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1129
человек 

зарегистрировано в одной 
квартире Верх-Исетского 

района областного 
центра

Подземные богатства Свердловской области — это не 
только благородные металлы и драгоценные камни. 
Наш край фантастически богат и полезными ископае-
мыми. В области свыше 12 000 месторождений! При-
сутствуют почти все элементы химической таблицы 
Менделеева. Некоторые из свердловских месторожде-
ний являются крупнейшими в мире.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Нисковских

Татьяна Баганова

Павел Крашенинников

Бывший главный конструк-
тор Уралмаша знает, как соз-
дать лучшую в мире маши-
ну непрерывного литья. Он 
сам сконструировал новый 
тип МНЛЗ, чем во многом 
определил лицо современ-
ной металлургии.

  XIV

Уральский хореограф полу-
чила приглашение поста-
вить в Большом театре спек-
такль-сироту, от которого 
отказался англичанин, по-
кинувший Россию из-за на-
падения на худрука Сергея 
Филина.

  XVI

Председатель Комитета Го-
сударственной Думы РФ по 
законодательству напоми-
нает: бесплатная привати-
зация жилья заканчивает-
ся. Поэтому, кто не успеет 
до последнего часа послед-
него дня февраля — тот 
опоздает.
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Страна
Москва (I, III, IV, 
VIII, XVI)
Шадринск (I)
Тобольск (I)
Ишим (I)
Пермь (II, XVI)
Челябинск (IV, XVI)
Томск (IV)
Краснодар (IV)
С.-Петербург (IV)
Киров (XIV)
Уфа (XV, XIV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Область

Планета
Киргизия (III)
Казахстан (III, IV)
Азербайджан (III)
Беларусь (III)
Украина (III)
Армения (III)
Швейцария (III)
США (IV, XIV)
Канада (IV)
Польша (IV)
Франция (VIII, XIV, 
XVI)

В 1921 году самый крупный 
антисоветский мятеж – За-
падно-Сибирский – перекинул-
ся на территорию нынешней 
Свердловской области, захва-
тив Камышловский и Шадрин-
ский уезды Екатеринбургской 
губернии, Тобольский и Ту-
ринский уезды Тюменской гу-
бернии.

В этот день поднялись 
крестьяне Талицкой волости 
Камышловского уезда (ныне 
– Талицкий городской округ), 
которым, кстати говоря, по-
везло меньше других: волне-
ния там были подавлены вой-
сками Красной Армии быстро 
и очень жестоко.

Начавшись в конце янва-
ря в Ишимском уезде Тюмен-
ской губернии в ответ на прод-
развёрстку, Западно-Сибир-
ский мятеж охватил, по раз-
ным подсчётам, от 30 до 150 тысяч человек. Восстание было оже-
сточённым, но очаговым – повсеместного порыва выступить про-
тив власти не было, поэтому повстанцы зачастую прибегали к на-
сильственной мобилизации населения. Из-за мятежа на три неде-
ли останавливалось движение по Транссибирской магистрали. За-
хватывались волостные и даже уездные центры. Отдельные вол-
нения, несмотря на жестокое их подавление, продолжались до 
конца 1922 года. 

Из-за очагового характера мятежа централизованного руко-
водства у него не было, возглавляли волнения крестьянские во-
жаки (как правило, воевавшие во время Первой мировой), самый 
известный из которых – Василий Желтовский, поднявший восста-
ние в Тобольском уезде. Из наших земляков сохранилась лишь 
фамилия одного из руководителей повстанцев Камышловского и 
Шадринского уездов – Беркутов.

В советской историографии движущей силой мятежа называ-
лось местное кулачество и остатки колчаковцев, а сам мятеж ква-
лифицировался как «белогвардейско-кулацкий» либо «эсеро-ку-
лацкий». Современные же историки признают, что он носил «мас-
совый крестьянский характер» и имел лозунги «За советы без 
коммунистов», то есть был народным, но при этом антисоветским.

Александр ШОРИН

Близ Ишима (Тюменская 
область) в память о 
расстрелянных мятежниках, 
которых теперь называют 
крестьянами-повстанцами, 
установлен памятный крест
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Галина СОКОЛОВА
Кушвинцы, проживающие в 
бывшем семейном общежи-
тии по улице Луначарско-
го, десять дней вели ночной 
образ жизни. Электриче-
ство в их квартирах появля-
лось к вечеру, а утром вновь 
исчезало. Так энергетики 
боролись с должниками. Но 
страдали от этой санкции и 
те, кто исправно платит за 
коммунальные услуги.В конце января на подъез-дах дома, где проживают 150 

семей (почти половина из них имеют задолженности), появилось объявление о том, что из-за коммунальных дол-гов в течение трёх дней будет отключаться электричество. Эту меру воздействия при-менила компания «Свердлов-энергосбыт», которой мест-ное ТСЖ задолжало 550 ты-сяч рублей. Три дня минули, потом неделя, но в 10 утра свет в квартирах продолжал исчезать. Возмущённые жители из числа тех, кто не имеет дол-гов, под предводительством 

старшей по дому Марины Мо-роз устроили под окнами сво-его дома пикет с чаепитием, разогревая кипяток прямо по-среди двора. Также они отнес-ли заявление в прокуратуру. — Проверка показала, что энергетики были не правы, оставив без электричества не только неплательщиков, но и законопослушных граждан, — сообщил прокурор Кушвы Владимир Солодухин. — По-сле нашего вмешательства 4 февраля электроснабжение в доме было восстановлено.Ситуация, когда пострада-

ли невиновные, возникла по-тому, что дом на Луначарско-го, 8 совсем недавно приобрёл статус многоквартирного жи-лого дома. Раньше здесь рас-полагалось семейное обще-житие, поэтому установлен один общий электросчётчик. Все показатели с него распре-делялись между жильцами. По мнению кушвинского про-курора, чтобы впредь не до-пускать повальных отключе-ний, в доме необходимо поме-нять систему учёта расходуе-мой электроэнергии.

Цифры 
в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Кипит наш чайник возмущённыйЖителям Кушвы вернули электричество только после вмешательства прокуратуры
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Анатолий ГОРЛОВ
В Североуральске будет до-
строен многоквартирный 
жилой дом для льготников 
и возобновится строитель-
ство городской больницы, а 
СУБРу помогут получить ос-
вобождение от уплаты нало-
га на добычу полезных ис-
копаемых на период рекон-
струкции шахт. Об этом за-
явил губернатор Евгений 
Куйвашев, выступая на про-
шедшем вчера выездном за-
седании президиума област-
ного правительства, посвя-
щённом социально-эконо-
мическому развитию Севе-
роуральского городского 
округа.Глава региона, совершаю-щий рабочую поездку по Се-верному управленческому округу, посетил вместе с ми-нистрами ряд объектов Севе-ро-уральска. В частности, Ев-гений Куйвашев побывал на строительстве 60-квартирно-го дома для участников бое-вых действий, детей-сирот, инвалидов, многодетных се-мей и других граждан, поль-

зующихся льготами по обеспе-чению жильём. Четыре года назад эта стройка была оста-новлена, так как у застройщи-ка закончились деньги. Недо-строенное здание оказалось в залоге у банка, к тому же вы-яснилось, что квартиры в нём — большей площади, чем по-ложенные по закону детям-си-ротам. При содействии област-ных властей будет заключено соглашение между банком и застройщиком о реструктури-зации задолженности, прове-дена перепланировка квартир, и уже в мае строительство бу-дет продолжено.Самый крупный долгострой 

в округе — комплекс зданий го-родской больницы. Стройка была начата ещё в 1989 году и с тех пор идёт с большими пе-рерывами — на период реформ 1990-х, на экономические кри-зисы конца прошлого века и 2008–2009 годов. На достройку больницы требуется 360 мил-лионов рублей, и Евгений Куй-вашев пообещал помочь изы-скать необходимые средства, ведь этот больничный ком-плекс с поликлиникой будет обслуживать все северные тер-ритории области.В результате работы на стройке будут возобновлены уже завтра.

Посетил глава области вместе с министрами и бокси-товое рудоуправление.Сейчас СУБР занят рекон-струкцией шахты «Черёмухин-ская глубокая», где добывается в год более полумиллиона тонн бокситов, которые не идут за рубеж, а перерабатываются предприятиями нашей обла-сти. После модернизации шах-ты она будет выдавать на-гора два миллиона тонн бокситов в год. В реконструкцию вклады-вается 5,8 миллиарда рублей, 2,7 миллиарда уже освоены.Предприятию нужны обо-ротные средства, поэтому два года назад Законодательное Собрание Свердловской об-ласти вышло в Госдуму РФ с предложением освободить СУБР от уплаты налога на до-бычу полезных ископаемых на период реконструкции шах-ты. Но тогда это всё застопо-рилось. Руководство СУБРа попросило губернатора вме-шаться в этот процесс, и Ев-гений Куйвашев пообещал в ближайшие дни направить со-ответствующее обращение в парламент страны.

Губернатор «разморозил» долгостройО жителях севера области власти не забывают

Перед началом заседания президиума правительства 
губернатор побывал на проблемных стройках Североуральска

В небе над Уралом прошли крупнейшие совместные учения ВВС и ПВО

Запомните несколько цифр. 500 в день. Тысяча в год. Первое 
число — пропускная способность нового офтальмологического 
центра в Верхней Пышме. Вторая — количество операций, 
которые здесь будут делать. А вот стоимость услуг запоминать 
и знать не надо: для жителей Свердловской области 
приём и лечение бесплатные. Чтобы включить механизм 
территориальной программы госгарантий обязательного 
медицинского страхования, хватит паспорта 
и полиса.
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Эти фронтовые 
бомбардировщики 
Су-24М 
с изменяемой 
стреловидностью 
крыла и системой 
дозаправки 
в воздухе способны 
подниматься 
на высоту 
17 километров 
и попадать в цель 
с точностью 
до метра
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Каменские 
предприниматели 
сворачивают бизнес
В январе своё дело закрыли 310 предпринима-
телей Каменска-Уральского и Каменского райо-
на, констатирует городской портал n-kam.ru.

По данным налоговой инспекции, в декабре 
закрыли своё дело более 230 каменцев, а за весь 
прошлый год снято с учёта 1039 ИП. В ходе со-
стоявшейся на днях встречи с мэром Михаилом 
Астаховым предприниматели сетовали на ужесто-
чение требований надзорных органов и чуть ли не 
десятикратный рост штрафов, на нехватку квали-
фицированных кадров.

Они считают, что нужно наладить взаимодей-
ствие бизнеса и городской власти. Мэру предложи-
ли, чтобы ещё до принятия решений о предостав-
лении земли под строительство магазинов заклю-
чались соглашения с торговыми сетями. По согла-
шениям в этих их магазинах будет продаваться про-
дукция каменских производителей. Мэр предло-
жение поддержал и, в свою очередь, посоветовал 
предпринимателям обращать больше внимания на 
городские и областные программы поддержки.

Сысертские 
коммунальщики
в обиде на энергетиков
Директор МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий 
Никитенко попросил муниципальную власть 
защитить его от энергетиков, пишет газе-
та «Маяк».

На днях в ночное время из-за отключения 
электричества была остановлена городская 
котельная. По словам В. Никитенко, так, без 
предупреждения, Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания нередко от-
ключает важные объекты. При этом её руко-
водство на письма не отвечает либо посылает 
за ответом в головное предприятие. Подобная 
стратегия, по мнению руководства МУП ЖКХ 
«Сысертское», может привести к самым не-
предсказуемым коммунальным катастрофам.

Первоуральские 
автобусы оказались
вне закона
По решению Пермского арбитражного суда 
договоры между администрацией Перво-
уральска и рядом транспортных компаний 
признаны не соответствующими требованиям 
антимонопольного законодательства.

Как сообщает портал nash-pervouralsk.ru 
со ссылкой на «свои источники в горадмини-
страции», итоги прошлогоднего конкурса сре-
ди перевозчиков будут отменены в ближай-
шее время. Новый конкурс на право осущест-
вления перевозки пассажиров на территории 
города состоится, ориентировочно, начале 
мая. А тем временем городские маршруты за-
полонят «эскадры пиратских «газелей».

Зюзельская школа 
отметила
50-летний юбилей
Поздравить родную школу с круглой датой 
под Полевской съехались её благодарные 
выпускники разных лет, рассказывает элек-
тронный ресурс газеты «Диалог» dialogweb.ru.

Гостей приехало столько, что большой школь-
ный спортзал оказался маловат для юбилейного 
торжества, полного воспоминаниями. Первая ме-
далистка школы Евгения Бибикова рассказала о 
том, с какой радостью ученики 60-х годов помо-
гали строителям возводить новое каменное зда-
ние на горе, как переезжали из старенькой дере-
вянной школы, что находилась на улице Ленина, в 
светлую и просторную новостройку.

За полвека эта сельская школа дала сред-
нее образование более чем тысяче человек, 
семеро выпускников были удостоены сере-
бряных медалей.

Медсанчасть Заречного 
борется с коррупцией
На интернет-странице местной медико-
санитарной части № 32 появился телефон 
доверия, по которому можно сообщить о фак-
тах подозрения в коррупции, информирует 
своих читателей «Зареченская ярмарка».

