но он мечтает об отпуске. У него небольшая, 
но уютная квартира в Питере. Жениться Антон не собира-
ется, да и девушки рядом с ним не задерживаются. За свою 
жизнь фокусник - иллюзионист так и не встретил одну-
единственную и неповторимую. Осталось одно последнее 
выступление перед долгожданным отдыхом в загородном 
доме на юбилее бизнесмена Алексея Зверева, занимаю-
щегося подпольным игорным бизнесом. Горелов влюбля-
ется в его жену - Рину, очаровательную девушку, которая 
моложе своего мужа, да и самого Антона. Она отвечает фо-
куснику взаимностью, но счастье длится недолго.

02.20 -  «ФОКУСНИК-2» (РОССИЯ, 2010). Режиссер - 
Максим Бриус. В ролях: Андрей Федорцов, Геннадий Вен-
геров, Игорь Лепихин, Ляля Кирсанова-Миропольская, 
Оксана Базилевич, Алексей Федотов, Андрей Кузнецов, 
Николай Замула. Фокусник Антон Горелов приезжает из 
Москвы  на свадьбу дочери своего друга, подполковни-
ка милиции  Андрея Смыслова. Во время свадебной це-
ремонии киллер убивает Смыслова. За убийством стоит 
крупный бизнесмен, торговец антиквариатом Воронов. Он 
отомстил Смыслову за смерть сына, опасного преступни-
ка, убитого при задержании. Антон решает мстить. Он со-
бирает друзей, с которыми уже однажды  наказал богатого 
негодяя, - пиротехника Борю, известную актрису Ирину, 
бывшего театрального агента Веру. Антон выясняет, что 
Воронов торгует крадеными шедеврами искусства, и под 
видом очень богатого, но простоватого покупателя зна-
комится с Вороновым. Цель Антона и его друзей - изъять 
у Воронова краденые картины и вернуть их в городской 
музей.

«СТС-УРАЛ»

13.45 - Приклю-
ченческий боевик  
«ДОСПЕХИ БОГА» 
(Гонконг - Юго-
славия, 1986 г.). 
Режиссер: Джеки 
Чан. В ролях: Дже-
ки Чан, Элан Там, 
Розамунд Куан, 
Лола Форнер, Кен 
Бойл, Джон Ла-
дальски, Алисия 
Шонте. Джеки по 
прозвищу Азиат-
ский Ястреб похи-
щает в Африке ритуальный меч, не предполагая, что это 
будет началом опасных приключений. Оказывается, что 
меч - часть древних доспехов Бога, и если их уничтожить, 
то в мире будут править силы Ужаса и Зла. Силы Зла, ко-
торые укрылись в неприступном монастыре, узнают, что 
у Азиатского Ястреба есть доступ к остальным доспехам. 
Они похищают девушку, которую любит Ястреб, и тре-
буют выкупа. Понимая, что одному ему не справиться с 
полчищами бандитов, Джеки добровольно становится 
человеком-бомбой...

19.25 - Полнометражный анимационный фильм «АЛЬ-
ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» (США - Индия, 2010 
г.). Режиссеры: Энтони Белл, Бен Глюк. Омега - волк, не 
входящий в высшие круги. Он очень хочет познакомиться с 
самой популярной волчицей в стае - Альфой. И судьба даёт 
ему неплохой шанс - работники заповедника отправляют 
их в Айдахо...

«ТВ3»

19.00 - Боевик  «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (США, 
2000).  Режиссер: Том Дей. В ролях: Джеки Чан, Оуэн Уил-
сон, Люси Лью, Брендон Мэрилл, Роджер Йуан.

XIX век, Дикий Запад. Прекрасная принцесса, дочь им-
ператора, похищена в Китае. В погоню за девушкой раз-
гневанный отец отправляет троих самых искусных воинов, 
в число которых, естественно, не входит неуклюжий Чон 
Ванг. Однако Ванг считает своим долгом принять непо-
средственное участие в спасении принцессы и, вслед за 
бравыми солдатами, устремляется в самое сердце Амери-
ки...

Была уверена, что занимает место в его сердце. А оказа-

лось, что сидит в печёнках и выносит мозг.

Суббота2 февраля
07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 19.20 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.05 Вести-спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.00 Вести-спорт
14.10 Наука 2.0
14.40 Свет будущего
15.15 Наука 2.0
15.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Прямая трансляция
18.45 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека
20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол. Международный 

турнир Copa Del Sol. Финал. Прямая 
трансляция

22.55 90x60x90
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

01.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

02.40 Бокс. Эдуар Гуткнехт против 
Юргена Бремера. Прямая трансля-
ция

05.40 Шорт-трек. Кубок мира
06.25 Моя планета

04.50 Комедия «СПОРТЛОТО-
82»

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

11.45 Честный детектив (16+)
12.15 Д/ф «Сталинградская бит-

ва». «Над бездной», «Перелом»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КОГДА ЦВЕ-

ТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Мелодрама «СИЛА СЕРД-

ЦА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «СИЛА СЕРД-

ЦА» (12+)
23.50 Мелодрама «УЛЫБНИСЬ, 

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.45 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР» (16+)
04.10 Холод

05.00 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ». 

Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Великая война. Сталин-

град (12+)
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
14.00 Д/ф «Город в огне» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Женский журнал к юбилею 

Леонида Гайдая
15.20 Рождение легенды. «Кав-

казская пленница» (12+)
16.25 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник (12+)

19.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Комедии «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+)

23.25 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)

01.15 Приключения «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

03.00 Комедия «ИХ СОБСТВЕН-
НАЯ ЛИГА» (16+)

05.25 Хочу знать

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+)

15.05 Горячий снег Сталингра-
да (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

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

рова» (16+)
23.15 Д/ф «Терра Аль-каида» 

(16+)
00.20 Драма «ФОКУСНИК» 

(16+)
02.20 Драма «ФОКУСНИК - 2» 

(16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.15 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Боевик «ДВОЙНИК» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Боевик «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (16+)

13.30 Анекдоты (16+)

14.00 Улетные животные (16+)

15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Триллер «МЕСТЬ» (16+)
18.00 Боевик «ПАРИ ЦЕНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Счастливый конец (16+)
01.00 Улетные животные (16+)
01.25 Боевик «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (16+)
04.15 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» 

(16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
05.40 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.50 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ» (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
11.10 Погода (16+)
11.15 Мегадром (16+)
11.40 ДИВС-экспресс (6+)
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 «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ» (12+)
15.05 Все о загородной жизни 

(12+)
15.30 УГМК: наши новости (16+)
15.40 Погода (6+)

15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации 

(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15 Дорога в Азербайджан 

(16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 

(12+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)
23.00 Боевик «ВСЕМ НУЖНА 

КЭТ» (16+)
00.45 Контрольная закупка 

(12+)
01.05 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Москва) 
(6+)

02.45 Парламентское время 
(16+)

03.45 Действующие лица (16+)
04.15 Ночь в филармонии
05.15 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 90-летию со дня рождения 

Леонида Гайдая. Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Автомобиль
15.05 Неизвестная Европа
15.30 Гении и злодеи. Адам Мицке-

вич
16.00 Д/ф «Дун - между небом и 

землей»
16.50 Вечер Рафаэля Клейнера

17.45 Больше, чем любовь
18.30 Д/ф «Мой класс»
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия. Сергей Пуске-

палис
22.20 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 1 

ф.
23.45 Концерт «Прощай, «Олим-

пия»!»
00.45 Д/ф «Смышленые каракати-

цы»
01.40 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино. Жан-

на Моро
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЖЕНА УШЛА» 

(16+)
10.20 Собака в доме (0+)
10.50 Мелодрама «А ВЫ ЕМУ КТО?» 

(16+)
12.45 Мелодрама «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» (16+)
14.35 Одна за всех (16+)
14.50 Спросите повара (0+)
15.50 Мелодрама «ГОЛОСА РЫБ» 

(12+)
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+)
21.20 Мелодрама «ИЩИТЕ МАМУ» 

(16+)
23.10 О чем просят женщины? 

(16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)
02.00 Звездная жизнь (16+)
03.00 Т/с «Пророк» (16+)
04.00 Д/ф «Маленькие мамы» (16+)
06.00 Собака в доме (0+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Приключения «ЧУДАК ИЗ ПЯ-

ТОГО «Б» (12+)
09.30 Фэнтези «ЭКСКАЛИБУР» 

(12+)
12.15 Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕР-

ЛИНА» (12+)
14.15 Т/с «Мерлин» (12+)
16.15 Боевик «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)

19.00 Боевик «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)

21.15 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

23.15 Триллер «СЕМЬ» (16+)

01.45 Фильм ужасов «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ» (16+)

03.30 Фильм ужасов «ПРИЗРАКИ В 

КОННЕКТИКУТЕ» (16+)

05.30 Как это сделано (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (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 Женская лига (16+)
12.00 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 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Comedy club. Exclusive (12+)
20.00 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» (16+)
02.45 Дом 2. Город любви (16+)
03.40 Суперинтуиция (16+)
04.40 Школа ремонта (12+)
05.45 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+)
03.45, 12.30 «Семья» (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+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

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

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

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

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

07.00 «Хористы». Художественный 
фильм 12 +

08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

татарском языке)  12+
11.30  “Если хочешь быть здоровым...”  

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

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

ке)  12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Татарские народные мелодии» 

0+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  Г. Зайнашева. «Гайфи бабай, же-

нись давай!» Спектакль  Татарского 
государственного театра драмы и ко-
медии имени К. Тинчурина 12+

17.30  Из фондов ТВ. Концерт Галины 
Казанцевой  6+

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

18.30 Р. Аюпов. «Секреты черного 
пояса». Спектакль Татарского госу-
дарственного академического театра 
имени Г. Казани  6+

19.30 «Хуршида - Муршида»  12+
19.45 «Караоке по-татарски»  12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 

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

чером  12+
00.00 «Хористы». Художественный 

фильм 12 +
02.00 «Джазовый перекресток»  12+
02.30 «Глупая защита». Художествен-

ный фильм  16+
04.10 «Маэстро Ильсур Сафин и его дру-

зья» 12+ 

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

16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Эшелон» (16+)
20.25 Т/с «Эшелон» (16+)
21.25 Т/с «Эшелон» (16+)
22.20 Т/с «Эшелон» (16+)
23.15 Боевик «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
01.15 Боевик «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 1 с. 