На этой же интернет-странице размещён 
план по противодействию коррупции в мед-
санчасти. Один из его пунктов предусматри-
вает «формирование негативного отношения 
к дарению подарков и обеспечение ограниче-
ний, касающихся получения подарков работ-
никами МСЧ-32». В другом пункте говорит-
ся о том, что необходимо обеспечить эффек-
тивное взаимодействие медицинского учреж-
дения с газетами и телеканалами, которые бу-
дут рассказывать горожанам об антикорруп-
ционных мерах, проводимых в местном здра-
воохранении.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Галина СОКОЛОВА
В деревне Беляков-
ка фельдшерско-
акушерский пункт не по-
лучил разрешения на 
оказание медицинских 
услуг. Местные жители 
гадают: то ли его улуч-
шат, чтобы соответство-
вал санитарным требова-
ниям, то ли вовсе закро-
ют?..Реорганизация сельской медицины очень волнует население Горноуральского городского округа, в состав которого входят 60 сёл, по-сёлков и деревень. На сель-ском сходе в Беляковке на-род напрямую обратился к главе округа Николаю Ку-лишу с требованием сохра-нить местный ФАП, отно-сящийся к больнице в се-ле Петрокаменском. Мед-учреждения год назад пе-решли в областное подчи-нение, поэтому судьбу бе-ляковского фельдшерско-го пункта решали в Екате-ринбурге. Министр здраво-охранения Аркадий Беляв-ский заявил, что ни один из работающих в Горноу-ральском городском округеФАПов не будет закрыт. На-оборот, их нужно оснащать и усиливать, чтобы они смогли пройти лицензиро-вание.ФАП в Беляковке, насчи-тывающей почти 400 жите-лей – не самый худший в муниципалитете. Он нахо-дится в здании, построен-ном в 80-е годы прошлого столетия. Приём здесь ве-дёт опытный сотрудник. Пациенты довольны: мож-но и давление измерить, и укол сделать. Местные ре-

бятишки, которых в дерев-не аж 64, тоже под присмо-тром медика, все они во-время прививаются. Что-бы деревенская идиллия продолжалась, необходимо фельдшерский пункт при-вести к требуемым сани-тарным нормам. Начальник террито-риального отдела мини-стерства здравоохранения Свердловской области по Горнозаводскому управ-ленческому округу Михаил Новиков считает, что уси-лия к этому должны при-ложить и региональные, и местные власти.– ФАП в Беляковке под-лежит ремонту, — расска-зал Михаил Новиков, — зда-ние капитальное, простор-ное. Как только его пере-дадут из муниципалитета в государственную собствен-ность, туда будут вклады-вать областные средства. Администрация городско-го округа должна позабо-титься о подведении газа к объекту, тем более что га-зопровод идёт в десяти ме-трах от него.По поводу ФАПа в Бе-ляковке или, например, в Мурзинке у руководителей здравоохранения сомнений нет, а вот что делать с «из-бушками на курьих нож-ках», в которых оказывают медуслуги в других сёлах? Там решено устанавливать модульные медицинские пункты. Двадцать модулей поступят в область уже в этом году. Но этого, увы, недо-статочно: только в Горно-уральском городском окру-ге требуется 18 таких ва-гончиков.

Лечитьне разрешилиФельдшерско-акушерские пункты Горноуральского округа требуют ремонта

Александр ЛИТВИНОВ
Проект «Узнай своего участ-
кового» администрация Ека-
теринбурга запустила ещё 
в октябре прошлого года. С 
помпой было объявлено о 
том, что всю информацию, 
начиная с фамилии и за-
канчивая сотовым номером 
участкового уполномочен-
ного, теперь можно узнать 
с помощью одной СМС-ки. 
Прошло уже четыре меся-
ца, а мифическая база дан-
ных до сих пор остаётся по-
лупустой.Первые дни октября были объявлены эксперименталь-ными. Жителей просили не волноваться, если в ответ на их запрос придёт СМС-ка со слова-ми «К сожалению, адрес пока не добавлен». Дескать, сейчас мы всё протестируем, согласу-ем, отладим и… И ничего.По прошествии 120 дней с момента запуска СМС-сервиса мы посчитали, что время те-стов должно было закончить-ся. Журналисты «ОГ» отправи-ли запросы с указанием своих 

Алло, участковый?«Полицейский по телефону» недоступен екатеринбуржцам

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Екатеринбурге есть двух-
комнатная квартира площа-
дью менее 40 квадратных ме-
тров, где прописано 1129 че-
ловек. Понятно, что никакие 
тысячи на этих квадратных 
метрах не селятся. Просто 
предприимчивые владель-
цы квартир, пользуясь несо-
вершенством действующего 
законодательства, наладили 
прибыльное дело, предлагая 
всем желающим временную 
(по месту пребывания) или 
постоянную (по месту жи-
тельства) регистрацию.Однако всё — в рамках за-кона. Ни в полиции, ни в проку-ратуре никаких нарушений не видят. По закону, собственник вправе прописать в квартире столько человек, сколько захо-чет. Если у него в квартире уста-новлены счётчики воды, элек-троэнергии и он платит соглас-но расходам, а не нормативам потребления «за душу», то пре-тензий не могут предъявить не то что жильцы (они о пропи-санных, как правило, вообще 

не знают), а даже управляющая компания или ТСЖ.Руководство УК «Верх-Исетская» ещё в прошлом го-ду обращалось в районную прокуратуру с вопросом о за-конности регистрации бо-лее тысячи граждан в квар-тире по адресу: улица Посад-ская, 54, квартира 63. Кстати, в этом же районе есть ещё две квартиры, в которых «живут» 300 и 100 человек. На обраще-ние коммунальщиков был по-лучен официальный ответ за подписью заместителя про-курора района. Суть «проку-рорского реагирования» сво-дится к тому, что «все граж-дане, указанные в справке из Центра по приёму и оформле-нию документов на регистра-цию граждан по месту жи-тельства и месту пребывания Верх-Исетского района Екате-ринбурга зарегистрированы по заявлению собственника помещения». А согласно зако-ну о праве граждан РФ на сво-боду передвижения, а также Конституции РФ и междуна-родным актам о правах чело-века, каждый гражданин Рос-

сии имеет право выбирать ме-сто своего пребывания в пре-делах нашего государства.Что касается санитарных норм, по которым квадратные метры площади жилого поме-щения должны, согласно здра-вому смыслу, делиться на ко-личество проживающих, то та-ких ограничений нет. А посему оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется…Вчера в одной из поисковых систем автор этих строк набрал фразу «сколько стоит прописка в Екатеринбурге». И позвонил по первому же выданному «Все-мирной паутиной» телефону.Далее состоялся следую-щий диалог.– Мне бы прописку в Екате-ринбурге оформить.– Постоянную или времен-ную?– Желательно постоянную.– Без проблем, только это Верх-Исетский район.– А цена?– Восемь тысяч рублей.– Куда и когда подъехать?– Можно сегодня, на Кра-уля, 61 (где находится Верх-

Исетский Центр регистрации граждан, — прим. авт). Когда подъедете, сообщите, я вас там встречу.– А где меня, скажем так, пропишут?– Улица Посадская, 54, квар-тира 63…То есть всё в порядке вещей, налажен нормальный бизнес, не криминальный, поскольку пострадавших нет, а есть толь-ко довольные. Одни – тем, что получили фиктивную пропи-ску, другие – тем, что получили за это деньги.Вот только одно настора-живает. Почему никто из пра-воохранителей не догадался поднять этот вопрос со мздой за прописку? Хозяин квартиры, конечно, «человек дела», орга-низовал бизнес в рамках суще-ствующего правового поля. Но как-то очень сомнительно, что, чётко указывая адрес Центра регистрации, где он готов в од-ночасье решить все вопросы с пропиской, «бизнесмен» не ста-нет заносить в кабинеты кусоч-ки от причитающихся ему ты-сяч.

0,03 квадратных метраИменно столько приходится на каждого зарегистрированного «жильца» в одной из квартир областного центра

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Асбест

 В Свердловской области 
расположено самое крупное в 
мире месторождение хризотил-
асбеста – Баженовское. Нахо-
дится вблизи современного го-
рода Асбеста. Оно было открыто 
в 1885 году.
 Первый уральский асбест об-
наружил крестьянин Софрон Со-
гра в 1720 году. На реке Тагил 
близ Невьянска он нашёл нео-
бычный волокнистый камень.
 Сегодня на территории обла-
сти находятся 6 крупных место-
рождений хризотил-асбеста – 
это 56 процентов запасов Рос-
сии.

Бокситы

 В 1931 году уральский гео-
лог Николай Каржавин обратил 
внимание на музейный экспонат 
в Туринске – «убогие железные 
руды», бедные железистые пес-
чаники. Их изучили в лаборато-
рии и выяснили, что это – бокси-
ты, сырьё для выплавки алюми-
ния. На следующий год начались 
поиски. В 1932 году было откры-
то первое месторождение севе-
роуральских бокситов «Красная 
Шапочка». По добыче это самое 
крупное месторождение Средне-
го Урала.
 По количеству запасов самое 
крупное на Среднем Урале (и вто-
рое в стране) – месторождение 
Черёмуховское (43 процента за-
пасов области и 13,6 — России).

Нефть

 Нефть в Свердловской обла-
сти есть. Ориентировочный объ-
ём запасов – свыше 50 милли-
онов тонн. Но добывать её эко-

номически не выгодно. Спе-
циалисты называют несколько 
многообещающих «нефтенос-
ных» участков на востоке и юго-
западе области. Наиболее актив-
но разведка ведётся на востоке. 
Там обследовано более двух ты-
сяч кв. км.
 Активные поиски нефти в 
Свердловской области начались 
в 1993 году, были попытки буре-
ния скважин (по некоторым дан-
ным, первая — в 1996 году), ко-
торые не оправдали себя.
 На сегодня в области учтено 5 
месторождений углеводородно-
го сырья. Его добыча не произ-
водится. Вся потребность обла-
сти в нефти удовлетворяется за 
счёт поставок. Поиски «чёрного 
золота», как и обсуждение про-
екта нефтеперерабатывающего 
завода, продолжаются.

Металлы

 В Свердловской области 27 
крупных месторождений желез-
ных руд. Самые большие – Гусево-
горское (42 процента запасов об-
ласти) и Собственно-Качканарское 
(47 процентов). На Среднем Ура-
ле добывают почти 20 процентов 
российского железа.
 В области более 15 промыш-
ленных месторождений марган-
ца. Одно из них – ныне вырабо-
танное Полуночное (вблизи Ив-
деля) – во время Великой Оте-
чественной войны было страте-
гически важным марганцевым 
источником (его применяли для 
получения бронированной ста-
ли). Сохранились свидетельства 
о плане Гитлера разгромить По-
луночное, для чего он собирал-
ся отправить на Урал коман-
ду пилотов-смертников. План 
остался нереализованным.

Полезные ископаемые

Работники почты 
ежедневно 
доставляют десятки 
конвертов в ящик 
63-й квартиры

реальных адресов («социаль-ная СМС-ка», кстати, платная). Ответы, оперативно приходив-шие в течение минуты, вновь говорили, что пока нам узнать своего участкового не судьба.Однако не будем преувели-чивать. Двое коллег всё-таки добились успеха. Один «теле-фонный» участковый (точнее — одна) оказался в декретном отпуске, а второй — участко-вый уполномоченный отдела 

полиции № 8 Сергей Булатов — печально ответил:– Не первый раз уже путае-те. Не мой это участок, не мой! Что-то в списках там не то ука-зано, сколько раз уже звонили, ошибались…Внятных комментари-ев о причинах такого положе-ния вещей мы не смогли полу-чить ни в администрации го-рода, ни в полиции. Неразбе-риха вряд ли связана с техни-

ческой невозможностью осу-ществить этот проект. Непоря-док с элементарным составле-нием базы данных мы обнару-жили не где-нибудь, а на офи-циальном сайте МВД Екате-ринбурга. Его главная страни-ца любезно предлагает зайти в раздел «Ваш участковый», а там… Бездна.Некоторые разделы, вы-ражаясь интернет-термино-логией, «не кликабельны», то есть информация об участко-вых уполномоченных просто не открывается. В других ме-стах данные неполные: нет то телефона, то имени полицей-ского.  Конечно, какой-то ве-ликой трагедии в том, что слу-чаются такие оплошности, нет. Признаться честно, жела-ющий узнать координаты сво-его участкового может сде-лать это в течение пятнадцати минут и без СМС-справочника — достаточно иметь телефон или Интернет. Вот только за-чем было пиарить «техноло-гии ХХI века», не проделав да-же маломальскую подготови-тельную работу? 

Сайт МВД наполняют юмористы: эту страницу видят жители Верх-Исетского района, когда пытаются найти своего участкового

Чтобы узнать координаты участкового, нужно отправить СМС
с адресом на номер 8–922–034-42–14
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Евгений Куйвашев 
укрепил  
свои позиции 
в рейтинге  
влияния  
глав субъектов  
России
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев за январь этого года поднял-
ся на несколько ступеней в рейтинге вли-
яния глав субъектов России, сообщает де-
партамент информационной политики гу-
бернатора.

Если в декабре минувшего года Евге-
ний Куйвашев был на 35-м месте, то в ян-
варе он занял уже 32-е место среди глав 
регионов с сильным влиянием, таковы 
данные исследования Агентства политиче-
ских и экономических коммуникаций, про-
ведённого по заказу «Независимой газе-
ты».

Одним из максимально повлиявших  
на укрепление позиций Евгения Куйва-
шева событий называют успешную  
презентацию заявки Екатеринбурга на  
проведение Всемирной универсальной  
выставки «ЭКСПО» в 2020 году послам 
иностранных государств в России,  
мировой политической и бизнес-элите,  
а также участие губернатора во Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе.  
Там он, напомним, представил потенци-
альным иностранным инвесторам несколь-
ко проектов развития Свердловской обла-
сти.

Безусловно, сказалось на росте рей-
тинга губернатора и начало подготовки на 
федеральном уровне к международной 
выставке вооружения, которая раз в два 
года проходит в Нижнем Тагиле. Напом-
ним, вице-премьер Дмитрий Рогозин под-
держал предложение Евгения Куйвашева о 
проведении в феврале первого федераль-
ного оргкомитета.

александр Мишарин 
назначен 
гендиректором 
ОаО «скоростные 
магистрали»
Бывший губернатор свердловской обла-
сти александр Мишарин возглавил «доч-
ку» РЖД — ОаО «скоростные магистрали», 
сообщается на официальном сайте ком-
пании.

В декабре прошлого года Александр 
Мишарин был назначен первым вице-
президентом ОАО «РЖД», на этой долж-
ности он курировал развитие высокоско-
ростного и скоростного движения. Одна-
ко уже с января 2013 года, как сказано в 
официальном источнике, Александр Ми-
шарин возглавляет ОАО «Скоростные ма-
гистрали» — компанию, которая занимает-
ся проектами по созданию высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей. Его 
предшественник Денис Муратов, возглав-
лявший организацию с 2009 года,  
назначен первым заместителем гендирек-
тора.

Напомним, Александр Мишарин был 
губернатором Свердловской области с 
2009-го по 2012 год. До этого он работал 
в сфере транспорта: начав трудовой путь 
электромехаником участка энергоснабже-
ния, он дошёл до должности заммини- 
стра транспорта РФ, а затем — дирек- 
тора департамента промышленности  
и инфраструктуры аппарата правитель-
ства РФ.

Стоит добавить, что это назначение  
может самым положительным образом 
сказаться на реализации пилотного  
проекта высокоскоростной железнодорож- 
ной магистрали Москва-Казань-Екатерин- 
бург.