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.20 М/с «Куриный городок» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

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

ное шоу» (6+)
10.15 Анимационный фильм «ИСТО-

РИЯ ИГРУШЕК-2» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
13.45 Боевик «ДОСПЕХИ БОГА» 

(16+)
15.30 6 кадров (16+)
17.10 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (16+)
19.25 Анимационный фильм «АЛЬ-

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» 
(6+)

21.00 Анимационный фильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (6+)

22.40 Д/с «История российского 
юмора» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.10 Мясорупка (16+)
01.10 Историческая драма «ЕЛИЗА-

ВЕТА» (16+)
03.30 Приключения «СОФИ» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильм (6+)
07.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.50 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.55 Стенд (16+)
10.10 Пятый угол (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 № 4: ПОВИННУЮ ГО-

ЛОВУ» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Приключения «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» (12+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Комедия «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» (16+)
20.00 Прогноз погоды (0+)
20.05 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Мелодрама «РУСАЛКА» (16+)
23.15 Прогноз погоды (0+)
23.20 Комедия «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» (18+)
01.20 Новости. Итоги недели (16+)
01.50 Д/ф «Призрачные соседи» 1, 

4 с. (18+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 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 Music (16+)
07.40 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 

(12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ» (12+)

12.30 Орел и решка (16+)

13.30 Херувим (16+)

21.30 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)

22.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)

23.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)

01.00 Русская десятка (16+)
02.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Мультпарад

07.35 АБВГДейка

08.00 Приключения «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (12+)

09.35 Православная энциклопедия 

(12+)

10.05 Сказка «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

11.30 События

11.45 Городское собрание (12+)

12.30 Драма «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

14.35 Комедия «ФАНТОМАС» (12+)

16.35 Детектив «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)

17.30 События
17.45 Детектив «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
23.55 События
00.15 Боевик «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 

(16+)
03.20 Д/ф «Гитлер. Путь к власти» 

(12+)
04.10 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)

09.15 100 процентов (12+)

09.50 Чистая работа (12+)

10.30 Территория заблуждений 

(16+)

12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Концерт м. Задорнова «Будь 

готов!» (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - «ОПЕРАЦИЯ  «Ы»  И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РИКА». СССР, 1965 год. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях: 

Александр Демьяненко, Алексей Смирнов, Михаил Пуговкин, 

Наталья  Селезнева,  Юрий Никулин, Георгий Вицин. Фильм со-

стоит из трех новелл. «Напарник». Шурик, проходящий практи-

ку на стройке, учит великовозрастного хулигана Федю (Алексей 

Смирнов) жить и трудиться по-человечески. За 15 суток он де-

лает из наглого разгильдяя совершенно покладистое существо. 

«Наваждение». Шурик влюбляется в свою однокурсницу Лиду 

(Наталья Селезнева), но подготовка к экзаменам поглощает их 

целиком... «Операция «Ы». Шурик соглашается помочь сторожу 

и подменить его именно в тот момент, когда Балбес, Трус и Быва-

лый (Никулин, Вицин и Моргунов) решают ограбить склад. Один 

из главных фильмов шестидесятых, который никогда не поте-

ряет своей прелести. Студент Шурик - сквозной персонаж всех 

трех новелл - олицетворяет собой все то доброе и разумное, что 

принесла с собой в нашу жизнь хрущевская оттепель. Его без на-

тяжки можно считать настоящим лирическим героем целого по-

коления, до сих пор повторяющего в шутку: «Надо, Федя, надо!» 

при принятии ответственного решения. Троица Балбес, Трус и 

Бывалый, прославленная Гайдаем, выступила в «Операции «Ы» 

во всем своем негодяйском великолепии. Они тоже стали геро-

ями своего времени, но их славу уже нельзя измерить рамками 

одного поколения. Они - классика на все времена.  

00.25 - 

«ЧТЕЦ». США - 

Германия, 2008. 

Режиссер Стивен 

Долдри. В ролях: 

Кейт Уинслет, 

Рэйф Файнс, Да-

вид Кросс, Бруно 

Ганц, Бургхарт 

Клаусснер, Лена 

Олин, Каролина 

Херфурт, Ханна 

Херцшпрунг, Лин-

да Бассетт, Фолькер Брух, Александра Мария Лара. Западная 

Германия, 1958 год. 15-летний Михаэль Берг, возвращаясь из 

школы, чувствует сильное недомогание. Единственным челове-

ком, который помогает юноше добраться до дома, оказывается 

кондуктор трамвая Ханна Шмитц. Спустя три месяца поправив-

шийся Михаэль приходит к своей спасительнице, чтобы отбла-

годарить её. У юноши и 36-летней женщины начинается роман. 

Опытная Ханна учит Михаэля всем тонкостям любви, а взамен 

просит его читать ей вслух книги. Через несколько месяцев Ми-

хаэль обнаруживает, что Ханна исчезла, оставив пустую квар-

тиру. Проходит восемь лет. Михаэль - студент  юридического 

факультета, присутствует на показательном процессе над на-

цистскими преступниками. К своему ужасу, среди подсудимых 

он обнаруживает Ханну.

«РОССИЯ 1»

18.00  - Фильм «РОМАН В ПИСЬМАХ». 2012 г. Режиссер 

Константин Статский. В ролях: Ольга Иванова, Андрей Фролов, 

Анатолий Котенев и др. Юная поэтесса Татьяна приезжает в Мо-

скву, чтобы поступить в литературный институт. Столица встре-

чает ее неприветливо: сначала ее обманывает таксист, затем ее 

пытаются обокрасть...  Все меняет случайная встреча с молодым 

архитектором Денисом,  вызвавшимся подвезти растерянную 

девушку. Пятиминутный разговор в машине творит чудо: два 

странных, не от мира сего человека - поэтесса и незадачливый 

архитектор - понимают, что нашли друг друга.  Неужели вот оно 

- счастье? Но герои теряют друг друга в большом городе. Для 

Тани начинается черная полоса. Она не поступает в институт и 

идет работать домработницей. Дочка владельцев дома Катя 

поверяет героине свою тайну - о страстной и безответной влю-

бленности в чудаковатого юношу. Катя не в силах придумать, как 

обратить на себя его внимание. Танины стихи подсказывают ей 

выход. Она просит Таню в знак дружбы писать от ее имени пись-

ма. Таня берется помочь, не зная, что пишет тому самому архи-

тектору Денису, которого полюбила с первого взгляда!..

«РОССИЯ  К»

22.20 - 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ. «ЖИЗНЬ И 

СУДЬБА». Художественный фильм. Россия, 2012. Режиссер 

Сергей Урсуляк. Фильм 2-й. В ролях: Сергей Маковецкий, Алек-

сандр Балуев, Сергей Пускепалис, Евгений Дятлов, Лика Ни-

фонтова, Антон Кузнецов, Полина Агуреева, Анна Михалкова. 

Военно-историческая драма по мотивам одноименного рома-

на Василия Гроссмана. Вернувшись из разведки, Толя Штрум 

знакомится с только что прибывшей в Дом №6 радисткой Катей 

Венгровой. В казанской эвакуации Виктор Штрум продолжает 

свои опыты в филиале ядерной лаборатории. По вечерам он хо-

дит на «посиделки» с прогрессивной частью эвакуации к своему 

заместителю Петру Соколову. Он никак не может справиться с 

возникшим чувством любви к супруге Соколова Марье Иванов-

не. Немцы проводят атаку за атакой на Дом №6. Греков ведет 

остатки роты в рукопашный бой.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Крикни в толпе: «Эй, идиот!», а затем восторженно лицез-

рей, как повернётся вся толпа.

07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Мед. эксперт (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Вести-спорт
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
14.00 Вести-спорт
14.10 Автовести
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды. Прямая трансляция

17.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

18.25 Автоэлита (16+)
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Риэлторский вестник (16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Финансист (16+)
20.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

23.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима»

01.55 Рейтинг Баженова
02.25 Вести-спорт
02.35 Картавый футбол
02.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
04.45 Моя планета

05.20 Детектив «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 События
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Киноповесть «СТАЛИН-

ГРАД»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Киноповесть «СТАЛИН-

ГРАД». Окончание
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Мелодрама «РОМАН В 

ПИСЬМАХ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «МАМА ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Мелодрама «ПЕРЕД ЗАКА-

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

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игорь Кваша. Личная боль 

(12+)
13.25 Трагикомедия «ТОТ СА-

МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
16.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

17.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-
фон» (12+)

23.25 Познер (16+)
00.25 Драма «ЧТЕЦ» (18+)
02.40 Драма «ИМПЕРИЯ КРИСА 

ТРОЯНО» (16+)
04.20 Хочу знать

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+)
15.10 Своя игра (0+)
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. Федор 

Сваровский (16+)
01.00 Мелодрама «СЕДЬМАЯ 

ЖЕРТВА» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мелодрама «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Комедия «КАК БЫ НЕ ТАК» 

(16+)

18.00 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» (16+)

20.00 Анекдоты (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Счастливый конец (16+)
01.00 Улетные животные (16+)
01.25 Боевик «ПАРИ ЦЕНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
03.20 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» 

(16+)
05.10 Самое смешное видео (16+)
05.40 Анекдоты (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.20 События. Акцент (16+)
06.30 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.50 Погода (6+)
07.55 Комедия «МИМИНО» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Теремок
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.25 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «МИМИНО» (12+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент (16+)
15.55 События. Образование 

(16+)

16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
19.00 Папа попал (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (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 Д/ф «Зря ты новых пе-

сен...» (16+)
01.35 Боевик «ВСЕМ НУЖНА 

КЭТ» (16+)
03.20 Парламентское время 

(16+)
04.20 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
04.55 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Мелодрама «АННА НА ШЕЕ»
12.00 Легенды мирового кино. Мак-

симилиан Шелл
12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Смышленые каракати-

цы»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»
16.40 Кто там...
17.10 Искатели. Киносъемки под 

прикрытием
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.45 К 80-летию со дня рождения 

Игоря Кваши. Линия жизни
19.35 Спектакль «Трудные люди»
21.40 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни. Сергей Урсуляк»
22.20 Драма «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

2 ф.
23.30 Жизель
01.10 Д/ф «Дун - между небом и 

землей»
01.55 Искатели. Киносъемки под 

прикрытием
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

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 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(0+)
11.20 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
13.10 Лавка вкуса (0+)
13.40 Одна за всех (16+)
14.05 Мелодрама «ИЩИТЕ МАМУ» 

(16+)
15.55 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 

(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 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)
21.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-

НА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ЦЫГАНСКИЙ КО-

РОЛЬ» (16+)
02.05 Звездная жизнь (16+)
03.05 Т/с «Пророк» (16+)
04.05 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
06.00 Лавка вкуса (0+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Сказка «ПРИНЦЕССА НА ГО-

РОШИНЕ»
10.00 Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МЕРЛИНА» (12+)
12.00 Фэнтези «ЭКСКАЛИБУР» 

(12+)
14.45 Боевик «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)

17.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

19.00 Триллер «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (16+)

21.45 Триллер «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

23.45 Боевик «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)

02.30 Триллер «СЕМЬ» (16+)
05.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (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 лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
17.40 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 

(16+)
19.30 ТНТ. The Best (12+)
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 Комедия «БЛОКБАСТЕР 3D» 

(16+)
02.30 Дом-2. Город любви (16+)
03.30 Суперинтуиция (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт (16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 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,  «Церковно-славянский  язык» 

(0+)
01.45, 14.45 «Скорая социальная по-

мощь» (0+)
02.00, «Нравственный выбор» (Тюмень) 

(0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
03.00, 17.30 Документальный фильм 

(0+)
03.45, 14.00  «Библейский сюжет» (0+)
04.15, 12.30 «Обзор прессы» (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+)
07.30  «Семья» (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+)
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  «Глупая защита». Художественный 
фильм  16+ 

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 «Твоя профессия»  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  Концерт молодого певца Айрата 

Имашева 12+                                                 
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество»  

12+
18.40 «Видеоспорт»  12+
19.10  «КВН-2012» 12+
20.00  «Секреты татарской кухни»  12+
20.30  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фольк-

лорная программа  6+     
23.00 «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
00.00 «Бульварный переплет». Художе-