анна ОсИПОва

Кандидат  
в президенты  
армении  
попросил 
не переносить  
выборы
Кандидат в президенты Паруйр айрикян, 
на которого было совершено покушение, 
отказался от возможности обратиться в 
Конституционный суд республики с прось-
бой о переносе даты выборов. Об этом, как 
передаёт Tert.am, сообщил адвокат левон 
Багдасарян.

Процедура переноса выборов в Арме-
нии предусмотрена, если один из кандида-
тов «столкнулся с непреодолимыми пре-
пятствиями». Сразу после покушения Па-
руйр Айрикян хотел воспользоваться та-
кой возможностью по состоянию здоро-
вья, но, почувствовав себя лучше, отказал-
ся от неё. 

Покушение на кандидата состоялось 
в ночь на 1 февраля. Неизвестный дваж-
ды выстрелил в него, к счастью, один раз 
промахнулся. Другая пуля попала в пра-
вое плечо.

Паруйра Айрикяна хорошо знают в Ар-
мении.  Известный диссидент, он 15 лет 
провёл в заключении и ссылке.

Возбуждено уголовное дело.
Выборы должны состояться 18 февра-

ля. В них участвуют восемь претендентов 
на высший пост, в том числе и нынешний 
президент Армении Серж Саргсян.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Анна ОСИПОВА
Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев утвер-
дил правила использова-
ния электронной подписи 
при оказании государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Таким образом, со-
всем скоро электронное ви-
зирование документов мо-
жет стать обычным делом 
— поставить такую подпись 
можно будет не выходя из 
дома.Что же представляет со-бой электронная подпись и что она даёт своим обладате-лям? Казалось бы, сейчас мы прекрасно обходимся и без неё: пришёл в нужное тебе ведомство, написал заявле-ние, расписался, где надо, спу-стя какое-то время снова при-шёл, опять поставил пару за-корючек рядом со своей фа-милией — готово. Правда, по-рой приходится ехать на дру-

гой конец города, а потом ещё и в очереди стоять. Как раз с этим призвана справиться модернизация системы пре-доставления госуслуг — они должны стать комфортны-ми для граждан. Перевод бу-мажной волокиты в Интер-нет уже можно назвать состо-явшимся — портал госуслуг сегодня работает, многие до-кументы можно оформить, не отходя от компьютера. Элек-тронная подпись — героиня этой же оперы.Сейчас даже при возмож-ности оформления различ-ных документов через Интер-нет нам всё равно приходит-ся тратить своё время только ради того, чтобы расписать-ся в паре бумажек. С появле-нием электронной подписи эта процедура станет доволь-но редкой, и, кто знает, быть может, через несколько лет и вовсе уйдёт в прошлое. Впро-чем, пока о полной замене ру-кописных автографов элек-

тронными не говорится. За-метим, что применяться элек-тронные подписи будут толь-ко при оформлении электрон-ных документов, которые бу-дут равнозначны бумажно-му носителю. Например, та-кая подпись будет храниться на Универсальной электрон-ной карте гражданина, кото-рая через несколько лет мо-жет заменить паспорт.Закон об электронной подписи был принят Госду-мой РФ ещё в 2011 году, одна-ко сразу массово приступить к его реализации было невоз-можно — тут и технический момент, и правовой. В частно-сти — те самые правила, ко-торые вчера утвердил Дми-трий Медведев. Они устанав-ливают порядок использо-вания электронной подписи при получении государствен-ных и муниципальных услуг в электронной форме. Самое главное, что такой подписью можно будет воспользовать-

ся только с помощью ключа. Он представляет собой иден-тификатор (страховой номер индивидуального лицевого счета) и пароль.Чтобы получить государ-ственную или муниципаль-ную услугу в электронном ви-де, необходимо быть зареги-стрированным в единой го-сударственной информаци-онной системе идентифика-ции и аутентификации. Заре-гистрироваться и получить ключ можно будет через раз-личные организации, в том числе те, которые непосред-ственно занимаются предо-ставлением госуслуг в элек-тронном виде.Введение электронной подписи — это ещё один шаг на пути к общедоступному и удобному взаимодействию с государственными и муници-пальными структурам, нарав-не с универсальной электрон-ной картой.

Автограф, пожалуйста!На замену привычной рукописной подписи приходит электронная

Леонид ПОЗДЕЕВ
Члены федеральной и ре-
гиональных Обществен-
ных палат намерены доби-
ваться присвоения им ста-
туса официальных наблю-
дателей на федеральных и 
местных выборах и предо-
ставления прав, которыми 
согласно действующему за-
конодательству пользуют-
ся наблюдатели от поли-
тических партий. Об этом 
сообщил журналистам на 
брифинге в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» глава 
рабочей группы по обще-
ственному контролю над 
избирательным процессом 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Мак-
сим Григорьев.По словам Максима Григо-рьева, в настоящее время все организации, которые зани-маются общественным кон-тролем за проведением выбо-ров, в том числе Обществен-ные палаты, «идут на изби-рательные участки в день го-лосования либо как наблюда-тели от какого-то кандида-та или политической партии, либо находятся там как пред-ставители средств массовой информации», а он счита-ет, что членства в ОП должно быть достаточно для получе-ния такого статуса. При этом 

члены Общественной пала-ты не претендуют на особые преференции для себя и го-товы сотрудничать с любы-ми другими общественными организациями, занимающи-мися наблюдением на выбо-рах, а также с любыми актив-ными гражданами, имеющи-ми активную жизненную по-зицию. «Мы призываем всех к совместной работе, чтобы избежать каких-то двойных толкований и полностью «на-крыть» все избирательные участки», — подчеркнул ру-ководитель рабочей группы ОП РФ.

Сами с усамиОбщественных парламентариев не устраивает статус наблюдателей от партий и СМИ
 КОММЕНтаРИЙ

Михаил свЕШНИКОв, член Общественной палаты 
свердловской области:

-В своё время мне довелось немало поработать в 
качестве иностранного наблюдателя на выборах в стра-
нах СНГ: Киргизии, Казахстане, Азербайджане, Бело-
руссии, Украине, Армении. Так что я по опыту знаю, что 
к мнению наблюдателей прислушиваются, его учитыва-
ют при подведении итогов голосования. В состав Об-
щественных палат, а они сейчас повсеместно создают-
ся и в муниципальных образованиях нашей области, из-
браны и назначены наиболее авторитетные, уважаемые 
земляками люди. Безусловно, что и внутри страны их 
опыт и знания должны быть востребованы при прове-
дении выборов в законодательные и представительные 
органы власти всех уровней. В том числе для того, что-
бы следить за соблюдением избирательного законода-
тельства, не допускать возникновения конфликтных си-
туаций.

Андрей ДУНЯШИН
Госдумовская Комиссия по 
этике приступила наконец 
к рассмотрению документа, 
регламентирующего пове-
дение депутатов, причём не 
только на заседаниях ниж-
ней палаты.О необходимости этиче-ского кодекса народных из-бранников говорили давно. Этот вопрос поднимали и са-ми депутаты, намаявшись в публичных баталиях с руко-прикладством, и избиратели в широком понимании, устав-шие на всё это смотреть.К разработке Кодекса де-путатской этики парламен-тарии приступили ещё в про-шлом году. И вот теперь он добрался в виде проекта до Комиссии по этике. Не исклю-чаю, что его рассмотрение подтолкнули истории с лише-нием мандатов нескольких депутатов, кстати, не только госдумовских. Причём исто-

рии эти, мягко говоря, харак-теризовали их не лучшим об-разом. А ведь Государствен-ная Дума как институт демо-кратического общества долж-на вызывать у этого самого общества уважение.Так что же там придума-ли разработчики документа? Перво-наперво начали, ко-нечно, с проведения заседа-ний. Депутат может не уча-ствовать в них только по ува-жительной причине. Он дол-жен постоянно участвовать в работе комитетов и комис-сий Думы. Депутат не име-ет права передавать свой го-лос коллегам. Вот это положе-ние принципиально. Мы зна-ем немало примеров, когда сам депутат отсутствует, а го-лосуют за него товарищи по фракции — те, кто старает-ся добросовестно выполнять свой долг. Их даже окрестили в Госдуме кнопкодавами — об этом мне рассказывал один бывший депутат.Парламентарии обязаны 

корректно вести себя по от-ношению к коллегам, а оппо-нировать депутатам сдержан-но, без оскорблений. Кстати, и вне стен федерального пар-ламента депутат обязан с ува-жением относиться к обще-ственности, не допускать, на-пример, в СМИ  высказываний экстремистского или оскор-бительного характера в адрес отдельных социальных, про-фессиональных, этнических, конфессиональных и других групп населения России.Любой юрист вам ска-жет, что без санкции нет нор-мы. Проще говоря, если пар-ламентарий нарушит ко-декс, ждёт ли его наказание? Правда, надо отметить: Дума и раньше могла одёрнуть че-ресчур резкого (и в словах, и в движениях) депутата. На-пример, лишить права высту-пать на одном или несколь-ких заседаниях, но не более, чем на месяц. Эта норма со-хранилась.Авторы проекта преду-

смотрели штрафные санк-ции за неэтичное поведе-ние: лишение части зарпла-ты — не более 1/2 и не ме-нее 1/21. Чем руководство-вались разработчики, оста-новившись именно на таких частях от целого, мне непо-нятно. Не прозвучало обо-снованного мнения по это-му поводу и на заседании Ко-миссии по этике. А зачем? Ведь по предложению пред-ставителей «Справедливой России», поддержанному  ря-дом других депутатов, идея была заблокирована.В общем, проект кодекса не только не внёс ясности, но, наоборот, добавил вопросов. Любят себя наши депутаты, ох, любят. И в обиду не дадут.Как отметил заместитель председателя Комиссии по этике Андрей Андреев, про-ект будет согласовываться со всеми фракциями и дораба-тываться в течение месяца. Посмотрим, получится ли?

Кнопкодавов больше не будетВ Госдуме рассматривают Кодекс депутатской этики

Александр БЕЛЛь
Первого марта нынешнего го-
да завершается процесс бес-
платной приватизации жилья, 
длившийся два десятилетия. И 
хотя об этом известно давно, у 
граждан России осталось нема-
ло вопросов: что это означает, 
будет хуже или лучше?На некоторые из них ответил председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Кра-шенинников, возглавляющий также Ассоциацию юристов Рос-сии, на несколько дней приехав-ший в Екатеринбург.- Я давно выступаю за завер-шение бесплатной приватиза-ции, - подчеркнул П. Крашенин-ников. - Её принципы создава-лись, когда существовал Верхов-ный Совет. Мы полагали, что она завершится через 5-7 лет, но её по разным причинам продлева-ли. Однако жизнь изменилась, по-требовались новые подходы, по-этому бесплатной приватизации больше не будет.   Сейчас в России, по офици-альным данным, более 80 про-центов жилого фонда находится в собственности. Такого показате-ля нет ни в какой другой стране. Продолжающаяся бесплатная приватизация в определённой степени породила и некоторые проблемы. Вот ситуация: человек получил квартиру по социально-му найму и на следующий день оформил её в собственность. Всё сделано абсолютно законно, но муниципалитет остался внакла-де. По словам П. Крашениннико-ва, создалась парадоксальная си-туация: муниципалитетам стало невыгодно строить социальное жильё, хотя деньги в их бюджетах на это должны быть. Тем самым нарушаются права очередников. Завершение бесплатной прива-тизации, по идее, должно стиму-лировать жилищное строитель-ство.

Как отметил известный юрист, должны появиться и до-ходные дома. Сколько их будет — вопрос другой.Подчеркнём: договор соци-ального найма — бессрочный. И если, допустим, наниматель уми-рает или переезжает на другое место жительства, его права пе-реходят к кому-то из членов се-мьи.Разумеется, возникают осо-бые ситуации, к примеру, с  обще-житиями. Мы хорошо помним, как от них отказывались новые собственники в 90-е годы про-шлого века, бросая на произвол судьбы и жильцов, и здания. Но неопределённость принадлеж-ности жилфонда не должна озна-чать неопределённости поло-жения живущих там людей. Ещё можно успеть подать документы на оформление комнаты в соб-ственность.На пресс-конференции в цен-тре «ИТАР–ТАСС Урал» журнали-сты, естественно, задали и другие вопросы, касающиеся жилищной темы, хотя и не связанные с при-ватизацией. О так называемых «резиновых» квартирах. Проблема хорошо извест-ная, набившая оскомину. П. Кра-шенинников привёл красно-речивый пример: жильё в 30 квадратных метров делилось и продавалось 200 собствен-никам. Трудно представить! А между тем это один из спосо-бов легализации мигрантов в России. Законопроект, разреша-ющий такие правовые колли-зии, уже поступил в Госдуму и в ближайшее время будет рас-смотрен.Да, бесплатная приватиза-ция доживает последние дни. Но время ещё есть. Как подчеркнул Павел Крашенинников, если вы придёте с заявлением на прива-тизацию жилья 28 февраля до 23 часов 50 минут, документы у вас обязаны будут принять.    

Халява кончилась, господаБесплатно получить в собственность жильё больше не получится

Виталий ПОЛЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев обсудил вчера с экс-
пертами Открытого пра-
вительства ход реализа-
ции Концепции откры-
тых данных, сообщает сайт 
government.ru.Речь шла об использова-нии в интересах гражданско-го общества и бизнеса инфор-мации о работе органов госу-дарственной власти и выра-ботке принципов раскрытия такой информации. Как по-ясняет пресс-служба кабми-на, все признаваемые откры-тыми данные, раскрывающие деятельность органа власти в рамках исполнения им сво-их функций, подлежат публи-кации в открытых источни-

ках для обеспечения к ним доступа, в том числе со сто-роны внешних технических средств.Российская Федерация с апреля 2012 года начала про-цесс присоединения к между-народной инициативе «Open Government Partnership», предусматривающей более широкое размещение инфор-мации о работе правительств и других органов государ-ственного управления раз-ных стран мира в форме от-крытых данных.Указом Президента России от 7 мая 2012 года «Об основ-ных направлениях совершен-ствования системы государ-ственного управления» пра-вительству РФ было поруче-но в срок до 15 июля 2013 го-да обеспечить доступ в Ин-тернете к открытым данным, 

содержащимся в информаци-онных системах органов госу-дарственной власти. А 13 де-кабря 2012 года была утверж-дена «Концепция размеще-ния государственными орга-нами и органами местного са-моуправления информации о своей деятельности в форме открытых данных».Концепцией предусма-тривается размещение в Ин-тернете на условиях свобод-ного бесплатного использо-вания открытых данных в ма-шиночитаемом (обеспечива-ющем их автоматическую об-работку в целях повторного использования без предвари-тельного изменения челове-ком) формате.На совещании отмеча-лось, что в России уже сейчас публикуются «очень интерес-ные данные» по налоговым 

льготам, реестру СМИ, рее-стру государственных кон-трактов, а также данные Бан-ка России. Среди проблем на-зывались недоступность кри-минальной статистики, кото-рая, «с детальностью до от-деления полиции, просто в принципе отсутствует» и от-сутствие статистики Росста-та «в удобном для пользова-ния виде».Реализация Концепции открытых данных будет спо-собствовать повышению про-зрачности и подотчётности деятельности органов вла-сти, развитию гражданского общества через возможность контроля за деятельностью государственных органов, укреплению доверия граж-дан к органам власти.

Без кода доступаИнформация о работе органов государственной власти станет более открытой
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IV Четверг, 7 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 29.95 -0.07 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.64 +0.04 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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 мнЕниЕ
алексей тоПоРКов, коммерческий директор оао «Птицефа-

брика «Рефтинская»:
–Конечно, удорожание зерна негативно сказалось на произ-

водстве мяса птицы, ведь до 70 процентов в себестоимости этой 
продукции – это кормовая составляющая. Если в прошлом году 
тонну зерна мы приобретали по четыре тысячи рублей, то сейчас 
цена его доходит до 12 тысяч рублей. Произошло трёхкратное уве-
личение стоимости зерна, соответственно, увеличилась и себесто-
имость продукции. При этом цена реализации не растёт.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-

дартами раскрытия информации опубликовало 

данные за отчетный период на официальном 

сайте организации: http://vetta-invest.ru

Виктор КОЧКИН
В 2011 году Свердловская 
область с 372 миллиар-
дами рублей  была на ше-
стом месте в стране по объ-
ёмам привлечения инве-
стиций. К 2018 году объ-
ём инвестиций в основ-
ной капитал планирует-
ся в 765 миллиардов, что 
может помешать?  На пло-
щадке Уральской торгово-
промышленной палаты со-
брались профильные ми-
нистры, промышленники, 
предприниматели, чтобы 
попытаться распутать узлы 
проблем.В последнее время власть стала внимательнее прислушиваться к бизнес-сообществу, в диалоге с предпринимателями разъяс-няет свою позицию и планы, выслушивает и записывает предложения деловых лю-дей. Во всяком случае, раз-личные рабочие группы, со-вещания и «круглые столы» по бизнес-тематике стали чуть ли не еженедельными. Услышат ли профильные ми-нистры предложения прак-тиков, войдут ли они в кон-цепции, законы и нормы, по-кажет время. 

Старший вице-
президент Свердловско-
го областного союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Михаил Чере-
панов выступил  сразу по-сле доклада министра эко-номики Дмитрия Ноженко (в котором тот подробно оста-новился на льготах и префе-ренциях инвесторам) и на-чал со своего видения про-блемы:– А я бы не стал на первое место налоговые льготы ста-вить как приоритетное на-правление в работе с инве-стором. Всё-таки инвестор на то и инвестор, что у него есть средства. Важнее нали-чие площадок с инфраструк-турой, вот  сегодня главный 

Предложения на заданную темуЧто бизнесу надо, чтобы он деньги в регион принёс?

дефицит. Это работа, кото-рая должна выйти на пер-вый план.И ещё  важно наличие или отсутствие мороки с оформ-лением документов, прохож-дением согласовательных и разрешительных проце-дур. Отраслевые министер-ства по заданию губернато-ра работают по сокращению процедур, но надо, чтобы ак-тивнее привлекались к это-му и бизнес (что уже нача-ли делать), и учёные. Надо как следует проанализиро-вать логистику документо-оборота, тем более что у нас есть адреса передового опы-та, есть регионы-примеры, где эти процедуры удалось сократить.Но если говорить о не-

доступности инфраструкту-ры, то это недоступно ещё и потому, что не только долго, но и дорого. Опережающий рост цен на энергоресурсы по сравнению с уровнем ин-фляции в последние годы в два-три раза. Вот конкрет-ные цифры: к 2015 году це-ны на газ возрастут на 162 процента, электроэнергию на 152 процента к уровню 2011 года. Это при росте цен на промпроизводство в 120 процентов. Баланс тарифо-образования нарушен, у нас центры прибыли формиру-ются в ТЭКе. В США, Канаде цены на газ и электроэнер-гию не повышаются, а пони-жаются, что даёт конкурент-ное преимущество предпри-ятиям этих стран.

Андрей Беседин, прези-
дент Уральской торгово-
промышленной палаты, не то чтобы не поддержал взгляды коллеги на льготы-преференции, но предложил пойти в этом вопросе ещё дальше:–Может, надо смелее смо-треть на меры поддержки. Делать более решительные шаги. Всё-таки один процент экономии по налогу на иму-щество не решает проблем. Какого инвестора мы пере-маниваем? Если из Челябин-ска или Томска – это сопоста-вимые условия. Если из Крас-нодара или Ставрополья, то это другое. Здесь включают-ся наши недостатки: тут уда-лённость от границ, наша се-зонность, очень холодная зи-

ма. И никак вы не компенси-руете это одним процентом, разницу между размещени-ем  производства в тёплом Черноземье и на Урале, с его затратами на энергию.
Александр Баландин, 

генеральный директор 
ООО «Уральская машино-
строительная корпорация 
«Пумори» высказался об ин-вестиционных стандартах АСИ (Агентства стратеги-ческих инициатив) одобри-тельно, но с изрядной долей скепсиса:–Стандарты – это пока некая норма, которая не яв-ляется законом, рекоменда-цией, к которой присоеди-няются различные регионы. В Казахстане такие стандар-ты работают на уровне за-

кона. И там у министерства или областей (акиматы) есть возможность использовать их, чтобы, например, прове-сти  различный аудит про-мышленных предприятий за бюджетные деньги, а аудит это дорогостоящая вещь. Ещё у них выделялись гран-ты, до 50 тысяч долларов на предприятие для разработ-ки бизнес-планов, это тоже работа, и она сложная. Хоро-ший, качественный бизнес-план на грантовой основе – почему бы такой опыт, та-кую методику не использо-вать в России, в Свердлов-ской области, она уже пока-зала свой эффект.У Артемия Кызласо-
ва, руководителя Управля-
ющей компании ОЭЗ «Ти-
тановая долина», нашёлся ещё один проблемный уча-сток, на который он обратил внимание коллег:–Те глобальные принци-пы, которые закладывают в улучшение инвестиционно-го климата, как раз пробук-совывают на нижних уров-нях, в основном это уровень муниципалитета. Те уси-лия, которые предпринима-ют соответствующие мини-стерства, фактически ухо-дят, как в песок, как раз на этом уровне. Было бы по-лезно привязать оценку де-ятельности муниципалите-та к условиям функциони-рования бизнеса. Привязать такие важные вещи, как, на-пример, дотирование муни-ципального бюджета реги-ональным или продление контракта сити-менеджера. И надо, наконец, установить общие принципы выделе-ния земли. Я понимаю жела-ние муниципалитетов «про-дать кусочек родины подо-роже», но очень часто оце-ночные требования по сто-имости земли настолько чрезмерны, что отбивают желание в принципе что-то дальше делать.

Двенадцать городов 
области получат деньги  
на замену лифтов
Реализация комплексной программы развития 
и модернизации ЖКх свердловской области 
позволит заменить в 2013 году 168 лифтов.

Как сообщило управление пресс-службы и 
информации правительства области, участни-
ками программы в текущем году станут двенад-
цать муниципальных образований – города Ека-
теринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Асбест, Верхняя Салда, Новоуральск, Полевской, 
Верхняя Пышма, Качканар, Кировград, Красно-
турьинск, Лесной. Объём средств, предусмо-
тренных областным бюджетом на финансиро-
вание этой программы в текущем году, составит 
15,1 миллиона рублей, около 18 миллионов бу-
дут привлечены из внебюджетных источников.

Тем не менее, как сообщалось ранее, на об-
новление лифтового хозяйства области необхо-
димо около семи миллиардов рублей. Активно 
замена лифтов осуществлялась при поддержке 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, бла-
годаря сотрудничеству региональных, муници-
пальных властей и госкорпорации удалось за-
менить более полутора тысяч лифтов. Но ситу-
ация по-прежнему остаётся острой, особенно в 
домах 1970-х годов постройки, где из-за изно-
шенности оборудования в ближайшие годы мо-
жет быть остановлено 40 процентов лифтов.

алексей РУДин

Польская Республика 
примет участие в выставке 
«иннопром- 2013»
министерство международных и внешнеэко-
номических связей свердловской области со-
общило, что польская делегация будет уча-
ствовать в выставке «иннопром-2013». заявле-
ние об этом областному правительству сделал 
министр-советник Посольства Польши в России 
марек очепка.

Предприятия этой страны уже представля-
ли свою продукцию на выставочных площадях 
Иннопрома- 2011, в результате чего активизи-
ровались контакты Среднего Урала с Малополь-
ским воеводством. Если объём товарооборота с 
Польшей в 2010 году составлял 630 тысяч дол-
ларов США, то в 2011-м и 2012-м – почти 1,5 и 
около двух миллионов долларов.

Кроме этого, Польша в прошлом году 
успешно провела масштабное спортивное ме-
роприятие – чемпионата Европы по футболу. 
Этот опыт может быть нам очень интересен в 
связи с планами принимать матчи чемпионата 
мира в 2018 году.

Рекордно подорожали 
овощи, водка и проезд  
в пассажирском 
транспорте
инфляция в России в прошлом месяце вопре-
ки прогнозам минэкономразвития – 0,7–0,8 про-
цента – достигла одного процента. По сравне-
нию с январём прошлого года этот показатель 
вырос вдвое. в москве инфляция за месяц со-
ставила 0,8 процента, в санкт-Петербурге – 1,3 
процента, сообщает Росстат.

В целом по итогам 2013 года Минэконом-
развития России надеется, что инфляция не 
превысит 5–6 процентов. Напомним, что в 2012 
году она составила 6,6 процента, а в 2011-м – 
6,1 процента. В январе в магазинах подорожа-
ли фрукты, овощи, водка, сигареты. На 14,9–24 
процента увеличились цены на виноград, бело-
кочанную капусту, свежие огурцы и помидоры, 
на 9,5–12,3 процента – на картофель, свёклу, 
морковь и репчатый лук. Более чем на три про-
цента увеличилась стоимость килограмма ман-
ной крупы, а пшеничной муки— на 2,9 процента.

Наибольший общий рост цен на продукты 
питания отмечен в Чечне – 3,2 процента. В груп-
пе алкогольных напитков цены на водку обык-
новенного качества выросли на 15,6 процента, 
повышенного качества – на 6,1 процента.

Существенно выросли тарифы на пасса-
жирские железнодорожные перевозки. Так, 
проезд в купейных вагонах поездов дальнего 
следования подорожал на 4,4–5 процентов, в 
пригородных поездах – на 2,8 процента. Кроме 
того, на 3,2 процента увеличились тарифы на 
проезд в городском пассажирском транспорте.

валентина стЕПанова

аналитики поддерживают 
потребителей
К 2020 году Россия может стать крупнейшим 
потребительским рынком в Европе. Если полу-
чится, наша страна, такими образом, опередит 
Германию, и выйдет на четвёртое место в мире. 

Сейчас Россия замыкает первую пятёрку 
по объёму потребительских расходов. С 2000 
года расходы на розничное потребление в Рос-
сии росли в среднем на 20 процентов в год и 
по итогам 2012 года составили чуть менее 700 
миллиардов долларов. Более половины этой 
суммы приходится на непродовольственные то-
вары, говорится в обзоре Sberbank Investment 
Research. К 2025 году оборот в потребитель-
ском секторе России может достичь трёх трил-
лионов долларов.

Прошлый год выдался непростым с точ-
ки зрения роста личных доходов и дальнейших 
перспектив российской экономики. Многие воз-
держиваются от дорогостоящих приобретений, 
ожидая признаков улучшения динамики эко-
номического роста. Основными поводами для 
опасения являются инфляция и безработица.