ственный фильм  16+
02.00 «Игра слов». Художественный 

фильм 16+
03.35 «Волшебные сны Китая». Концерт 

12+

06.00 Д/ф «Победительницы. Мария 
Савина» (16+)

07.00 Д/ф «Победительницы. Алек-
сандра Коллонтай» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
11.45 Т/с «Детективы» (16+)
12.15 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Т/с «Детективы» (16+)
13.50 Т/с «Детективы» (16+)
14.20 Т/с «Детективы» (16+)

14.55 Т/с «Детективы» (16+)
15.25 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Эшелон» (16+)
20.25 Т/с «Эшелон» (16+)
21.25 Т/с «Эшелон» (16+)
22.20 Т/с «Эшелон» (16+)
23.15 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 1 с. (16+)
00.15 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 2 с. (16+)
01.05 Боевик «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 

(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.20 М/с «Куриный городок» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-

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

ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА» 
(6+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 Д/с «История российского 
юмора» (16+)

14.00 Боевик «ДОСПЕХИ БОГА 2» 
(16+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)
19.20 Анимационный фильм «ИВАН 

ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (6+)
21.00 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» (6+)
23.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)
00.00 Мясорупка (16+)
01.00 Комедия «ДВА ДНЯ» (16+)
02.45 Боевик «АРАБЕСКА» (16+)
04.45 Т/с «Ответный удар» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Комедия «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (12+)

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 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)

12.00 М/с «Смешарики» (0+)
12.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
15.45 Прогноз погоды (0+)
15.50 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (16+)
18.40 Прогноз погоды (0+)
18.45 Мелодрама «РУСАЛКА» (16+)
21.00 Драма «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (16+)
23.15 Прогноз погоды (0+)
23.20 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.50 Комедия «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» (18+)
03.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 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 Music (16+)
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ» (12+)
09.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР» (12+)
11.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 

(12+)

12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Любимый по найму (16+)
15.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
17.30 Дискотека 80-х (16+)
20.30 Тайн.Net (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
02.00 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.50 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку»

06.20 Сказка «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.45 Фактор жизни (6+)
08.20 Сказка «СКАЗКА, РАССКАЗАН-

НАЯ НОЧЬЮ»
09.40 Алексей Ягудин в программе 

«Сто вопросов взрослому» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Битва за красоту. Специаль-

ный репортаж (16+)
11.30 События
11.45 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мультфильм
15.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
17.30 Драма «ЛЮБКА» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.00 События
00.20 Временно доступен. «Пела-

гея» (12+)
01.25 Приключения «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ»
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.05 Д/ф «Тайны агента 007» 

(12+)

05.00 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)

05.40 Документальный проект. «9 

Рота. Как это было» (16+)

06.15 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки» (16+)
23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Боевик «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
03.15 Драма «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ 

ЛЮДЯХ» (16+)

Уважаемые абоненты ЗАО «Телесеть-Сервис»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании 

услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 04 фев-

раля 2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прейскурант 

на услуги связи.

С 04 февраля 2013 г. канал «Первый канал» в формате 

высокой чёткости будет добавлен в пакеты «Кино», «Кино 

плюс», «Всё кино», «Спорт», «Познание», «Детский», «Жен-

ский клуб», «Мужской клуб», «НТВ+ Спорт», «Ночной», «Вы-

сокая чёткость», «HD-Спорт», «HD-Познание», «HD-Женский 

клуб», «HD-Мужской клуб», «HD-Детский», «Городской», 

«Мегамикс», «Хобби», «НТВ+ Кино», «Мегамикс+HD», «Жен-

ский клуб+HD», «Познание+HD», «Микс», «100+», «Цифро-

вой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+

Кино+Спорт», «Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD».

Фактом использования и оплаты услуг связи после 04 

февраля 2013 года Вы (абонент) присоединяетесь к указан-

ным изменениям. Более подробную информацию можно 

получить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в 

местах работы с абонентами.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                                  № 14‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении образцов служебных удостоверений 
государственного инспектора в области охраны окружающей 
среды Свердловской области (государственного инспектора 

Свердловской области по охране природы), государственного 
инспектора Свердловской области по надзору в области 

использования и охраны водных объектов

В соответствии со статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в целях осуществления на территории Сверд‑
ловской области регионального государственного экологического надзора 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) образец служебного удостоверения государственного инспектора в 

области охраны окружающей среды Свердловской области (государствен‑
ного инспектора Свердловской области по охране природы) (прилагается);

2) образец служебного удостоверения государственного инспектора 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны во‑
дных объектов (прилагается).

2. Установить, что служебные удостоверения, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, являются документами, удостоверяющими 
личности государственного инспектора в области охраны окружающей 
среды Свердловской области (государственного инспектора Свердловской 
области по охране природы), государственного инспектора  Свердловской 
области по надзору в области использования и охраны водных объектов и 
полномочия по осуществляемому ими государственному контролю  (над‑
зору).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении образцов 
служебных удостоверений государственного инспектора в области охраны 
окружающей среды Свердловской области (государственного инспектора 
Свердловской области по охране природы), государственного инспектора 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 125‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, 
№ 83–84) и от 29.08.2012 г. № 929‑ПП («Областная газета», 2012, 05 
сентября, № 350–351).  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                                 № 15‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии  

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях  
в соответствии с Законом Свердловской области  

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 02.03.2011 г. № 170-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 29.08.2012 г. № 931‑ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Министерства при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару‑
шениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 марта, № 70–71) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 125‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, 
№ 83–84) и от 29.08.2012 г. № 929‑ПП («Областная газета», 2012, 05 
сентября, № 350–351), дополнив пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Начальники отделов регионального государственного экологи‑
ческого надзора по управленческим округам Свердловской области 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
их заместители.

4. Главные и ведущие специалисты отделов регионального госу‑
дарственного экологического надзора по управленческим округам 
Свердловской области Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

16.01.2013 г.                                                                                                 № 17‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2012 г. № 259-ПП  
«О вводе в действие региональной навигационно-

информационной системы транспортного комплекса 
Свердловской области на базе технологий  

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS»

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196‑Ф3 «О безопасности дорожного движения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2008 г. № 323 «Об утверж‑
дении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной 
власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигаци‑
онной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны 
и безопасности государства, социально‑экономического развития Россий‑
ской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также 
в научных целях», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2012 г. № 259‑ПП «О вводе в действие региональной навигацион‑
но‑информационной системы транспортного комплекса Свердловской 
области на безе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS» («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111–112) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «обеспечения безопасности функционирования и 
повышения экономической эффективности транспортного комплекса» за‑
менить словами «обеспечения безопасности дорожного движения и повы‑
шения экономической эффективности работы транспортного комплекса»;

2) в пункте 3 слова «информационных технологий» заменить словом 
«транспорта»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Положение о региональной навигационно‑информацион‑
ной системе транспортного комплекса Свердловской области на базе 
технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 259‑ПП «О вводе 
в действие региональной навигационно‑информационной системы транс‑
портного комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС 
и ГЛОНАСС/GPS», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «обеспечения безопасности функционирования и 
повышения экономической эффективности транспортного комплекса» 
заменить словами «обеспечения безопасности дорожного движения и 
повышения экономической эффективности работы транспортного ком‑
плекса Свердловской области»;

2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ «О безопас‑

ности дорожного движения.»;
3) в пункте 8 слова «информационных технологий» заменить словом 

«транспорта»;
4) пункт 10 дополнить подпунктами 6–9 следующего содержания:
«6) хозяйствующие субъекты независимо от их организационно‑право‑

вой формы и формы собственности (по согласованию);
7) Управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию);

8) Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

9) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед‑
ствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию).»;

5) в подпункте 1 пунктов 13 и 15 слова «дорожного хозяйства» за‑
менить словом «связи».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                        № 20‑ПП

Екатеринбург

Об итогах проведения в 2012 году в Свердловской области 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера‑
ции от 04.03.2009 г. № 265р, решением организационного комитета по 
проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» от 01.03.2012 г. (протокол № 1), распоряже‑
нием Правительства Свердловской области от 28.08.2012 г. № 1705‑РП «О 
проведении в Свердловской области регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
и на основании решения Свердловской областной трехсторонней комис‑
сии по регулированию социально‑трудовых отношений от 11.09.2012 г. 
(протокол № 1) о распределении призовых мест и победителях региональ‑
ного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить победителями регионального этапа всероссийского кон‑
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
в Свердловской области за 2011 год:

1) в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях производственной 
сферы»: филиал открытого акционерного общества «Вторая генериру‑
ющая компания оптового рынка электроэнергии» — Серовская ГРЭС» 
(первое место), открытое акционерное общество «Каменское» (первое 
место), открытое акционерное общество «Огнеупоры» (второе место), 
производственная артель старателей «Южно‑Заозерский прииск» 
(второе место), открытое акционерное общество «Синарский трубный 
завод» (третье место);

2) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы»: федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (первое место), открытое 
акционерное общество «Северский трубный завод» (второе место), от‑
крытое акционерное общество «Научно‑производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (третье место), Свердловская железная дорога — 
филиал открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (третье место);

3) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»: государственное бюджетное образова‑
тельное учреждение среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попо‑
ва» (первое место), государственное бюджетное учреждение социально‑
го обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» 
(второе место);

4) в номинации «За развитие социального партнерства в органи‑
зациях производственной сферы»: открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Уральский оптико‑механический 
завод» имени Э.С. Яламова» (первое место), Свердловская железная 
дорога — филиал открытого акционерного общества «Российские же‑
лезные дороги» (первое место), открытое акционерное общество «На‑
учно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» (второе место), 
открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (второе 
место), общество с ограниченной отвественностью «Новоуральский 
научно‑конструкторский центр» (третье место);

5) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы»: государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Новоуральская специальная (коррекционная) общеобразо‑
вательная школа № 59» (первое место), государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской обла‑
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» 
города Первоуральска» (второе место);

6) в номинации «За формирование здорового образа жизни в орга‑
низациях производственной сферы»: открытое акционерное общество 
«Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» (первое 
место), открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
(второе место), открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод» (третье место);

7) в номинации «За участие в решении социальных проблем тер‑
риторий и развитие корпоративной благотворительности»: открытое 
акционерное общество «Научно‑производственная корпорация «Урал‑
вагонзавод» (первое место), Свердловская железная дорога — филиал 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(второе место), открытое акционерное общество «Синарский трубный 
завод» (третье место).

2. В соответствии с решением Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений признать 
конкурс несостоявшимся по номинациям «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За форми‑
рование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 
сферы» в связи с наличием одной заявки на участие в конкурсе и по 
номинациям «За создание и развитие рабочих мест в организациях не‑
производственной сферы» и «Малая организация высокой социальной 
эффективности» — в связи с отсутствием заявок.