сергей вЕРШинин

Рудольф ГРАШИН
Глава Минсельхоза России 
Николай Фёдоров запросил 
дополнительно в этом го-
ду на поддержку агропро-
мышленного комплекса бо-
лее 42 миллиардов рублей. 
Эти вливания должны смяг-
чить те негативные послед-
ствия, которые испытыва-
ет отрасль после вхожде-
ния страны в ВТО, а также 
в какой-то мере компенси-
ровать значительный рост 
цен на зерно и корма вну-
три страны, наметившийся 
в последние месяцы.Заявление Николая Фё-дорова прозвучало на недав-нем совещании у председа-теля правительства страны Дмитрия Медведева. Необхо-димость дополнительной по-мощи аграриям от государ-ства, как пишет «Газета. ру», министр мотивировал тем, что корма для животных по-дорожали за последнее вре-мя на 30-40 процентов, а це-ны на свинину, наоборот, упа-ли в среднем на 35 процен-тов. Производство свинины стало убыточным. Таким об-разом, последствия от сниже-ния ввозных пошлин после вхождения страны в ВТО для российского животноводства оказались намного хуже, чем прогнозировалось ранее. Со-вокупный ущерб российско-го АПК в правительстве по-ка не посчитали. Однако, по-тери от вхождения в ВТО од-них только молочников наци-ональный союз производите-лей молока оценил в сто мил-лиардов рублей уже в этом го-ду. В свиноводстве потери мо-гут быть ещё больше.Выделение аграриям та-ких значительных средств, в объёме почти половины от за-планированного к финансиро-ванию отрасли в этом году, са-мо по себе беспрецедентно и 

потребует внесения измене-ний в федеральный бюджет. Но ситуация в аграрном сек-торе действительно склады-вается очень тревожная. Вдо-бавок к наплыву дешёвой жи-вотноводческой продукции из-за рубежа, отечественных производителей молока и мя-са душат чрезвычайно высо-кие внутренние цены на зер-но. Этой зимой, после посред-ственного прошлогоднего уро-жая и высоких осенних тем-пов вывоза зерна из страны, они установились выше миро-вых и не снижаются несмотря на то, что с 23 октября 2012 го-да по 16 января 2013 года пра-вительство выбросило на ры-нок почти четверть запасов го-сударственного зернового ин-тервенционного фонда.Из запрашиваемых денег Минсельхоз РФ планирует 15 миллиардов рублей напра-вить на компенсацию части затрат производителей мя-са, молока, яиц. Ещё пять мил-лиардов пополнят запланиро-ванный в бюджете объём по-гектарных выплат сельхозто-варопроизводителям. Кста-ти, погектарные выплаты не ограничиваются условиями ВТО и входят в так называе-мую «зелёную корзину» мер поддержки АПК.Тем временем, не дожида-ясь федеральной помощи, в Свердловской области окажут дополнительную поддержку местным производителям ку-рятины и свинины. Такое ре-

шение было принято на днях областным правительством. Министр АПК и продоволь-ствия Михаил Копытов так объяснял необходимость это-го шага:–Эта субсидия по крайней мере поможет нашим товаро-производителям пополнить оборотные средства и срабо-тать пусть не с прибылью, но хотя бы с рентабельностью, близкой к нулю.Речь идёт о субсидиях, вы-деляемых из регионально-го бюджета. За каждый кило-грамм произведённой и реа-лизованной продукции свино-водческие предприятия полу-чат по пять рублей субсидии, птицеводы – по четыре рубля. Выплатами будет охвачен пе-риод с 1 января по 31 марта 2013 года. Получается, что эта мера носит временный харак-тер. Ранее производство сви-нины и мяса птицы в области не субсидировалось. По словам Михаила Копы-това, на эти цели планирует-ся затратить около 170 мил-лионов рублей. До пересмо-тра бюджета деньги будут изысканы за счёт перерас-пределения уже запланиро-ванных в этом году на нужды отрасли  бюджетных средств. Напомним, что в 2013 году  на поддержку агропромыш-ленного комплекса в област-ном бюджете предусмотрено выделение двух миллиардов 692 миллионов рублей.

Смягчающие миллиарды Власти ищут возможность поддержать аграриев в условиях низких таможенных пошлин и рекордных цен на зерно

Валентина СМИРНОВА
Вчера министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО) 
сообщило о результатах ак-
туализации кадастровой 
стоимости 124 211 земель-
ных участков Екатеринбур-
га площадью 114,3 тысячи 
гектаров по состоянию на 
15 ноября 2012 года. Осо-
бое внимание министер-
ство уделило тем землям, 
владельцы которых были 
несогласны с их явно завы-
шенной кадастровой оцен-
кой. И, действительно, бы-
ли выявлены такие случаи.В январе текущего года «Областная газета» писала о том, что владельцы и арен-даторы земельных участ-ков под строительство и хо-зяйственные нужды пред-приятий в населённых пун-ктах Свердловской области и особенно Екатеринбур-га не согласились с резуль-татами последней перео-ценки их кадастровой стои-мости. В Арбитражный суд области поступили десят-ки обращений с требовани-ями о её снижении и, соот-ветственно, пересчёте сум-мы земельного налога ли-бо арендной платы, а также выкупной цены земель, на-ходящихся в собственности 

государства и муниципали-тетов.Аналогичная ситуация сложилась во многих реги-онах страны. В ходе судеб-ных заседаний выясняется, что новая кадастровая стои-мость большого количества земельных участков данно-го назначения значительно превышает её рыночную сто-имость. Хотя, согласно ста-тье 66 Земельного кодек-са РФ, в случае, если участок уже имел официальный до-кумент о рыночной стоимо-сти, они должны быть равны. А письмо Минфина РФ от 30 августа 2012 года разъясня-ет, что «если в результате су-дебного решения кадастро-вая стоимость земельного участка, утверждённая субъ-ектом Российской Федерации и установленная на начало налогового периода, призна-ётся равной рыночной стои-мости, применение которой улучшает положение налого-плательщика, то ранее упла-ченная сумма земельного на-лога подлежит перерасчёту».Подобное мнение было сформировано и Арбитраж-ным судом Свердловской об-ласти по одному из первых рассмотренных споров. Су-дебное решение в пользу от-ветчика – территориального управления «Росреестра» – в прошлом году было вынесе-но только по одному делу.

Губернатор Евгений Куй-вашев дал поручение  МУГИ-СО в целях улучшения пред-принимательского климата в сфере строительства, а так-же для прекращения и мини-мизации последствий массо-вого оспаривания собствен-никами и арендаторами ка-дастровой оценки земельных участков, провести кадастро-вую оценку всех земель, рас-положенных на территории Свердловской области.В результате проверки МУГИСО уменьшена када-стровая стоимость на землю под объектами торговли, со-циальной сферы, офисными зданиями коммерческого на-значения, производственно-складскими помещениями, электростанциями, а также участков, предназначенных для разработки полезных ис-копаемых или расположен-ных на территориях проспек-тов, площадей, аллей. Почти треть количества участков площадью 57,7 тысячи гекта-ров была оценена впервые в связи с их включением в гра-ницы муниципального обра-зования.Приняты также меры для ускорения сроков пересмотра кадастровой стоимости земель-ных участков во внесудебном порядке. Для этого МУГИСО  создана специальная межве-домственная комиссия.

Цена на недвижимость сдвинуласьМУГИСО выявило случаи завышения кадастровой стоимости земли
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смотришь  
и мечтаешь,  
где дом поставить, 
баньку...
Прозреваешь, 
когда видишь 
в документах 
кадастровую 
стоимость участка

наличие площадок с инфраструктурой — одно из главных условий для привлечения инвестиций
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕГосударство гарантируетПо закону в очереди на консультацию к специалисту можно стоять не более двух недельЛариса ХАЙДАРШИНА
Участковый терапевт имеет полное право принять па-
циента не в день обращения, а в течение двух дней по-
сле этого. Таков закон – если, конечно, состояние боль-
ного не неотложное. В случае, когда у человека высо-
кая температура, острая боль, медики обязаны оказать 
ему срочную медицинскую помощь. Таков порядок пре-
доставления бесплатной медицинской помощи в боль-
ницах и поликлиниках Свердловской области. Эти усло-
вия установлены территориальной программой госга-
рантий. 

Скорая медицинская помощь – Неотложную помощь медики оказывают безотлага-тельно при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства экстренно, в круглосуточном режиме, – рас-сказывает специалист Территориального фонда обязатель-ного медицинского страхования (ТФОМС) Елена Денисла-мова. – Помогают пациентам как бригады «скорой помощи», прибывшие на вызов, так и медики на станции или в отделе-нии. То есть когда больной сам обращается за медицинской помощью, ему никто не имеет права отказать.«Программа государственных гарантий», принятая в Свердловской области, описывает показания для вызова «скорой медицинской помощи». Это состояния, угрожающие здоровью или жизни граждан, которые вызваны внезапны-ми заболеваниями, обострением хронических недугов, не-счастными случаями, травмами и отравлениями, осложне-нием беременности и при родах, в случаях чрезвычайных си-туаций и стихийных бедствий.
Медицинская помощь в поликлиникахЗа амбулаторной помощью гражданин обращается в ме-дицинскую организацию по месту жительства. Законно об-ращаться за помощью в поликлинику даже по месту пребы-вания: мало ли, вы приехали в гости и заболели. Отказать в приёме не могут, если вы предоставите в регистратуру полис обязательного медицинского страхования. Более того, поли-клинику вы можете выбрать сами, для этого надо написать соответствующее заявление в регистратуре на имя главного врача больницы. Медицинскую помощь тем, кто обратился в медицинскую организацию с признаками неотложных состояний, медики обязаны оказать по направлению регистратора безотлага-тельно. Приём остальных больных проходит как по предва-рительной записи, так и по талону, полученному в день обра-щения. При обращении за плановой медицинской помощью граждане должны предъявить полис и паспорт гражданина РФ или документ, который его заменяет.Два дня, но не больше, вы или ваш ребёнок можете по-дождать до первичного приёма врача основных специаль-ностей. В их числе – терапевт, педиатр, врач общей практи-ки, хирург, акушер-гинеколог,  стоматолог. Консультацию  остальных врачей-специалистов вы можете дожидаться не более, чем две недели. – Если в регистратуре пациента просят подождать до приёма врача больше времени, чем то, которое указано в программе госгарантий, надо обратиться с жалобой к заве-дующему отделения поликлиникой, к главному врачу боль-ницы, – советует Елена Денисламова. – Напишите письмен-ное обращение в свою страховую компанию, её телефон ука-зан на обратной стороне полиса, в ТФОМС. На консультацию к узкому специалисту и для прохожде-ния диагностики (УЗИ, электрокардиограмма, допплер,  и т. д.) пациент должен являться с направлением лечащего вра-ча поликлиники, к которой он прикреплён. Если в местных медицинских учреждениях гражданин может дожидаться консультативного приёма не больше двух недель, то в федеральных медицинских организациях время ожидания по закону более длительное – в течение двух ме-сяцев.Лабораторно-диагностические исследования (все виды анализов) гражданам предоставляют только по направле-нию лечащего врача или врача-специалиста в порядке оче-редности с ведением листов ожидания. На направлении на анализ врач указывает время и дату, когда пациент должен его сдать, и это направление действует только в этот срок. Однако время ожидания на лабораторные исследования не должно превышать двух недель, а на инструментальные ис-следования (в том числе исследования функциональной и лучевой диагностики) не должно превышать одного меся-ца. Плановое проведение магниторезонансной томографии проводится в порядке очередности сроком до двух месяцев (с ведением листов ожидания).Иногда случается так, что в поликлинике, к которой гражданин прикреплён, не выполняют нужного лаборатор-но-диагностического исследования или нет узкого специ-алиста, у которого нужно проконсультироваться. Тогда па-циента должны направить  в другое медицинское учрежде-ние, где эти услуги предоставляются бесплатно. Но – толь-ко при наличии медицинских показаний, их определяет ле-чащий врач. 
Стационар Госпитализируют больного не только по направлению лечащего врача или врача-специалиста поликлиники, но и при самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной медицинской помощи. Главное – у гражданина должны быть показания к госпитализации. Время ожидания на плановую госпитализацию допуска-ется в пределах 30 дней. Обязательным условие –  наличие данных догоспитального обследования. У пациента «на ру-ках» должны быть результаты анализов, УЗИ-диагностики, заключение специалиста.В областной программе госгарантий дословно сказано: «Время госпитализации в больничное учреждение по экс-тренным показаниям должно быть максимально коротким».

Студент физтеха после кабака отдыхает на скамеечке, 

рядом книжка лежит. Подходит мент, берет книжку, медлен-

но читает: 

- Ландау, Лифшиц «Теория поля»... Эй, агроном, вставай! 

Понедельник11
февраля

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 Прогноз погоды
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 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Местное время. Вести-спорт
14.15 Футбол.ru
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины

17.45 Наука 2.0
18.50 Вести-спорт
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Летописи
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+)
22.55 Неделя спорта
23.55 Футбол. Международный тур-

нир La Manga Cup. ЦСКА (Россия) - «Во-
леренга» (Норвегия). Прямая трансля-
ция

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция

03.55 Вести.ru
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета
05.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-

ЛО» (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». 

«Смерть за кадром» (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 «Дом у большой реки» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия - 

12» (12+)
23.20 Последнее дело майора 

Пронина (12+)
00.20 Девчата (16+)
00.55 Вести+
01.20 Мелодрама «ДОЛГОЕ ПРИ-

ВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩА-
НИЕ» (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)
15.20 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 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Комедия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ». Окончание (12+)
03.35 Т/с «24 часа» (16+)
04.25 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Битва за Север. 1937 (16+)
02.25 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 Боевик «МОНТАНА» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Ростовские манья-

ки (16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Триллер «ПЕРВОБЫТНЫЕ» 

(16+)
02.50 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
03.45 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое вызывающее видео 

(16+)

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

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

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

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

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ 

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
13.20 Д/ф «Песнь баака»
14.15 Линия жизни. Михаил Ножкин
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ» (12+)

16.50 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход»

17.30 Юбилейный фестиваль Родио-

на Щедрина
18.40 Aсademia. Александр Ужанков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: ус-

лышать вечный зов»
21.20 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
23.30 Новости культуры
23.50 Актуальное кино с Людмилой 

Улицкой
00.40 С.Рахманинов. Симфония №2
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.35 Pro memoria. Отсветы

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Детектив «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Дело Астахова (16+)
12.30 Красота без жертв (16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
01.25 Звездная жизнь (16+)
02.25 Мелодрама «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+)
06.00 Профессии. Адвокаты (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Любовницы великих. 

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

(12+)
12.00 Фильм катастроф «НЕСУЩИЙ 

БУРЮ» (12+)
13.45 Боевик «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

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

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

(12+)
23.15 Триллер «ОСОБЬ-3» (16+)
01.00 Триллер «ОСОБЬ-2» (16+)

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

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

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

и любовь (16+)
11.45 Мюзикл «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ-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 «Счастливы вместе» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
21.00 Комедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Драма «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА» (16+)
03.30 Т/с «Иствик» (16+)
04.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.10 Необъяснимо, но факт (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.40 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 Уде») (0+) / 

«Чистый образ» (0+)
05.30 «Творческая мастерская» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

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

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

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

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

(0+)
10.00  «Плод веры» (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+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                        
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры-2». 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 «Твоя профессия»  6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «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 «Прямая связь»  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  12+ 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)    12+
22.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)    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 «Поворот ключа». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Лев Яшин. 