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской об‑
ласти:

1) филиал открытого акционерного общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» — Серовская ГРЭС» — за 
первое место в номинации «За сокращение производственного трав‑
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях произ‑
водственной сферы»;

2) открытое акционерное общество «Каменское» — за первое место 
в номинации «За сокращение производственного травматизма и профес‑
сиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

3) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор» — за первое место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

4) государственное бюджетное образовательное учреждение средне‑
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» — за первое место в 
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непро‑
изводственной сферы»;

5) открытое акционерное общество «Производственное объединение 
«Уральский оптико‑механический завод» имени Э.С. Яламова» — за 
первое место в номинации «За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы»;

6) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акцио‑
нерного общества «Российские железные дороги» — за первое место 
в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»;

7) государственное казенное специальное (коррекционное) образо‑
вательное учреждение Свердловской области для обучающихся, вос‑
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 59» — за 
первое место в номинации «За развитие социального партнерства в 
организациях непроизводственной сферы»;

8) открытое акционерное общество «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» — за первое место в номинации «За 
формирование здорового образа жизни в организациях производ‑
ственной сферы»;

9) открытое акционерное общество «Научно‑производственная кор‑
порация «Уралвагонзавод» — за первое место в номинации «За участие 
в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности»;

10) открытое акционерное общество «Огнеупоры» — за второе место 
в номинации «За сокращение производственного травматизма и профес‑
сиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

11) производственную артель старателей «Южно‑Заозерский при‑
иск» — за второе место в номинации «За сокращение производствен‑
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»;

12) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — 
за второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы»;

13) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» — за второе 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»;

14) открытое акционерное общество «Научно‑производственная кор‑
порация «Уралвагонзавод» — за второе место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях производственной сферы»;

15) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за второе место в номинации «За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы»;

16) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» — за второе 
место в номинации «За развитие социального партнерства в организа‑
циях непроизводственной сферы»;

17) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за второе место в номинации «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы»;

18) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акцио‑
нерного общества «Российские железные дороги» — за второе место 
в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительности»;

19) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за третье место в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях про‑
изводственной сферы»;

20) открытое акционерное общество «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» — за третье место в номинации «За раз‑
витие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

21) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акцио‑
нерного общества «Российские железные дороги» — за третье место 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях про‑
изводственной сферы»;

22) общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский науч‑
но‑конструкторский центр» — за третье место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях производственной сферы»;

23) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — 
за третье место в номинации «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы»;

24) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за третье место в номинации «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворительности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                            № 22‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по военнопленным, интернированным,  
пропавшим без вести гражданам, проживавшим  

в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории  

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 206-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с 
обращением Председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по военно‑
пленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживав‑
шим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся 
в плену на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 206‑ПП 
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по военноплен‑
ным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим 
в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в 
плену на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
12 марта, № 93–96), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.01.2013 г. № 22‑ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по военнопленным, 

интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным 

гражданам, находившимся в плену на территории 
Свердловской области

1. Капустин Александр Александрович — начальник Управления ар‑
хивами Свердловской области — председатель комиссии

2. Берсенёва Любовь Александровна — специалист 1 категории отдела 
формирования Архивного фонда Российской Федерации и использования 
архивных документов Управления архивами Свердловской области — 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

3. Абрамова Юлия Николаевна — директор государственного ка‑
зенного учреждения Свердловской области «Государственный архив 
административных органов Свердловской области» (по согласованию)

4. Голубев Михаил Игоревич — заместитель начальника организацион‑
ного управления Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

5. Домнин Михаил Алексеевич — начальник подразделения Управ‑
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Колесникова Наталья Владимировна — главный специалист отдела 
спецфондов информационного центра Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Сапожников Александр Георгиевич — заместитель директора 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Госу‑
дарственный архив Свердловской области» (по согласованию)

8. Сельдин Виктор Дмитриевич — помощник военного комиссара 
Свердловской области по работе с ветеранами (по согласованию)

9. Серебренников Александр Васильевич — заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социаль‑
ной политике (по согласованию)

10. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской 
областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» (по согла‑
сованию)

11. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета Свердловской 
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов 
(по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013 г.                                                                                          № 1‑ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду,  
поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190‑ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 13 ноября 2010 года  № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 
сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 
357‑358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2013 года включительно с календарной разбивкой та‑
рифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердлов‑
ской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик‑
сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
                

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 1‑ПК

Тарифы на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям,  

другим теплоснабжающим организациям  
с использованием открытых систем  

теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в Свердловской области

        УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением РЭК
 Свердловской области
 от 16.01.2013 г. № 1-ПК

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской 
области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, теплоснабжающей 

организации, регулируемый тариф
Ед. изм.

Период действия тарифа
со дня вступления 
в законную силу 
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4
Арамильский городской округ, муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1. Обществом с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя 

Пышма)
1.1. Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

1.1.1. Компонент на теплоноситель руб./м3 21,12 22,08
1.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1140,81 1313,65

городской округ Заречный
2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплопередача» (город Заречный)

2.1. Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения
2.1.1. Компонент на теплоноситель руб./м3 12,11 13,71
2.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 395,07 470,50

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)
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6ДОСЬЕ «ОГ»Евгений ЯЧМЕНЁВ 
У этого интервью особая 
предыстория. 10 июля 2001 
года, живя далеко от Екате-
ринбурга, я увидел в газете 
«Советский спорт» заголо-
вок: «Концевой, Засульская 
и Ячменёв признаны луч-
шими за десятилетие». Хоть 
и не обо мне шла речь, а о 
знаменитом однофамиль-
це, заметка привлекла  вни-
мание. Из неё-то я и узнал 
об Анатолии Концевом – ме-
неджере женского баскет-
больного клуба «УГМК». Кто 
бы мог подумать, что спу-
стя двенадцать лет этот че-
ловек будет моим собесед-
ником.
Не скажу, что это была наша 
первая беседа, но за без ма-
лого три часа нашего разго-
вора я многое понял об этом 
человеке. Как мальчишка 
из уральского закрытого го-
родка Свердловск-44 стал 
одним из самых успешных 
российских баскетбольных 
менеджеров.  

Что общего  
у баскетбола  
и рыбалки?
–Анатолий Алексеевич, 

вы из спортивной семьи?–Совсем нет. Отец – фрон-товик, на войне был шофёром. После войны стал слесарем высокой квалификации. Мама – педагог начальных классов. К моим занятиям спортом, как большинство людей того по-коления, они серьёзно не от-носились. Считали, что надо в жизни получить профессию. Впрочем, выбор, предопреде-ливший всю мою последую-щую жизнь, я сделал не без по-мощи отца, увлекавшегося ры-балкой.
–Простите, а что общего у 

баскетбола с рыбалкой?–Кольцо с сеткой (смеёт-
ся)... Меня, шестилетнего, по-сылали в магазин за хлебом. Это сейчас магазины на каж-дом шагу, а тогда идти надо было довольно далеко. Доро-га шла через стадион, и я каж-дый раз смотрел, как взрослые дяденьки забрасывают мяч в кольцо. Шуршание сетки про-изводило на меня какое-то ма-гическое впечатление, а уж когда однажды мне дали по-держать мяч, это было вер-хом счастья. Когда я рассказал об этом отцу, он пожертововал свой рыболовный садок, при-бил его на дверь сарая – полу-чилось почти настоящее ба-скетбольное кольцо с сеткой. Весь двор собрался! Правда, провисело оно недолго, с ме-сяц. Потом украли.

–Но занятия дворовым 
баскетболом, как я понимаю, 
продолжились?–Отцу дали квартиру, и мы переехали в большой пя-тиэтажный дом. Вместо коль-ца стали использовать пролёт пожарной лестницы, поэтому бросок был довольно своеоб-разным. Один из мальчишек во дворе ходил в секцию, пока-зал нам, как делать передачи, как вести мяч. Вот так я полу-чил первые уроки.  

–То есть вы – воспитан-
ник даже не уличного, а дво-
рового баскетбола?–Так и есть. Раньше, вооб-ще, много играли во дворах в разные игры. В футбол, в хок-кей. Интересно, что моя пер-вая грамота была как раз за хоккей – мы стали чемпио-нами города среди дворовых клубов. Но в секцию пошёл баскетбольную. Так я попал к Майе Георгиевне Гусевой – первому своему тренеру. По-началу не очень получалось, тогда я придумал для себя до-полнительные занятия. Ма-ма очень ругалась, потому что все потолки и стены в кварти-ре были мячом разрисованы. Через два года меня включили уже в старшую группу, где я и познакомился со Станиславом Ерёминым, будущей мировой баскетбольной звездой.   

–Игроки тогда были не 
такие высокие, как сейчас?–У нас была очень сильная юношеская команда – мы выи-грывали чемпионат Советско-го Союза среди закрытых го-родов. Так вот у нас был цен-тровой по кличке Большой. Рост по нынешним временам всего-то 191 сантиметр. Мне роста, конечно же, не хвата-ло, поэтому я развивал пры-

гучесть. Каждый день делал зарядку – комплекс, который я сам для себя придумал.  Вёл журнал, в котором после каж-дой тренировки ставил себе оценки. Кстати, вёл этот жур-нал, даже уже играя в команде мастеров. Самоконтроль обя-зательно должен быть. 
–Сейчас ведёте такой 

журнал?–Сейчас уже нет. Вёл прак-тически до окончания спор-тивной карьеры. Недавно с ин-тересом перелистал. На каж-дого игрока у меня было досье – про своего оппонента в пред-стоящем матче я знал всё. Ку-да он смотрит, прежде чем от-дать передачу, как идёт в про-ход, какой у него бросок. И се-бе ставил оценки после каж-дой игры. Баскетбол всегда жил во мне. Даже когда шёл по улице, замечал какие-то дви-жения, которые можно приме-нить в игре для какого-нибудь финта. 
–Анатолий Алексеевич, а 

если бы в детстве дорога от 
дома до хлебного магазина 
не шла мимо стадиона?–...Думаю, всё равно стал бы спортсменом. Мама расска-зывала: ещё ходить не умел, а уже прыгал. В поезде она со мной куда-то ехала, и все в ва-гоне говорили: «Ну, спортсмен растёт».

Рекорд  
за коробку конфет
–В какой момент поняли, 

что детское увлечение ста-
новится профессией?–Да как-то это само собой произошло. Конечно, родите-ли были против, потому что ведь и понятия такого не бы-ло – профессиональный спор-тсмен. Хотя мы тренирова-лись, наверно, даже больше, чем нынешние профессиона-лы. Помимо двух обязатель-ных занятий, часто устраива-ли для себя дополнительное, когда чувствовали, что надо подтянуть кондиции. Когда я окончил школу и стоял на перепутье – что даль-ше делать, то большую роль сыграло то, что Ерёмин был уже игроком команды «Урал-маш». Он-то и сказал мне, что в команде будет просмотр. Очень большая была конку-ренция в задней линии – в «Уралмаше» играли члены сборной РСФСР Панкиев, Те-рентьев, Жолудев, Филимо-нов. «Рубка» за место в соста-ве была жесточайшая.