Судьба вратаря (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+)
13.15 Т/с «Агент национальной безопас-

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

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

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

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

ности» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной безопас-

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

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

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

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

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

ности» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

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

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 История российского юмора 

(16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Приключения «КОРОЛЕВСКАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+)
15.50 6 кадров (16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Приключения «ВЕРТИКАЛЬ-

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

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Триллер «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (18+)
04.05 Комедия «ДАДЛИ СПРАВЕД-

ЛИВЫЙ» (12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Комедийный детектив «АНИ-

СКИН И ФАНТОМАС» 1 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Такая страшная игра» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Д/ф «Такая страшная игра» 

(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 «Взрывная волна» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(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 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 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+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 Тренди (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Тайн.Net (16+)
18.00 Звездочет (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 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)
17.30 События

17.50 Человек-машина. Специаль-
ный репортаж (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. Кухонный психоз 

(16+)
23.10 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)
00.00 События
00.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ДЕШЕВОЙ 
КВАРТИРОЙ» (12+)

01.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ. ПОХИЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИ-
СТРА» (12+)

02.30 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

04.25 Драма «УЗНАЙ МЕНЯ» (6+)

05.00 Фильм ужасов «ЭЛЕКТРО-
ШОК» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Смотреть всем! (16+)
07.30 Т/с «Без срока давности» 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Без срока давности» 

(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+)
18.00 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 55 ежегодная церемония 

вручения наград музыкальной премии 
«Грэмми» (16+)

01.45 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

02.30 Триллер «КИДАЛЫ» (16+)
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬЦветы с говорящими названиямиО любимых комнатных растениях уральцевТамара ПЕТРОВА
Есть, конечно, заядлые цветоводы, у которых не квар-
тиры, а оранжереи – не налюбуешься. Но обычно на на-
ших подоконниках стоят одни и те же цветы. И ухажива-
ем мы за ними одинаково: изредка пересаживаем, летом 
поливаем чаще, зимой – реже. Вот и весь уход. Как толь-
ко они, бедные, выживают, да ещё и цветут, радуя своих 
невнимательных хозяев. На самом деле каждому виду комнатных растений требу-ется свой уход. Возьмём любимый всеми цветок  «денежное дерево». На вид неяркий, но не из-за неземной красоты мы его держим. Есть поверье, что это растение –  талисман, при-манивающий в наш дом деньги. Лестным прозвищем «денежное дерево» толстянка (лат. Crassula) обязана своим округлым листочкам, форма кото-рых напоминает монетки. Основным правилом ухода за де-нежным деревом считается соблюдение принципа «не пере-борщи, не переусердствуй». Чтобы толстяночка зацвела, рас-тение  необходимо зимой держать в сравнительно холодном помещении (примерно 15 градусов тепла и даже меньше) и поливать один-два раза в месяц. Осенью и зимой её лучше лишний раз не переносить с места на место – денежное де-ревце любит постоянство, внимание и минимальный уход. Летом же ему нужен свежий воздух, то есть в это время года ему лучше на улице (хотя бы на балконе или террасе), тогда оно с большей вероятностью зацветёт. Однако важно денежное дерево именно вырастить. Если вы приобрели его уже в «готовом» виде, то рассчитывать на большую «прибавку жалованья» не стоит: считается, что на энергетическом уровне растение будет работать на того, кто его вырастил.А ещё с ним надо разговаривать, благодарить. Впрочем, разговаривать нужно с любым цветком. Даже с «тёщиным языком». Как известно, растение так названо из-за формы листа, похожей на язык с острой колючкой на конце. Впро-чем, у него есть и другие имена (и  разновидности) – «щучий хвост», «змеиная кожа». Хотя на самом деле растение обя-зано своим именем Раймондо Сан-Северино, итальянскому князю, который жил в XVIII веке и занимался естественными науками (отсюда лат. название – Sansevieria).В условиях комнатного цветоводства выращивается не более шести видов сансевиерии. Главным залогом её хоро-шего роста и здорового вида является отсутствие переув-лажнения почвы. Самый известный вид тёщиного языка – это растение с саблевидными высокими листьями, расту-щими вверх. По краям листьев – горизонтальные белые или  жёлтые тонкие полосы. Если уход за тёщиным языком пра-вильный, то длина листьев может достичь одного метра в высоту.Необычность цветка в том, что соцветие растёт прямо из почвы, рядом с остальными листьями. Маленькие жёлтые цветки очень похожи на крошечные звёздочки. Они имеют приятный нежный запах, а цветёт растение лучше всего на солнце. При содержании тёщиного языка очень важно следить за целостностью листьев. Если на них появляются следы увя-дания либо повреждены края, то их нужно аккуратно сре-зать. Крепкая корневая система также играет важную роль в жизни растения, так как при слабых корнях оно может быть неустойчивым, часто опрокидываться и, следовательно, по-вреждаться.Поливают растение очень аккуратно. Нельзя допускать того, чтобы вода попала в розетку листьев, так как это мо-жет привести к загниванию. Летом тёщин язык следует по-ливать не чаще, чем один раз в 10 дней, а зимой – один раз в 20 дней. Листья нужно протирать мягкой влажной тряпоч-кой. Цветок лучше всего выращивать в узких и тесных горш-ках – так растение быстрее растёт и зацветает. Пересадку де-лают раз в два года.Кто не знает алоэ, или столетник? Он тоже процветает на наших подоконниках. Вернее, живёт без всякого ухода, как сорняк, хотя мы его и очень ценим за целебные свойства. В одном доме я видела разросшийся в огромной ржавой ка-стрюле цветок, расползшийся в диаметре до полутора ме-тров.Зачем же так? На самом деле опытные цветоводы совету-ют пересаживать столетник каждый год весной, всякий раз беря горшок побольше и смесь из песка с добавкой торфа. Обратите внимание, что всякий раз нужно сажать на одной и той же глубине. Чтобы дренаж был хорошим, положите на дно камешки, а почву прикройте галькой. Весной и летом растения должны находиться в хорошо проветриваемых, но без сквозняков, и ярко освещённых по-мещениях, но не под прямыми солнечными лучами. Поли-вайте умеренно, но регулярно, старайтесь, чтобы вода не за-стаивалась в пазухах мясистых листьев, потому что это спо-собствует их загниванию. Подкармливать нужно хорошим жидким удобрением раз в месяц с апреля по сентябрь. Осе-нью постепенно сокращайте полив, прекратив поливать зи-мой. Но растение должно быть хорошо освещено и иногда находиться на солнце. Весной снова начинайте понемногу поливать.  ...Сегодня мы попытались рассказать только о трёх  зна-комых и любимых уральцами цветках. Их, конечно, больше. Возможно, читатели выращивают на своих подоконниках и какую-то невообразимую для наших мест экзотику. Подели-тесь успехами по телефону 355-29-46 (Тамаре Великовой) или по электронному адресу econ@oblgazeta.ru.

- Я своей жене купил кольцо с бриллиантом. Так уже две 

недели со мной не разговаривает. 

- Почему? 

- А такое было условие… 

Вторник12
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй малыш!
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды
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 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ-

ЛО» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт

14.00 Братство кольца
14.30 Биатлон. Чемпионат мира
17.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+)
18.55 Вести-спорт
19.05 Интернет эксперт (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Вопрос времени
21.40 Вести.ru
22.00 Наука 2.0
22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
00.25 IDетектив (16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
03.00 Вести.ru
03.15 Эверест. Смерть за мечту
05.05 Д/ф «Антарктическое лето»
05.50 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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». 

«Смерть за кадром» (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 «Дом у большой реки» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия - 

12» (12+)
23.20 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Кузькина мать. Итоги. 

Город-яд (12+)
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (16+)
02.25 Комедия «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» 

(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)
15.20 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 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
01.20 Драма «ВСЕ О ЕВЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ВСЕ О ЕВЕ». Окон-

чание
03.50 «Вышел ежик из тумана»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.40 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 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

(16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Ростовские манья-

ки (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

(16+)
02.50 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
03.45 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Национальное измерение 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

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

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

15.10 Оперативная разработка
16.00 События. Каждый час
16.05 Оперативная разработка
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Проклятье ведьм» 

(16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: ус-

лышать вечный зов»
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Приключения «ТРИНАДЦАТЬ» 

(12+)
17.15 К 110-летию со дня рождения 

Анатолия Александрова. Секретные 
физики

17.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина

18.40 Aсademia. Александр Ужанков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Командор» (16+)
01.25 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

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 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Детектив «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.35 Дело Астахова (16+)
12.30 Красота без жертв (16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ЕДИН-
СТВЕННОМУ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ДАЧНИЦА» (16+)
01.20 Звездные истории (16+)
02.20 Мелодрама «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.20 Т/с «Пророк» (12+)
05.20 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+)
05.50 Вкусы мира (0+)
06.00 Д/с «Профессии. Дорога до-

мой» (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. Ва-

сильевский остров. Загадка древних 
изваяний» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих. 
Мэрилин Монро» (12+)

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+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Триллер «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
01.15 Триллер «ОСОБЬ-3» (16+)
03.00 Д/ф «Пророчества Ирака» 

(12+)
04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

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

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

Штаны» (12+)
11.00 Комедия «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (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 «Счастливы вместе» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «АМОРЕ» (16+)
03.00 Т/с «Иствик» (16+)
03.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.25 Необъяснимо, но факт (16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» (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+)

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

09.25  «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  6+                                                                                           

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+     
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+ 
15.00 «Урок французского». Докумен-

тальный фильм  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

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

тарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00  «Tat-music» 12+
18.25  «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 «Прямая связь»   12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Родная земля»   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 «Поворот ключа». Телесериал 12+                              
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Рауль Вал-

ленберг. Ликвидация (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
11.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
02.45 Драма «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 

(12+)
04.35 Д/ф «Великое противостояние» 

(12+)

06.00 М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)

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

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (12+)

16.20 6 кадров (16+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Триллер «САНКТУМ» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
02.30 Приключения «СОФИ» (12+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
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 Комедийный детектив «АНИ-

СКИН И ФАНТОМАС» 2 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Взрывная волна» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

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

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/ф «Темная душа» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Кто следующий?» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(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 «С поправкой на неиз-

вестное» 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+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

18.00 Звездочет (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 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.25 Боевик «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
09.45 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)
17.30 События
17.50 Доказательства вины (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Китай: власть над ми-

ром?» (12+)
00.05 События
00.40 Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)
02.35 Врачи (12+)
03.20 Драма «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Без срока давности» 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Без срока давности» 

(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+)
18.00 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 Драма «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Драма «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕПособие по временной нетрудоспособностиКак оно зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ) Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования  поясняют, в каких слу-
чаях размер пособия ограничен МРОТ.В соответствии со статьёй 183 Трудового кодекса Россий-ской Федерации при временной нетрудоспособности рабо-тодатель выплачивает работнику пособие по временной не-трудоспособности в соответствии с федеральными закона-ми, которые устанавливают также размеры пособий и усло-вия их выплаты. С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 5205 рублей в месяц. Выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком осуществляется страхователем по месту работы (службы, иной деятельности). Пособия выплачиваются в те-чение первых трёх дней из средств работодателя, остальной период, начиная с четвёртого дня временной нетрудоспособ-ности, выплата осуществляется за счёт средств Фонда соци-ального страхования Российской Федерации. За счёт средств фонда пособие выплачивается с первого дня в следующих случаях: пособие  в размере, равном МРОТ, выдаётся, если застрахованный работник в расчётном двух-летнем периоде не имел заработка; средний заработок, рас-считанный за два года в расчёте на полный календарный ме-сяц, ниже минимального размера оплаты труда, установлен-ного федеральным законом на день наступления страхово-го случая.Размер пособия по временной нетрудоспособности зави-сит от страхового стажа работника. Методика подсчёта стра-хового стажа такова –  исчисление периодов работы произ-водится в календарном порядке из расчёта полных месяцев (30 дней) и полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев – в полные годы. Пособие выплачивается застрахованному лицу в разме-ре, не превышающем за полный календарный месяц мини-мального размера оплаты труда: страховой стаж менее ше-сти месяцев; наличие одного или нескольких оснований для снижения пособия по временной нетрудоспособности, кото-рыми являются:1) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности лечебного режима, назначенного лечащим врачом;2) неявка застрахованного лица без уважительных при-чин в установленный срок на врачебный приём или на про-ведение медицинской экспертизы;3) заболевание или травма наступили вследствие алко-гольного, наркотического, токсического опьянения или дей-ствий, связанных с таким опьянением. Следует отметить, что пособие по временной нетрудо-способности из минимального размера оплаты труда исчис-ляется с учётом районного коэффициента.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАДеньги –  в семьюВ этом году в Свердловской области появился ряд новых пособий Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свыше 30 миллиардов рублей будет направлено в  2013 
году из областного бюджета на финансирование  более 
30 федеральных и областных законов и программ соци-
альной направленности, на выплату порядка 140 раз-
личных пособий и компенсаций. С этого года в Свердловской области вводятся новые ме-ры социальной поддержки семьи и детства. Впервые начина-ется выплата областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребёнка или последующих детей. Эти деньги мож-но будет направить на получение образования или на улуч-шение жилищных условий.  На эти цели в областном бюдже-те предусмотрено более 772 миллионов рублей. Также с этого года будет выплачиваться по пять тысяч рублей за каждого ребёнка матери, родившей при много-плодной беременности. Такая же сумма предусмотрена в ка-честве единовременного пособия женщине, родившей тре-тьего и последующих детей. Кроме того, в этом году будет введена новая мера соци-альной поддержки:  выплата пособия для многодетных се-мей, имеющих доход ниже величины прожиточного миниму-ма, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третье-го и последующих детей, до достижения детьми трёхлетне-го возраста. Особое внимание  будет уделено социальной поддержке семей с детьми, в том числе многодетных, воспитывающих детей-инвалидов, опекаемых и приёмных детей. К примеру, выросло ежемесячное пособие одному из родителей, воспи-тывающему ребёнка-инвалида, малоимущим семьям. Также будет проиндексирована  денежная выплата на усыновлён-ного ребёнка. Больше станет ежемесячное пособие беременной женщи-не, имеющей статус безработной.

–Дорогая, ты где?

–Дорогой, я в машине, а за мной гонится трамвай: я не 

знаю, куда ехать! 

–Съезжай с рельсов и включи навигатор.

–Не включу! Я с ним поругалась! 

Среда13
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Автоэлита (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет эксперт (16+)
09.10 Риэлторский вестник (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 15.50

15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)

17.45 Основной состав
18.15 Мед. Эксперт (16+)
18.45 Прогноз погоды

18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

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

21.15 Студия приключений (16+)
21.35 15 минут о фитнесе (16+)
21.55 Футбольное обозрение Урала
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция

23.55 «10+» (16+)
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Летописи
00.35 Моя планета
01.40 Вести-спорт
01.55 Полигон
02.25 Рейтинг Баженова
02.55 IDетектив (16+)
03.25 Вести.ru
03.45 Моя планета
04.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Вопросы воспитания» (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 «Дом у большой реки» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия - 

12» (12+)
23.20 Три капитана. Русская Ар-

ктика
01.10 Вести+
01.35 Боевик «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ» (16+)
03.20 Т/с «Чак-4» (16+)
04.15 Комната смеха

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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 «Страсти по Чапаю» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
01.30 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013»
03.00 Новости
03.05 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
23.10 Сегодня
23.30 Детектив «ДЭН» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.15 Дикий мир (0+)
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 «СМЕРТЬ В КИНО» 

(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! Ростовские манья-

ки (16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Детектив «СМЕРТЬ В КИНО» 

(16+)
02.35 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
03.30 Неизвестная планета (16+)
04.35 Самое смешное видео (16+)
05.05 Самое вызывающее видео 

(16+)

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

(12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
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 Контрольная закупка 

(12+)
12.40 Работать как звери (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 Д/ф «Проклятье ведьм» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка 

(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 Д/ф «Н.Басков. О чем ры-

дает шарманка» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров церк-

вей на Боденском озере»
12.55 Власть факта
13.35 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
17.25 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 

мавров»

17.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина

18.40 Aсademia. Алексей Маслов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «У меня нет слез - возьми 

мою сказку»
21.20 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Командор» (16+)
01.30 Р.Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер Розы»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Стенд

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 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Драма «ДАЧНИЦА» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Дело Астахова (16+)
12.30 Красота без жертв (16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ВАЖНЕЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ...» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.00 Новости 41: сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК» 

(16+)
01.20 Звездная жизнь (16+)
02.20 Мелодрама «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.20 Т/с «Пророк» (12+)
05.20 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 Д/с «Профессии. Дорогие 

женщины» (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. Мо-

сква. Неизвестное метро» (12+)
13.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Гала Дали» (12+)
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+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Триллер «ГОДЗИЛЛА» (12+)
01.45 Триллер «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
03.45 Триллер «ЭФФЕКТ ЗЕРО» 

(16+)

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

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

Штаны» (12+)
10.50 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ И БЕЗ» (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 «Счастливы вместе» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДЕНЬ ОТЦА» (12+)
02.25 Т/с «Иствик» (16+)
03.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.50 Необъяснимо, но факт (16+)
05.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

тель» (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+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры 2». Телесериал 12+        
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Родная земля» 12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+      
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Актуальный ислам»  6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

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

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

языке)   6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «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  Волейбол. Лига чемпионов. «Дина-

мо» (Москва) – «Зенит-Казань». Транс-
ляция из Москвы 12+

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

языке)  12+  
00.00  «Эзель». Телесериал  16+      
01.00 «Поворот ключа». Телесериал  12+                              
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Две сестры 2». Телесериал 12+ 
03.30  Ретроконцерт     
04.00 «В мире культуры»   12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Адольф и 

Ева (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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 «ТРЕМБИТА» (12+)
01.05 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
02.55 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 

(12+)
04.50 Д/ф «Спасти любой ценой» (12+)

06.00 М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)

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

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Триллер «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
02.30 Приключения «ГАМБИТ» 

(16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Комедийный детектив «И 

СНОВА АНИСКИН» 1 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Кто следующий?» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)

16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «Кто следующий?» (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 «Как поймать маньяка» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(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 «С поправкой на неиз-

вестное» 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+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

17.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

18.00 Звездочет (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 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.30 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-

дилась в рубашке» (12+)
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

17.00 Д/с «Животные в мегаполисе» 
(12+)

17.30 События
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 События
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского быта 

(12+)
00.05 События
00.40 Детектив «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
02.35 Врачи (12+)
03.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
05.15 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Без срока давности» 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Без срока давности» 

(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+)
18.00 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 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 Триллер «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СМЕРТИ» (18+)
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Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВПора прийти с войны.И заняться реформойПодведены итоги работы госцентра реабилитации наркозависимыхза первые три месяца егосуществованияСергей ПЛОТНИКОВ
Антинаркотическую реформу скорые на образы пропаганди-
сты окрестили войной. Государство наконец готово выделить 
ресурсы. Как их ни назови, из каких бюджетных или внебюд-
жетных фондов ни черпай, это всё равно деньги граждан. Граж-
дане начнут интересоваться: раз деньги вложены, где резуль-
тат?Есть такое выражение: пушки вместо масла.  Обыватель не вни-кает в бухгалтерию войны, пока она не садится за его стол и не начи-нает поедать его запасы. Тогда он прозревает: где победы, пленные, трофеи? И когда конец войны? Ах, ещё не скоро... Ну тогда — штык в землю!Результат войны — победа. Она достигается чередой выигран-ных сражений. Но французы, например, по сей день считают, что вы-играли Бородино. Ведь после этого была сдана Москва. Но через пару лет был взят Париж. История.Так что считать победой в антинаркотической войне? Полное отсутствие наркоманов? Это вряд ли реально. Снижение их количе-ства? Оно и так идёт. По, так сказать, естественным причинам.На самом представительном региональном форуме, который прошёл в минувшем декабре в Екатеринбурге, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в своём выступлении отметил, что уже третий год подряд идёт устойчивое снижение потребления нар-котиков. А в не так уж далёком от нас Татарстане отмечено резкое па-дение заболеваемости этим недугом. (Медики, в отличие от некото-рых доморощенных «реабилитаторов», считают наркозависимость болезнью). Но это, полагают сами  эскулапы, скорее некая закономер-ность развития эпидемии, чем эффект от работы наркологов, усилий государства и общества. Одно поколение наркозависимых уже сошло со сцены, следующее поколение потенциальных потребителей стало более осторожным и, как следствие, более здоровым.Велик соблазн поставить себе в заслугу, так сказать, естествен-ную убыль. Некоторые так и поступают. Но пока ни участники анти-наркотического форума, ни руководство центра «Урал без наркоти-ков» в подобной подтасовке не замечены. Пусть даже их скромные цифры записные «борцы» ройзмановско-бычковского разлива ис-пользуют как доказательство «неэффективности» партнёрства ме-диков и общественников.Попытайтесь сами оценить, что сделано. Вот часть данных, ко-торые будут озвучены на сегодняшней пресс-конференции в центре «Урал без наркотиков». При том, что собственно РЦ в микрорайоне Широкая Речка пока только в планах: сейчас под него реконструиру-ется и приспосабливается здание бывшей базы отдыха. Но уже вовсю работает мотивационно-консультационный центр на Ленина, 7.С октября по декабрь 2012 года:

 243 человека обратились в центр за консультативной помо-щью. Из них 42 пациента получили направления в областной нарко-логический диспансер, а 48 человек – на занятия в группы взаимопо-мощи.
96 консультаций по вопросам наркомании, алкоголизма и со-зависимости проведено психологом РЦ.
88 консультаций провёл равный консультант (социальный ра-ботник), который также ведёт  терапевтические группы для нарко-зависимых и групповые занятия для созависимых. Все, обративши-еся к врачу психиатру-наркологу, также получили консультативную помощь.
214 звонков поступило на «горячую линию» call-центра «Урал без наркотиков», которая начала свою работу 22 октября 2012 года. 42 звонка было адресовано правоохранительным органам, по меди-цинской сфере позвонили 86 человек, общие информационные во-просы операторам задали 96 дозвонившихся.Каждый волен сам обдумать эту статистику. Если есть что ска-зать или спросить — задавайте вопросы через нашу колонку или на-прямую — в центр. Его контактные данные есть в конце колонки.Кстати, в первый день февраля состоялось заседание наблюда-тельного совета — органа оперативного управления государствен-ным автономным учреждением здравоохранения Свердловской об-ласти «Наркологический реабилитационный центр «Урал без нарко-тиков». Он призван решать насущные задачи центра и организовы-вать его деятельность.
 СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА— первый заместитель председателя правительства Свердлов-ской области Владимир Власов; — министр здравоохранения Свердловской области Арка-

дий Белявский; — министр по управлению государственным имуществом Сверд-ловской области Алексей Пьянков; — главный нарколог Свердловской области Олег Забродин;— главный врач Областного наркологического диспансера 
Александр Ружников;— главный врач Свердловской областной клинической пси-хиатрической больницы Олег Сердюк; — директор ООО «Интегративные бизнес-процессы» Констан-
тин Баранников;— директор православного центра медико-социальной реаби-литации «Подвижник» Вячеслав Боровских; — президент Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Фи-
липпенков.

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

– Сынок, как экзамены? 

–  Подорожали...

Четверг14
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
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+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины
15.55 Сноуборд. Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом. Прямая 

трансляция
17.50 Полигон
18.50 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.00 В мире дорог (16+)
19.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
19.30 «10+» (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.45 Астропрогноз (16+)
19.55 Футбол. Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА (Россия) 
- «Лиллестрем» (Норвегия). Прямая 
трансляция

21.55 Прогноз погоды
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)

01.45 Новости. Екатеринбург (16+)
02.05 Наука 2.0
02.35 Рейтинг Баженова
03.00 Наука 2.0
03.35 Вести.ru
03.50 Моя планета
06.00 Все включено (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». 

«Вопросы воспитания» (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 «Дом у большой реки» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия - 

12» (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ» 

(16+)
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 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)
15.20 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 «Страсти по Чапаю» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
01.25 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013»
03.00 Новости
03.05 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.25 Сегодня
22.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансля-
ция

01.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

02.00 Т/с «Чужой район» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.40 Дикий мир (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (0+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! Ростовские манья-

ки (16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Драма «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (0+)
03.00 Т/с «Морская полиция-7» 

(16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
05.00 Самое вызывающее видео 

(16+)

06.00 События
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (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 Д/ф «Н.Басков. О чем ры-

дает шарманка» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка 

(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 Д/ф «Формула любви 

Александра Абдулова» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Четверо против одного 

(16+)
22.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 Патрульный участок (16+)
23.50 События. Итоги
00.20 События. Акцент (16+)
00.30 События УрФО (16+)
01.00 Имею право (12+)
01.20 Покупая, проверяй (16+)
01.40 Парламентское время 

(16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

(16+)

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный за-

мок из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою сказку»
15.10 Письма из провинции. Киров
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» 

(12+)
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макарова»

17.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина

18.40 Aсademia. Алексей Маслов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея Ка-

пицы»
21.20 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Командор» (16+)
01.35 Л.Бетховен. Соната №10
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль»

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 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК» 

(16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Дело Астахова (16+)
12.30 Красота без жертв (16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ЛИЛИИ 
ДЛЯ ЛИЛИИ» (16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
21.50 Одна за всех (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Драма «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)
01.25 Звездная жизнь (16+)
02.25 Мелодрама «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+)
06.00 Профессии. Ищу себя (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. Мо-

сква. Река Неглинка» (12+)
13.00 Д/ф «Любовницы великих. 

Мата Хари» (12+)
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 Д/ф «День Святого Валентина 

в каждом из нас» (12+)
22.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.15 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.00 Большая игра «Покер Старз» 

(18+)
03.00 Фильм ужасов «ПАУКИ» (16+)
04.45 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 «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

Штаны» (12+)
11.25 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ» (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 «Счастливы вместе» 

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

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

(16+)
21.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДЕВСТВЕННИЦА» (18+)
02.35 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
04.25 Необъяснимо, но факт (16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(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-ле-
тию воцарения династии Романовых» 
(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+) 

/ «Православное Подмосковье» (0+) 
/ «Православное 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+

09.25 «Размышления о вере. Путь к исла-
му»  6+                                                                                           

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

10.30 «Две сестры-2». 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  Из фондов ТВ. Телефильм   «Вдох-

новение» 12+
15.30  «Чудаки». Телефильм «Покорители 

ветра» 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!» 12+
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 «Поворот ключа». Телесериал   1

2+                               
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+          
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00  Телефильмы   «Вдохновение» и 

«Возвращение поэта. Муса Джалиль» 
12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Стюардессы. 

Жизнь за облаками (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
11.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (12+)
01.10 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
03.05 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
04.50 Д/ф «Парад планет» (12+)

06.00 М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)

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

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Даешь, молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

(16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ» (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Новости-1. Сверх плана (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
02.30 Фильм ужасов «ИЗМУЧЕН-

НЫЙ» (18+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.20 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 Комедийный детектив «И 

СНОВА АНИСКИН» 2 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Как поймать маньяка» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

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

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
18.05 Прогноз погоды (0+)
18.10 Д/ф «Как поймать маньяка» 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Сердобский призрак» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(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 Мельница (16+)
00.30 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное» 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+)
19.55 Городской глава
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+)
08.50 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
09.20 Джейми у себя дома (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
18.00 Звездочет (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 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
10.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ». 1, 2 с. (16+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Смерть с дымком» 

(16+)
00.05 События
00.40 Боевик «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(16+)
02.15 Врачи (12+)
03.05 Мелодрама «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

КУРТИЗАНКА» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Живая тема (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+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня - (II) (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Фильм ужасов «ПЛАНЕТА 

СТРАХА» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.45 Фильм ужасов «ПЛАНЕТА 