–Самым ярким эпизодом 
вашей карьеры игрока,  на-
верное, можно назвать матч 
в конце 70-х годов в Куйбы-
шеве с местным «Строите-
лем», когда вы набрали 45 
очков, установили рекорд, 
который до сих пор не побит 
никем из игроков,  игравших 
и играющих за екатерин-
бургские клубы. –Надо понимать, что мне была уготована роль игрока скамейки. Тогда играли Ерё-мин, Коростелёв, Мишаков – баскетболисты на порядок сильнее. Но для меня сидеть на лавке было унизительно, и я стремился как-то вылезть из этой ситуации. И уж если ме-ня на площадку выпускали, старался свой шанс  использо-вать. Наверное, не было такой команды среди соперников «Уралмаша», которой я бы не забил 30 очков. И это при том, что трёхочковых бросков тог-да ещё не было.В Куйбышеве мы первую игру тогда «Строителю» прои-грали. На следующее утро про-сыпаюсь и чувствую, что на-до потренироваться. Взял в помощники Диму Варламова 
(отца Сергея Варламова, ко-
торый в 2012 году стал в со-
ставе БК «Урал» чемпионом су-
перлиги. - прим. ред.). Я купил коробку конфет, преподнёс де-журной, чтобы пустила нас в зал и дала мяч. Дима мне пасо-вал, а я бросал. Минут сорок. А вечером в игре у меня попёр-ло. Летело всё (смеётся). 

–Закончили вы играть 
по нынешним меркам очень 
рано. Почему?   –Мне было 29 лет, когда я в конце сезона подошёл к тре-неру Эделеву и сказал, что хо-чу закончить играть. Рудольф Николаевич попробовал ме-ня отговорить, сказал, что я нужен команде, но не устраи-вало, что меня уже выпуска-ли на площадку только на де-сять минут. А сидеть на лавке и получать зарплату – для ме-ня это было неприемлемо. Повесил кроссовки на гвоздь, а вскоре предложи-ли стать ассистентом главно-го тренера женской команды «Уралмаш» Галины Акимовны Шалимовой. А вскоре меня по-звали обратно в мужскую ко-манду – надо было заменить кого-то из травмированных. Плюс к этому у меня была за-водская команда, игравшая на первенство города. Бывало так, что уехал из Свердловска в Тбилиси как тренер женской 

команды, оттуда лечу в Ереван как игрок. Так продолжалось месяцев восемь. Потом уже за-бил гвоздь для кроссовок по-крепче.
От безденежья 
спасались  
за границей
–Как дался переход на 

тренерскую работу?
–Я к ней готовился, ещё бу-дучи игроком, помогал тре-неру заниматься с кем-то из молодёжи. Когда мне кто-то сейчас говорит, что не хвата-ет времени, то я вспоминаю свой рабочий день. Трениров-ка с дублирующим составом в шесть утра. До восьми. Потом тренировка основной коман-ды, потом носился со всякими организационными вопроса-ми, и вечером ещё две трени-ровки. Но мне хотелось само-стоятельной работы. И после долгих размышлений в 1988 году решил заняться админи-стративной деятельностью. 
–Слова «менеджер» в рус-

ском языке тогда ещё точно 
не было. 

–Совершенно верно. В штатном расписании моя должность называлась  «на-чальник команды». И когда через два года появилась воз-можность создать самосто-ятельный клуб, я это сделал при поддержке районной и за-водской администрации. 
–А под эгидой спортивно-

го клуба «Уралмаш»  почему 
вам не жилось?

–В клубе было около двад-цати видов спорта. Финанси-рование шло через профсою-зы, но деньги они выделяли на самые хитовые виды – фут-бол и баскетбол, а в клубе это всё размазывали на всех. Став самостоятельными, мы мог-ли ни с кем не делиться. К то-му моменту мы были одной из самых нищих команд, и со-хранять игроков стало прак-тически невозможно. А как только клуб создали –  ситуа-ция стабилизировалась. К про-фсоюзным деньгам мы мог-ли уже привлекать средства спонсоров. Были свои пробле-мы, но мы выкарабкивались. А главное – не стало давления сверху, никто нам не командо-вал, что делать. 
–А что, прежде были та-

кие проблемы?–Конечно. Кстати, один та-кой эпизод и стал последней каплей. У нас «украли» в ЦСКА одного из ведущих игроков – 

Людмилу Коновалову, став-шую впоследствии чемпион-кой Европы. Она просто пере-стала появляться на трени-ровках. Через несколько дней приходит из ЦСКА директи-ва в спортивный клуб армии Свердловска. Меня вызывают в наш спортклуб и предлагают подписать документ, что я раз-решаю переход Коноваловой в ЦСКА. Я упёрся, не стал подпи-сывать. Вопрос в итоге реши-ли даже в обход «Уралмаша» - через спорткомитет СССР, а ме-ня на полгода лишили премии. Чувствовал, что могли и уво-лить. Не успели. Я создал само-стоятельный женский баскет-больный клуб «Уралмаш».
–В 90-е годы самостоя-

тельность, помимо плюсов, 
имела и свои большие ми-
нусы.–Как вспомню сейчас… За год проходил «с шапкой» бо-лее пятидесяти предприятий. Выручало развитие междуна-родных связей. Меня тогда ча-сто упрекали, что я жалуюсь, будто денег нет, а команда по-стоянно за рубежом – то в Ев-ропе, то в Америке. Но в том-то и дело, что пребывание за гра-ницей оплачивала принимаю-щая сторона. Надо было толь-ко долететь. А этот вопрос ре-шался просто – попасть в ту же Америку туристом тогда ещё было не так просто, и мы брали с собой двух-трёх спон-соров, которые и оплачивали нам перелёт. 

–Когда в 1992 году вы 
спорили с другим нашим 
знаменитым баскетболь-
ным земляком Анатолием 
Мышкиным на ящик конья-
ка, что «Уралмаш» через де-
сять лет станет чемпионом 
страны, верили, что выигра-
ете пари?–Поправка – на два ящи-ка (смеётся). У ЦСКА проблем с деньгами не было даже в тя-жёлые годы. По случаю побе-ды в чемпионате накрыли ши-карную «поляну». Мышкин – он же пижон. А мы тогда стали четвёртыми. И когда до меня дошла очередь, то я сказал: «Я, конечно, ЦСКА поздравляю, но даю слово, что через де-сять лет чемпионом России бу-дет «Уралмаш». И где-то через месяц подходит ко мне один из аксакалов российского ба-скетбола, тренер новосибир-ского «Динамо» Леонид Ячме-нёв, и спрашивает: «Ты зачем спорил с Мышкиным?». «Да чтобы вас взбодрить. Будете энергичнее работать – лучше будет баскетбол развиваться».  Но и меня этот спор, конечно же, подстёгивал. И неизвестно, как бы ситуация сложилась, если бы на десятый год, когда надо было за свои слова отве-чать, не началось наше сотруд-ничество с Уральской горно-металлургической компанией.

–Кстати, чья была идея – 
ваша или Козицына?–Андрея Анатольевича. Он меня пригласил и сказал, что знает о наших проблемах с финансированием (завод нам уже практически не помогал) и предложил перейти всем клубом к нему. 

–И какова была ваша 
первая реакция?–Поблагодарил за пригла-шение, но сказал, что не могу предать клуб, за который де-сять лет отыграл и ещё столь-ко лет отдал ему как тренер и менеджер. Если вместе с «Уралмашем» - я готов. Понят-но было, зачем клуб ему ну-

жен. Бренд «УГМК» существо-вал всего второй год. Пригла-шая нас, Козицын получал го-товую команду, которой надо было чуть подбросить день-жат, и можно было решать самые большие задачи. При этом надо понимать, что жен-ский баскетбол по сравнению с теми же футболом и хокке-ем требует гораздо меньше расходов. Андрея Анатольеви-ча моё предложение заинтере-совало. На следующее утро я подкараулил на крыльце гене-рального директора Уралмаш-завода Олега Дмитриевича Бе-лоненко, и, пока он шёл до ка-бинета, всё ему рассказал. До-говорились о создании объе-динённого клуба. На 10 июля запланировали встречу, на которой Козицын, Белоненко и я должны были официально скрепить подпи-сями договор о создании но-вого клуба. Оставалось толь-ко утром позвонить и уточ-нить время. Когда я позвонил в приёмную, мне сказали, что на Олега Дмитриевича совер-шено покушение.На похоронах подошёл к тогдашнему хозяину Уралмаш-завода Кахе Бендукидзе. Он не горел желанием помогать клу-бу, но, поскольку у меня бы-ли договорённости с Белонен-ко, Каха Автандилович согла-сился встретиться со мной. Но время идёт, денег нет. Встреча всё никак не может состояться. В итоге в очередной его при-езд в Екатеринбург я дежурил в приёмной и достал-таки Бен-дукидзе уже глубоким вече-ром. Получил категорический отказ и на следующий день помчался к Козицыну.   
«Урал» уже 
сравнялся с ЦСКА – 
по посещаемости 
–Нет ревности к нынеш-

ним успехам «УГМК»?–Вы знаете, я ведь жен-ский баскетбол раньше поч-ти не смотрел, разве что са-мые хитовые игры с участием одноклубниц. Потом пришёл в команду, пережил с ней са-мые тяжёлые времена, вывел её на уровень чемпиона Рос-сии и участника Евролиги. И могу только сказать большое спасибо Андрею Анатольеви-чу Козицыну и Игорю Генна-дьевичу Кудряшкину, кото-рые взяли на себя эту тяжё-лую ношу и достойно её несут. Я очень рад, что они «подсели на игру». 
–Добившись всего в жен-

ском баскетболе, вы два с по-
ловиной года назад верну-
лись в мужской, возглавили 
клуб «Урал». Зачем вам это?–Как это зачем? Несмотря на то, что мужского баскетбо-ла высокого уровня в городе давно нет, Екатеринбург – ба-скетбольный город. При том, что «Урал» играет сейчас в су-перлиге – втором эшелоне российского баскетбола, и со-перники, с которыми коман-да встречается, по большо-му счёту мало кому известны, на домашние матчи приходят две с половиной – три тысячи зрителей. В прошлом сезоне у нас посещаемость была при-мерно такая же, как у москов-ского ЦСКА, принимающего сильнейшие клубы Европы. А представьте, что будет, если к нам приедут тот же ЦСКА, ка-занский УНИКС, «Химки»… Ан-шлаги гарантированы.

Не хватает роста – прыгай!Как Анатолий Концевой стал одним из самых успешных менеджеров российского баскетбола
I 

Анатолий Алексеевич КОНЦЕВОЙ
Родился 19 января 1953 года в Сверд-

ловске-44 (ныне – Новоуральск). 
В 1972 – 1982 годах выступал за сверд-

ловский баскетбольный клуб «Уралмаш», 
в составе которого стал двухкратным и 
четырёхкратным призёром чемпионатов 
РСФСР. Обладатель клубного рекорда ре-
зультативности в одном матче (45 очков 
в игре чемпионата СССР с куйбышевским 
«Строителем»).

С 1982 года на тренерской и адми-
нистративной работе в женской команде 
«Уралмаш», которая шесть раз становилась 
призером,  в том числе в 1987 году – чем-
пионом РСФСР.

В марте 1990 года стал инициатором 
создания профессионального женского 
баскетбольного клуба «Уралмаш». За 12 
лет под его руководством клуб восемь раз 
становился призёром чемпионатов Рос-
сии, а в 2002 году команда впервые в сво-
ей истории стала чемпионом российской 
cуперлиги и завоевала путёвку в Евролигу.

В 2002 году Российская федерация ба-
скетбола признала Анатолия Алексеевича 
Концевого лучшим менеджером десятиле-
тия в женском баскетболе.

В 2008-2009 годах спортивный дирек-
тор БК «Триумф» (Люберцы). С 2003 по 
2010 год - полномочный представитель 
президента РФБ в Уральском федеральном 
округе. С 2000 года – член исполкома РФБ. 
С мая 2010 года – президент БК «Урал» 
(Екатеринбург). 

Мастер спорта. 
Заслуженный тренер России.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Блиц-опрос
–Самый безрассудный поступок в вашей 

жизни?
–Я человек рисковый, поэтому у меня их 

много. Однажды пришлось проникать в квар-
тиру на девятом этаже через крышу, чтобы 
выручить забывшего ключ одноклубника.  

–Против кого из соперников было тяже-
лее всего играть?

–Против тех, кто выше ростом. В таких 
случаях приходилось прибегать к помощи 
партнёров по команде, ставивших заслоны.

–Какие чувства испытываете, когда кто-
то из действующих игроков вплотную подби-
рается к вашему рекорду?

–Абсолютно спокойно к этому отношусь. 
В этом результате нет ничего сверхъесте-
ственного. Просто часто игрок, набравший оч-
ков 20, начинает задумываться – а не слиш-
ком ли много? Если идёт бросок – надо бро-
сать. 

–Предпочтёте, чтобы ваша команда игра-
ла красиво, но проиграла, или со скрипом, но 
победила?

–Результат на первом месте. Я всё-таки 
спортсмен. А если только ради красоты – то 
это физкультура.

–Где хотели, но так и не смогли побы-
вать?

–Мне очень нравилась песня «Отель «Ка-
лифорния» группы «Иглз». Восемь раз был 
в Америке, но в Калифорнии так ни разу и не 
удалось побывать.

–Заглядывая в будущее, что бы хотели 
сделать?

–Хотелось бы провести в Екатеринбурге 
матчи крупного международного баскетболь-
ного турнира – чемпионата мира или Европы.
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Уже в детстве Толе 
нравилось быть  

у руля

С женой – Натальей Константиновной

Настоящий мужчина готов встать на колени перед лучшей баскетболисткой ХХ века Еленой Барановой

Под напором Концевого (справа) соперники сдавались
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 кстати

Ещё несколько веков назад ни в одном государстве 
основная денежная единица не равнялась 100 моне-
там. Первой в мире децимализацию провела Россия: в 
1704 году рубль был приравнен к 100 копейкам (лишь 
по прошествии 91 года за нашей страной последовала 
Франция, выпустив десятичный франк, а затем и дру-
гие государства).

Днём рождения копейки принято считать 20 мар-
та 1535 года, когда мать будущего Ивана Грозного 
Елена Глинская провела денежную реформу. Но тог-
да один рубль равнялся первоначально 100 новгород-
ским, или 200 московским копейкам, или 400 полу-
шкам.

Самая тяжёлая копейка (из меди) выпускалась 
в 1755 – 1757 годах во время правления Елизаветы 
Петровны. Вес денежки составлял 20,48 грамма (для 
сравнения: современная копейка весит полтора грам-
ма). Среди нумизматов она часто называется «облач-
ной» копейкой или копейкой «орёл в облаках» из-за 
изображений на её аверсе и реверсе.

 мнение

максим марамыгин, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой финансовых рын-
ков и банковского дела УргЭУ:

– Выход копейки и пятикопеечной монеты из 
оборота никак не должен сказаться на обычных по-
требителях. Сегодня львиная доля цен уже не опери-
рует такими маленькими величинами. Поэтому шаг, 
на который пошёл Центробанк, совершенно оправ-
дан. Это очень дорогая и ненужная задача – чека-
нить копейки, производство которых в десятки раз 
больше их номинала (по некоторым данным, произ-
водство одной копейки стоит 47 копеек, пяти копеек 
– 69 – прим. ред.). Насчёт инфляции: не думаю, что 
цены вырастут – не тот уровень. Вот если пофанта-
зировать и представить, что копейки вообще исчез-
нут – и десятчики и пятидесятчики, – тогда возмо-
жен небольшой всплеск. Сейчас инфляция состав-
ляет 6,5-7 процентов. По моим подсчётам, при ус-
ловии, что уйдут все без исключения копейки, мо-
жет добавиться ещё полпроцентика. Или даже мень-
ше. На мой взгляд, уже сейчас можно изъять из обо-
рота и десятикопеечные монеты. По крайней мере, 
производство оставшихся монет приблизится к рен-
табельности.

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Добровольные пожарные 

получили оборудование  

и страховые 

свидетельства

Пожарно-техническое оборудование, предна-
значенное для добровольных пожарных бе-
рёзовского городского округа, было приобре-
тено на средства из областного бюджета. 

 В перечне передаваемого имущества зна-
чатся: мотопомпы, пожарные рукава, стволы 
и ручной пожарный инструмент. Кроме обо-
рудования, добровольцы получили страхо-
вые свидетельства, которые помогут им или 
их родственникам получить выплаты в случае 
травмы при тушении пожара. Берёзовский го-
родской округ стал второй территорией об-
ласти, где помощники пожарных получают 
технику. Неделю назад аналогичное событие 
произошло в Сухом Логу. 

Напомним, что в ноябре прошлого года 
из областного бюджета на поддержку до-
бровольной пожарной охраны было выделе-
но два миллиона рублей. В нынешнем году 
на эти цели предусмотрено в пять раз боль-
ше средств. Всего на территории Свердлов-
ской области действует 26 добровольных по-
жарных дружин. В период новогодних празд-
ников ими было организовано 134 дежурных 
пункта в школах, детсадах и центрах культу-
ры. 

на фестиваль  

добрых дел  

«раскрой своё сердце» 

поступила первая заявка

Фестиваль «раскрой своё сердце» проходит 
по инициативе общественной организации 
«семья Димитрия солунского» при поддерж-
ке губернатора свердловской области и ми-
трополита екатеринбургского и верхотурско-
го кирилла. 

«Раскрой своё сердце», как пояснили  ор-
ганизаторы фестиваля, направлен на укре-
пление семейных ценностей и поддержку 
благотворительной деятельности. К участию 
в нём приглашаются учебные заведения, про-
фессиональные сообщества, представители 
бизнеса, предприятия и организации, СМИ и 
просто все неравнодушные.

«Оргкомитет находится в Екатеринбурге, 
но география участников этого проекта будет 
значительно шире, – сообщила заместитель 
руководителя организации «Семья Димитрия 
Солунского» Марина Ситникова. – Фестиваль 
открывает годовой круг добрых дел. В это 
время любой из нас сам или с помощью кол-
лег, друзей и родных может сделать полезное 
дело: организовать благотворительную ак-
цию, бесплатный обучающий семинар, спор-
тивное или культурное мероприятие». 

Первая заявка на конкурс добрых дел по-
ступила от екатеринбургской школы искусств 
№10. Её воспитанники провели благотвори-
тельный концерт для детей и взрослых, со-
бравшихся в школе №92.  

Приём заявок от участников будет ве-
стись  на сайте www.раскройсердце.рф до 30 
апреля. Подведение итогов фестиваля и на-
граждение победителей состоится в майские 
пасхальные дни.

ольга максимова

наркотиками торговали 

из «мерседеса»

обвинительный приговор троим наркотор-
говцам вынес кировский районный суд ека-
теринбурга. от четырёх до девяти лет лише-
ния свободы они получили за распростране-
ние синтетических наркотиков в особо круп-
ном размере.

В ноябре 2011 года в ходе оперативно-ро-
зыскного мероприятия сотрудники област-
ного управления ФСКН в  Екатеринбурге, на 
улице Токарей, задержали автомобиль «Мер-
седес СLS350»  под управлением неработаю-
щего 29-летнего мужчины. На заднем сиде-
нье был обнаружен  полимерный свёрток с 
психотропным веществом амфетамином об-
щей массой 730 граммов. 

Оперативники обследовали квартиру за-
держанного и нашли там ещё партию амфе-
тамина и гашиша. Всего было изъято более 
килограмма наркотиков. Далее были установ-
лены личности двух сбытчиков – тоже с син-
тетическим наркотиком на руках.

Как сообщает пресс-служба областного 
управления  ФСКН, суд постановил признать 
виновными всех членов группы и назначить 
им наказание с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. Один из чле-
нов группы лишён свободы на девять лет со 
штрафом в 200 тысяч рублей, другой – на че-
тыре года со штрафом в 100  тысяч рублей, 
третий – на восемь лет со штрафом также в 
100 тысяч рублей. 

Пока приговор в законную силу не всту-
пил. Осуждённые имеют право обжаловать 
его в кассационном порядке.

магазины поджигали  

по подстрекательству

камышловский межрайонный следственный 
отдел  завершил расследование уголовного 
дела в отношении четырёх поджигателей ма-
газинов. 

По данным следствия, двое из обвиняе-
мых  выступили подстрекателями поджогов 
двух магазинов в Камышлове на почве кон-
куренции. 

Торговые точки поджигали двое других 
участников группы. Один из них, как сообща-
ет пресс-служба областного следственного 
управления, замешан также в укрывательстве 
и ещё одном поджоге – автомашины  «Тойо-
та». Уголовное дело с утверждённым прокура-
турой обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

сергей авДеев

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
22 января на почту пришла 
одна из пенсионерок, кото-
рой своевременно не доста-
вили пенсию, и стала защи-
щать свои права.В некоторых СМИ вскоре прошла информация, что по-жилым жителям Чкаловского района Екатеринбурга пере-стали приносить пенсии  до-мой. Из этого  факта был сде-лан вывод – почта от адрес-ной доставки пенсий начина-ет отказываться. Вывод не только поспеш-ный, но и весьма далёкий от истинного положения дел, если учесть, что доставка пенсий для Почты России – это одна из статей дохода, по-чтовики долгие годы выпол-няют эту фунуцию и стара-ются оправдать доверие кли-ентов. Так, может, виноват Пен-сионный фонд – деньги-то поступают от него? Пенсион-ный фонд ответил редакции «ОГ», что в январе начисле-ние и выплата пенсий и со-циальных пособий произве-дены своевременно и в пол-ном объёме, деньги во все доставочные организации, в том числе и на Почту России, были переведены по графи-ку. В УФПС по Свердловской области ситуацию проком-ментировали так: «Никако-го бунта в отделении не бы-ло. Одна пенсионерка дей-ствительно возмущалась, стоя в очереди из обычных клиентов. Что касается выда-чи пенсий, то задержка на са-мом деле  случилась из-за то-го,  что  почтальон, доставля-

ющая пенсии на дом, 21 ян-варя сломала руку. В связи с этим не удалось своевремен-но осуществить подмену со-трудника на рабочем месте  в первой половине дня. Заме-щающая выбывшую из строя коллегу работница попросту не успела разнести пенсию по всем адресам. Поэтому 22 января пенсия выдавалась в кассе почтового отделения  № 144.  Задержка затронула ин-тересы трёх пенсионеров, ко-торым была выдана пенсия с опозданием на один день – вместо 21 января деньги они получили 22 января. Перед всеми пенсионерами, кото-рым пенсия была задержана, почтовые работники извини-лись за неудобство. Почта России  обслужива-ла и продолжает обслуживать пенсионеров, доставляя пен-сии на дом. С 23 января обязанности заболевшего сотрудника пе-рераспределены между по-чтальонами  ОПС № 144, и до-ставка будет осуществляться в прежнем режиме.В сообщении упомина-лось также, что пенсию не до-ставляли с 20 января. Но ес-ли заглянуть в календарь, то станет ясно, что тот день при-ходится на воскресенье, у по-чты законный выходной. Что касается предпразд-ничных и праздничных дней, то отступлений от установ-ленного графика по достав-ке пенсий зарегистрировано не было, сообщили в Управ-лении почтовой федеральной службы по Свердловской об-ласти. Сейчас доставка везде по области идёт в штатном ре- жиме.

Ветераны получили  и деньги,  и извиненияЕкатеринбургское почтовое отделение №144 задержало доставку пенсий  некоторым клиентам      

Прощай, копеечка.  В очередной разБанк России перестал чеканить монеты номиналами одна и пять копеекИрина ОШУРКОВА
Произошло это в конце 
прошлого года. Хотя слухи 
о том, что самые маленькие 
денежки канут в Лету, упор-
но ходили уже лет пять.Стоит сразу пояснить: из оборота мелкие монетки никто не изымал. Полностью отка-заться от них можно только за-конодательным путём. Власти же никакого решения по этому поводу не принимали. Чеканка прекратилась (не исключено, что временно) просто потому, что магазины и банки больше не заказывают копейки.В то же время в ряде средств массовой информации появи-лись сообщения о том, что Цен-тробанк запустил проект по сбору монет у населения, что-бы обменять их на банкноты. С вопросом, стоит ли сдавать ко-пейки, «ОГ» обратилась к пред-ставителю Центрального бан-ка РФ в Екатеринбурге и полу-чила успокаивающий ответ.Во-первых, никаких офи-циальных поручений по этому поводу не было. Во-вторых, то, 
что копейки больше не выпу-
скают, вовсе не означает, что 
они не действительны – их 
по-прежнему обязаны при-
нимать во всех торговых точ-
ках и прочих местах, где ве-
дётся расчёт наличными. В-третьих, как правило, мелкие монетки изымаются из оборо-та естественным путём, то есть покупатели ими расплачива-ются, но обратно в виде сдачи уже не получают. В-четвёртых, если появятся какие-либо судь-боносные для копейки реше-ния, нашу газету обещали из-вестить первой .
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Процесс проводов копейки в последний путь чем-то 
напоминает ожидание конца света: предрекается с завидным 
постоянством, но всё время откладывается. Предыдущий раз 
мы прощались с мелкой монетой в сентябре 2010 года

Помогли будущемуВ доме Севастьянова на благотворительной ассамблее собрали  3,5 миллиона рублей для сиротСергей АЛЕКСАНДРОВ, Властелина КРЕЧЕТОВА
Денежный сертификат на 
эту сумму передал Сверд-
ловский областной Союз 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) 
благотворительному фон-
ду «Дети России» для того, 
чтобы воспитанники дет-
ских домов смогли подго-
товиться к поступлению в 
вузы. – Проект «Дорога в буду-щее» – долгосрочный, рассчи-тан не на один год, – поясняет пресс-секретарь фонда «Де-ти России» Елена Дуренко. – В нём принимают участие 25 старшеклассников из раз-ных детских домов Екатерин-бурга и области. Мы готовим их к поступлению и к учёбе в высшие учебные заведения, а затем планируем помочь им устроиться на практику и позже – на работу. 

Собранные предприни-мателями Свердловской об-ласти деньги в ходе второй «Екатеринбургской ассам-блеи» в доме Севастьянова – благотворительного вече-ра, организованного по ини-циативе СОСПП при содей-ствии главы региона и пра-вительства области – потра-тят на транспорт, чтобы при-везти ребят к месту учёбы. Средства понадобятся и для покупки канцелярских при-надлежностей, компьютеров. Этот проект действует уже не первый год: в прошлом году он помог поступить в УрФУ и в УрГППУ семерым выпускни-кам детских домов. «Дорога в будущее» пред-полагает и дальнейшее со-провождение поступивших в вузы ребят: участники про-граммы смогут рассчиты-вать на дополнительную стипендию в случае хорошей учёбы.
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Дополнительная стипендия сиротам, поступившим в вуз, 
поможет расправить крылья. ведь иногда они отказываются  
от высшего образования исключительно из материальных 
соображений

7 000 000 000
копеек сейчас находится  

в кошельках россиян

6ЦиФра

I В 2012 году проведено 1444 сеанса тромболизисов, это на 31 процент больше, чем в 2011 году. У больных с ин-сультом количество тромбо-лизисов за год  увеличилось в 3,8 раза.Вторая по значимости проблема – онкологические болезни. Самое важное, что могут сделать врачи, – рано диагностировать опухоли и потому стараются обследо-вать как можно больше лю-дей, не имеющих никаких жалоб. В прошлом году на 
доврачебном приёме осмо-
трели  330 тысяч женщин, 
это на 4,7 процента боль-
ше, чем в 2011 году. «Прак-
тически случайно» выяви-
ли 379 случаев рака и 857 
предраковых заболеваний. Для диагностики этих за-болеваний в 2011-2012 го-дах для свердловских боль-ниц приобрели 64 рентген-диагностических комплекса, 19 передвижных рентгенов-ских установок, 32 флюоро-графа и маммографа. Полно-стью переоснастили област-ной онкологический диспан-сер. В 2013 году новое обору-

дование будет поставлено в диспансеры Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Третья причина смерт-ности – туберкулёз. Медики считают, что для борьбы и с этим грозным заболевани-ем следует использовать ран-нюю диагностику. Флюоро-графические осмотры в про-шлом году взрослые стали проходить чаще, чем в преды-дущем, на три процента. Про-веряли чаще на туберкулёз и детей до 14 лет – на 3,3 про-цента. В наступившем году медики планируют закупить десять новых передвижных цифровых установок для про-ведения флюорографии в от-далённых сельских террито-риях. Четвёртый показатель ра-боты минздрава – динами-ка смертности от травм в до-рожно-транспортных проис-шествиях (ДТП). Их тоже ста-ло меньше.– Мы развернули 12 трас-совых пунктов на наиболее травмоопасных участках фе-деральных дорог, – говорит Аркадий Белявский. – Ис-пользуем санитарный авиа-транспорт. В следующем го-ду планируем открыть верто-лётную площадку на терри-

тории больницы в Красноту-рьинске. В Восточном округе рассматриваем возможности открытия такой же площад-ки на территории ирбитской больницы. В 2011 году в го-спитале для ветеранов войн открыли отделение для боль-ных с травмами позвоночни-ка и спинного мозга.В межмуниципальных центрах создали и оснасти-ли противошоковые опера-ционные, укрепили реанима-ционные отделения больниц области, оборудовали их со-временной аппаратурой. Од-нако число катастроф на до-рогах не снижается, поэто-му и пострадавших остаётся много.Единственный целевой показатель из числа установ-ленных Президентом стра-ны в специальном Указе «О совершенствовании государ-ственной политики в сфере здравоохранения», который не снизился, а несколько вы-рос за прошлый год – младен-ческая смертность. – Но это чистая формаль-ность, – считает Аркадий Бе-лявский. – В 2012 году страна перешла на новые показате-ли живорождения: мы стали выхаживать младенцев весом 

от 500 граммов, чего не дела-ли никогда прежде. По мнению минздрава, ка-чество помощи во многом за-висит от квалификации ме-дицинских кадров. В этом го-ду со 100 до 130 увеличат це-левой набор за счёт облбюд-жета на лечебный факуль-тет Уральской медакадемии. И впервые за все годы подпи-шут со студентами контракт: после окончания вуза они обязаны будут отработать в периферийных больницах минимум три года. – До сих пор далеко не все целевики шли работать в больницы районов, которые оплачивали их обучение, – по-яснил Белявский. – А процен-тов 30 от их числа вовсе ухо-дили из профессии. На главврачей возложили особую ответственность за кадровую политику: уволь-няются от них специалисты, а новые не приходят – руково-дителей наказывают. От ли-шения премии до увольне-ния. Так, Аркадий Белявский рассказал, что в Нижнем Таги-ле в этом году лишил должно-стей четырёх главных врачей за постоянные жалобы паци-ентов.

Спасибо, полегчалоУж сколько раз твердили миру: профилактика — мать здоровья
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Мария ЗЫРЯНОВА
В рамках фестиваля 
Уральско-Шотландского об-
щества прошла презента-
ция проекта «Триада». Уже пятую зиму подряд в столице Урала русские и шот-ландцы встречаются для то-го, чтобы укрепить дружеские связи и обменяться культур-ным опытом. Представители общества находят много схо-жего между двумя такими, на первый взгляд, разными стра-нами: небесный покровитель того и другого народа – Свя-той Андрей Первозванный, и там, и там люди свободолю-бивы, взбалмошны и предпо-читают согреваться в холо-да крепкими напитками и до-брыми песнями. И, что самое удивительное, представители Уральско-Шотландского об-щества верят, что дух англого-ворящего поэта Роберта Бёрн-са возродился спустя сто лет в теле Владимира Высоцкого. В этом году все мероприятия проходят с 18 по 31 января. Помимо Екатеринбурга гео-графия фестиваля включила в себя Новоуральск и село Чу-совое (Шалинский район).На прошедшей 22 января 

презентации проекта «Триада» гости могли увидеть картины уральского художника Андрея Елецкого и его шотландской коллеги Чинви Кизор МакГу-айр. Яркие, полные страсти к жизни – у одного и сдержан-ные, более тихие по своей ин-тонации,  полотна другой – ра-боты двух художников пре-красно дополняли друг друга. Другой составляющей «Триады» стала поэзия. Пре-зидент общества Борис Пе-тров вместе с бардом и музы-кантом Томми Бивиттом до-казали своим гостям, что од-ни и те же сюжеты прекрас-но укладываются в стихотвор-ную форму и могут звучать одинаково благозвучно как по-русски, так и по-английски. А молодые екатеринбург-ские музыканты из группы «РАЙДО» не только мастерски исполнили несколько зажига-тельных ирландских мелодий и удивили всех звучанием на-стоящей кельтской арфы, но и вызвали Томми Бивитта на настоящий бой, предложив исполнить совместную им-провизацию, в очередной раз доказав всем, что на языке ис-кусства можно свободно об-щаться и без перевода.

Две культуры – одна душаМузыка и живопись в переводе не нуждаются

Бард томми Бивитт исполнил свою новую песню, написанную 
после прочтения романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»

Волейболистки 
«уралочки» –  
в полуфинале кубка екВ
В ответном поединке «челлендж-раунда» во-
лейбольного кубка екВ екатеринбургская 
«уралочка» переиграла французский клуб 
«стелла кале» и завоевала путёвку в следу-
ющий раунд.

напомним, что первый матч, прошедший 
во Франции, завершился победой подопеч-
ных Карполя со счётом 3:1. в ответном по-
единке, который состоялся на паркете ека-
теринбургского Дивса, «Уралочка» и вовсе 
не уступила сопернику ни одного сета – 3:0. 
Причём в двух первых партиях счёт был раз-
громным – 25:10, 25:17. и только в третьем 
сете «стелла Кале» навязала борьбу хозяй-
кам зала. но и здесь победа осталась за ека-
теринбурженками – 26:24.

в полуфинале Кубка ЕКв «Уралочка» сы-
грает с победителем пары «Фенербахче» 
(турция) – «таурон» (Польша). Первый матч 
двух этих команд, состоявшийся на берегах 
Босфора, завершился победой турчанок со 
счётом 3:0. Ответная игра прошла вчера позд-
но вечером.

андрей каЩа

Андрей КАЩА
Президент Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ) 
Александр Медведев за ме-
сяц до окончания регуляр-
ного чемпионата объявил 
об организации нового тур-
нира. В нём сыграют коман-
ды, которые не попадут в 
плей-офф Кубка Гагарина.Кубок «Надежды» (имен-но так будет именоваться но-вый турнир) призван доба-вить игровой практики ко-мандам, чей сезон завершит-ся 17 февраля, когда будут сы-граны заключительные мат-чи «регулярки». Иначе ледо-вым дружинам, не попавшим в плей-офф, грозит полугодо-вой отпуск вплоть до нового сезона КХЛ. Пикантность ситуации за-ключается в том, что об этом турнире стало известно со-всем недавно, а значит клу-бам, которые потенциально «претендуют» на непопада-ние в плей-офф (к ним, есте-ственно, относится и ека-теринбургский «Автомоби-лист»), придётся менять свои планы. Радует хотя бы то, что руководству ледовых дружин не придётся тратиться на до-рогу – Медведев пообещал: все расходы по переезду ко-манд и другие траты возьмёт на себя Лига.За Кубок «Надежды» бу-дут бороться десять худших команд Лиги: шесть – с «За-пада» и четыре – с «Восто-ка». Турнир пройдёт в форма-те «плей-аут». В каждой кон-ференции клубы получат но-мера «посева» в порядке убы-вания спортивных результа-тов по итогам регулярного чемпионата (в Западной кон-ференции – с 9 по 14, в Вос-точной – с 9 по 12). Команды Восточной конференции нач-нут розыгрыш со стадии чет-вертьфинала, команды За-падной конференции, полу-

Кубок неудачниковКонтинентальная хоккейная лига придумала турнир  для команд-аутсайдеров

чившие номер посева с 11 по 14, начнут турнир с квалифи-кационного раунда, по ито-гам которого два сильнейших коллектива пройдут в чет-вертьфинал. В каждой из ста-дий Кубка «Надежды» двум соперничающим друг с дру-гом командам предстоит сы-грать максимум четыре матча (до трёх побед одной из них). В случае ничейного результа-та по завершению четвёртого матча будут пробиваться бул-литы. В финале сойдутся две лучших из худших команды с Запада и Востока.Участие в Кубке «Надеж-ды» может немного попра-вить финансовое состояние 

клубов-участников турнира. Так, общий призовой фонд, прогарантированный КХЛ, составит 50 миллионов ру-блей. Победитель получит 15 миллионов, серебряный призёр – восемь миллионов, команды, занявшие третье и четвёртое места, – по три миллиона. Оставшиеся день-ги пойдут на оплату переезда ледовых дружин и поощре-ние выбывших на более ран-них стадиях команд за уча-стие.Правда, пока не понят-но, какой прок от второсте-пенного турнира для самих хоккеистов. Не исключено, что на льду они будут просто 

«отбывать номер». Есть во-просы и по зрительскому по-тенциалу матчей между аут-сайдерами. Так, на домашние матчи «Автомобилиста» про-тив соседей по подвалу тур-нирной таблицы («Нефтехи-мика», новокузнецкого «Ме-таллурга» и «Амура») соби-ралось максимум по три ты-сячи болельщиков. В это же время другие, более масте-ровитые коллективы, будут бороться за Кубок Гагарина. Эти матчи тоже отвлекут на себя часть любителей хок-кея. В общем, одни «непонят-ки» с этой неожиданной ини-циативой КХЛ.

Не пропустите премьеру в Екатеринбурге!

2 февраля 2013 года Театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 марта, 104)
Программа «Автор категорически НЕ утверждает»
сложилась неожиданно и очень приятно моему сердцу.
Зощенко-Цветаева-Зощенко-Платонов-Зощенко-Цветаева-Зощенко.
Светлый смех и мудрая улыбка.
Очень русское и оченно народное сказание.

Дмитрий Бозин

заслуженный артист России, поэт, 
ведущий актер Театра Романа Виктюка

Дмитрий БОЗИН
представляет поэтический вечер

«Автор категорически НЕ утверждает»
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут без антракта.

Екатеринбургскому зри-
телю Дмитрий Бозин запом-
нился ролями в спектаклях 
Романа Виктюка «Служанки» 
(Соланж), «Саломея» (Сало-
мея), «Нездешний сад» (Ру-
дольф Нуреев), «Мастер и 
Маргарита» (Воланд). Многие 
также помнят его удивитель-
ный моно-спектакль «Черепа-
ха» на стихи Бродского, Цве-
таевой и самого Бозина. 

На этот раз актер обраща-
ется к жанру сатиры и юмора. 

Смешные и такие узнаваемые 
персонажи с их проблемами, 
тревогами и злободневными 
вопросами, вновь предстанут 
перед глазами зрителей. В 
программе прозвучит множе-
ство забавных рассказов и фе-
льетонов, афоризмы которых 
цитирует уже не одно поколе-
ние. Герои писателя-сатирика 
Зощенко вызывают смех и 
подчас горькую улыбку, ведь 
среди знакомых персонажей 
мы можем узнать самих себя.

КОНТАКТЫ: Ольга Фейгель 8 (982) 609-00-96, feygel@list.ru, Татьяна Кутало 8 (916) 534-78-73, kutalo@inbox.ru
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50 миллионов – театрам
десять учреждений культуры получат в 2013 
году гранты губернатора свердловской об-
ласти.

вчера подписано постановление прави-
тельства свердловской области об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на господдержку учрежде-
ний культуры и искусства, фондов, некоммер-
ческих партнёрств и автономных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих культур-
ную деятельность на территории свердлов-
ской области. 

в этом году государственную поддерж-
ку в виде грантов губернатора в размере пять 
миллионов рублей каждый получат десять 
учреждений культуры и искусства. 

свердловская филармония направит 
средства гранта на осуществление гастроль-
ной деятельности, Музкомедия – на постанов-
ку мюзикла «Обыкновенное чудо», Детская 
филармония – на реализацию  музыкально-
просветительского проекта «Классик Ультра-
Микс» для любопытствующей молодёжи». Гу-
бернаторские гранты также получат Ураль-
ский центр народного искусства и «Коляда-
театр». 

Порядок предоставления субсидий му-
ниципальным учреждениям культуры был 
утверждён ранее – в конце декабря прошло-
го года. и к сегодняшнему дню они уже успе-
ли заключить соглашения с областным мини-
стерством культуры на получение денежных 
средств из областного бюджета.

среди муниципальных театров, кото-
рые получат по пять миллионов из областно-
го бюджета, –  Екатеринбургский театр кукол, 
Екатеринбургский театр современной хорео-
графии, серовский театр драмы имени а. П. 
Чехова, Краснотурьинский театр кукол и Ека-
теринбургский театр юного зрителя.

иван пермяков включён 
в энциклопедию  
«лучшие люди»
солист уральского народного хора, народный 
артист россии иван пермяков попал в Боль-
шую международную энциклопедию «лучшие 
люди» (она выходит в россии, украине, Бело-
руссии и казахстане) благодаря решению об-
щественного экспертного совета, определяю-
щего героев издания по рекомендациям ор-
ганов государственной власти. 

солистом Уральского хора Пермяков яв-
ляется уже более пятидесяти лет, артист объ-
ехал с ним всю Россию, республики бывшего 
советского союза, десятки стран мира. 

в Екатеринбурге на «аллее звёзд» у 
Уральского государственного театра эстрады 
открыта именная звезда ивана Пермякова.

Продолжая выступать на сцене, иван 
иванович совмещает это с работой в каче-
стве заместителя директора концертного объ-
единения «Уральский хор» по гастрольно-
концертной деятельности. 

в следующем году Пермяков отметит 
свой 70-летний юбилей. 

Виталий аВерьЯноВ
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Константин СТАРКОВ
«Екатеринбург-290» – не на-
звание боевика, а  выставка 
работ уральского художни-
ка Владимира Абрамова, ко-
торая открылась в Доме ху-
дожника.Эта выставка – своего ро-да подарок городу от Союза ху-дожников в юбилейный для Екатеринбурга год.– Выставка являет собой не только самое первое по-здравление родному и люби-мому городу, но и предостав-ляет любителям художествен-ного искусства увидеть «го-род, которого нет», – рассказы-вает член правления местно-го отделения Союза художни-ков России Елизавета Манеро-ва, – город, который привык-ли видеть наши родители, не избалованные современными тенденциями в виде красоч-ных рекламных щитов и рас-

Трансформация городского пространстваВзгляд художника на искусство изображения городской среды

тяжек, город, который издрев-ле славился своей архитекту-рой, гармонично сочетающей-ся с природой.
Владимир Абрамов – уди-вительно разносторонний ху-дожник – монументалист, жи-вописец, график, дизайнер, ра-

ботающий с разными материа-лами и в различных техниках.Серия его графических ра-бот на темы городских видов 

Екатеринбурга выполнена в смешанной технике на тони-рованной бумаге. Художник использует пастель, сангину, уголь, графитный карандаш и наполняет картины особой те-плотой личного отношения к происходящему.Манера штриха у Абрамо-ва экспрессивно-динамичная. Графические листы обрета-ют особую напряжённость на-строения за счёт применения автором цветовых контра-стов. Перед зрителем возни-кает знакомый и, вместе с тем, новый Екатеринбург, где про-странство слегка искривляет-ся, пропорции несколько нару-шаются, изменяя при этом об-лик хорошо знакомых зданий, улиц, скверов. И этот процесс трансформации городского пространства вызывает у зри-теля удивление, восторг и да-же желание очутиться внутри картины.–Мне захотелось сделать 

новый Екатеринбург, – пояс-няет художник, – он меняется, появляются новые строения, меняются взаимоотношения между домами, силуэт горо-да, его горизонт. С появлением небоскрёбов возникают и но-вые объёмы. Я сам живу в Ека-теринбурге и отражаю в карти-нах своё внутреннее состояние, своё отношение к происходя-щим в его облике переменам.–У Володи совершенно са-мостоятельные и удивитель-ные образы, – делится впечат-лениями художник Валентин Новосёлов. – Владимир – тон-кий, чудный рисовальщик. У него своеобразный взгляд на архитектуру, на пластику го-рода. Работы Абрамова узна-ваемы и неповторимы.Выставка графических работ Владимира Абрамова «Екатеринбург-290» продлит-ся две недели.

либеро «стелла 
кале» луиза унгерер 

не смогла спасти 
свою команду 

от поражения в 
екатеринбурге

вл
аД

и
М

и
Р 

ва
си

л
ЬЕ

в

если 
«автомобилист» 
уже точно станет 
участником кубка 
«надежды», то вот 
нижегородское 
«торпедо» ещё 
может избежать 
этой участи. 
добавляет 
драматизма кубку 
аутсайдеров ещё 
и тот факт, что 
его название 
«надежда» 
почему-то было 
решено писать в 
кавычках
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хочется бродить по этим знакомо-незнакомым улочкам, изображённым Владимиром 
абрамовым, вглядываться в них, находить новые ракурсы, новые оттенки настроений