СТРАХА» (18+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТПро настоящую сказкуАлександр ШОРИНВ этот вечер дед Егор, оторвавшись чуть раньше обычного от домаш-них дел, присел на своё любимое место – к пузатой чёрной печке-голландке, прямо к открытому огню. И только согревшись, выбрался на улицу, хотя было тепло. Стоило ему выйти из двери, как в соседском доме показалась светлая детская головка, и тут же из ворот выкатил-ся мальчуган-колобок, вертлявый и ехидный. – Деда, сказку расскажи!Дед покряхтел, всем своим видом показывая, что его отрывают от важного дела, но лицо его выражало довольство: рассказывать он лю-бил. Впрочем, как и самого Колобка.– Садись, Мишаня. В ногах правды нет.Мальчик послушно присел рядышком, уставив на старика озор-ные глаза. Дед снова закряхтел, забормотал себе что-то под нос. Нако-нец, выдал ворчливо:– Опять мамке расскажешь?– Не… Я случайно. Никому ни словечка! Ну пожа-а-алуйста.– Про Илью Муромца тебе?– Не, не про Илью. Я хочу настоящую. Тёть Нюра мне сказала, что есть такая сказка, которую только ты, деда, рассказать можешь.Дед почему-то сердито покосился на воробьёв, весело щебетав-ших неподалеку. Надолго замолчал, шамкая губами, словно что-то тщательно пережёвывая.– Настоящую ему! Ну да ладно, пойдём в избу – печка у меня сты-нет. Расскажу тебе о деньгах.– А что такое деньги, деда?– А ты и не слыхал, малец? Конечно, откуда тебе…Бывают они раз-ные: когда железные, когда бумажные. Когда их нет, так они и незачем, а стоит одной денежке завестись, как сразу же хочется вторую, третью – и так без конца и края. Сила в них великая. – Непонятно ты говоришь, деда…– Ладно, по-другому скажу. Вот, к примеру, нужна тебе рубашка но-вая. Ты где её возьмёшь?– Мамка сошьёт.– Да, а раньше можно было бы не шить, а заплатить деньги – и взять взамен рубашку.– Кому заплатить?– Тому, у кого эта рубашка есть.– А как же он без рубашки?Дед задумался. Поскрёб голову. Сказал:– Ладно, по-другому скажу. Вот, например: у твоего папки есть кар-тошка, а нету молока, потому что нет коровы. Это понятно?– Да.– И вот он идёт и меняет ведро картошки на бидон молока у сосе-да. Бывало такое?– Ага, бывало. Он коров пасёт, ему огород некогда копать...– Ну вот видишь! А вместо ведра картошки он мог бы ему дать, скажем, камешек?– Нет, конечно. Зачем ему камешек?– А камешек непростой – особенный. Чтоб они договорились: ка-мешек – это ведро картошки.На этот раз мальчик потёр голову.– Камешек вместо ведра… А как же картошка? – Так они договорились: в любой момент он придёт к твоему отцу с этим камешком, и тот ему даст ведро картошки. Понял?– Ну… – ответил тот неуверенно.– А теперь представь: у кого-то много этих камешков и он в любой момент может за них купить не только картошку, а что угодно: рубаш-ку, корову или даже дом, отдав вместо них камешки.– А потом можно обратно, да?– Потом можно обратно, – дед вздохнул облегчённо. – Только в старые времена это не камешки были, а куски бумаги или металличе-ские кружочки. Их-то и называли «деньги»…...В этот момент из дома Мишани раздался визгливый голос:– О чём это вы там? О деньгах?!! Я те, старый хрен, волосья-то по-вырву! Нашёл чему детку учить!Мишаня закрыл голову руками. Прошептал тихонько:– Опять мы попались.Дед только крякнул. У дверей соседнего дома, руки в боки, стояла дородная женщина.– А ну иди сюда немедленно, охламон!Мальчик, понурив голову, поплёлся к ней. Теперь это был уже не колобок, а скорее сдувшийся футбольный мяч. Раздался звучный под-затыльник, и он скрылся в доме. Соседка погрозила деду кулаком и последовала за сыном.– Ишь ты, – кричала она мужу, – про деньги ему уже рассказы-вают!Отец Мишани для деревенского жителя выглядел очень уж ин-теллигентно: худенький, в покосившихся очках, вытертом, но ещё приличном костюме.При слове «деньги» он вздрогнул. Явственно перед его глазами поплыли картинки из прошлого: улицы большого города, во всю ши-рину запруженные мёртвыми автомобилями. Горы разлагающихся трупов. Он тогда всё пытался сосчитать, сколько было выживших по-сле эпидемии гриппа: один из ста тысяч или из двухсот? В банках пол устилали целые кипы денег – бумажек, ставших никому не нужными: ни здесь, ни в той далекой Европе, такой же мёртвой, как и Россия. Та-кой же мёртвой, как Ирина… Или она – тоже одна из ста тысяч, или из двухсот? Этого он не знал. Уж почти семь лет, как он живёт в этой де-ревне со столь нелюбимой женщиной и столь любимым сынишкой…Он поманил сына пальцем. А ког-да тот подошёл, открыл ящик пись-менного стола и вынул оттуда пач-ку купюр.– Смотри, Мишань. Вот они, деньги.Мальчик внимательно и с удивле-нием рассматривал на них цветные рисунки. Потом спросил:– А правду дед Егор говорит, что в них сила?– Была когда-то сила, сынок, да вся вышла. Теперь просто бумажки. Так что настоящие сказки те-перь только про Илью Муромца.

Совесть – хорошая штука. Когда она есть у других.

Пятница15
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 15 минут о фитнесе (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 В мире дорог (16+)
09.40 Прогноз погоды
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 «СНАЙПЕР - 3» (16+)
12.55 IDетектив (16+)
13.25 Вести.ru. Пятница

13.55 Вести-спорт
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины
16.00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-

лельный слалом. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.20 Гурмэ (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 В центре внимания (16+)
21.05 УГМК: наши новости
21.15 Прогноз погоды
21.20 «10+» (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция

23.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

02.00 Вести-спорт
02.15 Вести.ru. Пятница
02.45 Вопрос времени
03.15 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Личный состав» (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 «Дом у большой реки» 

(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 «ДОРОГА, ВЕ-

ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (12+)
01.15 Криминальная драма 

«КРАСНЫЙ ЛОТОС» (12+)
03.10 Комедия «ТЕМНОКОЖИЕ 

АМЕРИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
(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)

15.20 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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
01.00 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013»
04.30 Т/с «24 часа» (16+)
05.20 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Драма «ДЕЛО ЧЕСТИ» 

(16+)
01.35 Триллер «ПРЕСТУПНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03.50 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 Комедия «КУДА ИСЧЕЗ ФО-

МЕНКО?» (0+)
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+)
16.00 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Боевик «В БЕГАХ» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)
04.00 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео 

(16+)

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

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

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Работать как звери (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

ных (16+)
13.30 Работать как звери (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Формула любви 

Александра Абдулова» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка 

(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 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 Национальный прогноз 

(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 

(16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 

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

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Лето Господне. Сретение Го-

сподне
10.50 Комедия «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА» (12+)
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.20 Провинциальные музеи
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»
14.30 Д/ф «Матушка Георгия»
14.55 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»
15.10 Личное время. Евгений Гриш-

ковец
15.40 Новости культуры
15.50 Приключения «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ» (12+)
17.15 Царская ложа
17.55 Игры классиков. Ирина Архи-

пова и Евгений Светланов
18.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Клады ростовской 

земли
21.00 Комедия «МНОГО ШУМА ИЗ 

НИЧЕГО» (16+)
22.35 Линия жизни. Александр 

Аскольдов
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Командор» (16+)
01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

01.55 Искатели. Клады ростовской 
земли

02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время»

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 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дела семейные (16+)
11.15 Красота без жертв (16+)
14.15 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА» (16+)
18.00 Мелодрама «ВАНЬКА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ВАНЬКА» (16+)
20.50 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ» 

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ГРУСТНЫЙ ВА-

ЛЕНТИН» (16+)
01.45 Звездная жизнь (16+)
02.15 Т/с «Пророк» (12+)
04.10 Дела семейные (16+)
06.00 Профессии. Спортсмены 

(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. Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая свадьба» 
(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих. 
Елена Глинская» (12+)

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 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
(12+)

21.45 Триллер «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

00.15 Европейский покерный тур 
(18+)

01.15 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

04.00 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬЦА» 
(16+)

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

лиги Синно» (12+)
08.00 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

Штаны» (12+)
11.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (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 «Счастливы вместе» 

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

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Шопе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ!» (16+)
02.40 Т/с «Иствик» (16+)
03.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.00 Необъяснимо, но факт (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-2». Телесериал 12+           
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

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

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

6+
13.30  «Татары»  12+ 
14.00 «Эзель». Телесериал 16+              
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15  «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.45 «Бизнес Татарстана»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Книга» (на татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30 «Спят ли игрушки?»  Фильм-
концерт  0+

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  «В пятницу вечером». Концерт
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 «Поворот ключа». Телесериал.  

12+                               
02.00 «ТНВ. территория ночного веща-

ния»  16+
03.00 «Две сестры-2». Телесериал 12+                                          
04.00  Концерт, посвященный дню рожде-

ния Ильгама Шакирова. 1-я ч. 12+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
11.50 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
13.30 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
14.50 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)

16.45 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+)

18.10 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
03.20 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
04.35 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
05.50 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)

06.00 М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)

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

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ» (16+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«День смешного Валентина» (16+)
21.00 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(12+)

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

23.00 Драма «ШОУГЕРЛЗ» (18+)
01.25 Приключения «АЛЛАН КВО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+)

03.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.00 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

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

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Комедийный детектив «И 

СНОВА АНИСКИН» 3 с. (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Сердобский призрак» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

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

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

(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 «Секс-рабыни» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

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

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное». 5 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
05.35 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
08.55 Городской глава
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+)
08.50 Русская десятка (16+)
09.50 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
17.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
18.00 Звездочет (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 Джунгли (16+)
02.20 Холостяк (16+)
03.10 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.30 Драма «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.40 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне» (6+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ». 3, 4 с. (16+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
21.55 Ирина Прохорова в программе 

«Жена. История любви» (12+)
23.25 События
23.45 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Врачи (12+)
02.55 Мелодрама «ОКНА» (12+)
04.40 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Пища Богов (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня - (II) (16+)
11.30 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+)
18.00 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 «БАНДИТЫ» (16+)
02.30 Комедия «ГУБЫ НАПРОКАТ» 

(18+)
04.15 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 3: 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
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Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает Владимир ВЛАСОВ.
.
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Анекдот

–  Дорогая! Отличные грибки! Откуда рецепт?

–  Из детектива…

Суббота16
февраля

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 Х/ф «СНАЙПЕР - 3» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.00 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины
16.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция
17.30 Вести-спорт

17.45 Битва титанов. Суперсерия-72
18.40 Вести-спорт
19.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Летописи
20.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Арсенал» - «Блэкберн». Пря-
мая трансляция

22.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ» (16+)

01.25 Вести-спорт
01.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+)
03.45 Индустрия кино
04.15 Эверест. Смерть за мечту
06.05 Моя планета

05.10 Мелодрама «ВАМ ТЕЛЕ-
ГРАММА...»

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. Националь-

ное достояние. Газпром - 20 лет
10.35 Вести. Интервью
10.45 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Драма «ИСКУШЕНИЕ» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу «Десять миллионов»
18.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

ДВА ПОЛЮСА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС» (12+)
00.30 Мелодрама «ПОДРУГИ» 

(12+)
02.25 Триллер «АВТООТВЕТЧИК: 

УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ» (16+)
04.20 Горячая десятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «СЫЩИК» (12+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Сергей Светлаков. Тот еще 

пельмень
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Золотой век Сан-Ремо
13.10 Ретро FM представляет: 

звезды Сан-Ремо в Москве
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Ретро FM представляет: 

звезды Сан-Ремо в Москве
16.55 Встречайте - Челентано!
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Форт «Боярд» (16+)
20.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир

21.30 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
23.35 Невероятные концерты 

итальянцев в России
00.35 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо-2013»
04.15 Комедия «ХАННА МОНТА-

НА: КИНО» (12+)

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

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

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

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

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

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
21.10 Русские сенсации (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Луч света (16+)
23.40 Реакция Вассермана (16+)
00.15 Школа злословия. Федор 

Успенский (16+)
01.00 Боевик «ОДИНОЧКА» 

(16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.05 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Комедия «КУДА ИСЧЕЗ ФО-

МЕНКО?» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Драма «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» (16+)
11.00 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Драма «ПРОРЫВ» (16+)

17.45 Анекдоты (16+)
18.15 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Улетные животные (16+)
01.30 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО» (16+)
03.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
04.35 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

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

ЛЮДИ» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах
11.25 Погода (16+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (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 Работать как звери (16+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Кубок губернатора по 

прыжкам на лыжах с трамплина 
(6+)

20.30 Четверо против одного 
(16+)

21.30 Что делать? (16+)
22.10 Автоэлита (12+)
22.40 Контрольная закупка 

(12+)
23.00 Драма «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ» (18+)
02.00 Ночь в филармонии
03.00 Парламентское время 

(16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.30 Неожиданные эксперимен-

ты (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (12+)
12.05 Большая семья. Евгений Дога
13.00 Пряничный домик
13.25 Комедия «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-

НОЕ» (16+)
14.35 М/ф «Прекрасная лягушка»
14.50 Д/ф «Шикотанские вороны»
15.30 Неизвестная Европа
16.00 Гении и злодеи. Николай Бло-

хин
16.25 Д/ф «Рыцари великой саван-

ны»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев»
20.45 К 140-летию со дня рождения 

Федора Шаляпина. Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Драма «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-

НИЕ» (16+)
00.50 Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром. Шерил Кроу
01.55 Легенды мирового кино. Кэ-

рол Ломбард
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 «ДУНЕЧКА» (12+)
10.30 Собака в доме (0+)
11.00 Звездные истории (16+)
12.00 Города мира (0+)
12.25 Комедия «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
14.10 Спросите повара (0+)
15.10 Красота требует! (16+)
16.10 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ» 

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

(12+)
21.20 Жены олигархов (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ» 

(16+)
02.05 Звездные истории (16+)
03.05 Т/с «Пророк» (12+)
05.05 Публичные драмы. Лицо с об-

ложки (16+)
05.35 Красота требует! (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Сказка «РУСАЛОЧКА» (12+)
11.00 Драма «НОВЫЙ СВЕТ» (12+)
13.45 Боевик «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
16.15 Человек-невидимка (12+)
17.15 Приключения «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
(12+)

19.00 Триллер «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

21.30 Триллер «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

00.30 Фэнтези «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
(16+)

04.15 Сказка «РУСАЛОЧКА» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(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 «Деффчонки» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Comedy club. Exclusive (16+)
20.00 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» (16+)
02.20 Дом-2. Город любви (16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.50 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+)

06.50 «Музыка из другой комнаты». Худо-
жественный фильм  16+

08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

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

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Татарские народные мелодии» 0+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Концерт, посвященный дню рожде-

ния Ильгама Шакирова 12+
17.00  Телеочерк о народном артисте РТ 

Иреке Багманове 6+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)  12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Чувство времени. Леонид Любов-

ский». Телеочерк  12+
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 сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
00.00 «Музыка из другой комнаты». Худо-

жественный фильм  16+
02.00 «Джазовый перекресток»  12+
02.30 «Пробуждение смерти». Художе-

ственный фильм 16+
04.00 Концерт, посвященный дню рожде-

ния Ильгама Шакирова. 2-я ч. 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+)
15.20 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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

22.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

02.35 Вне закона (16+)
03.05 Вне закона (16+)
03.35 Вне закона (16+)
04.00 Вне закона (16+)
04.25 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)
05.45 Т/с «Война на западном направле-

нии» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 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 Комедия «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

13.50 Приключения «КЛАД» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
17.40 Анимационный фильм «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(12+)

19.10 Комедия «КАСПЕР» (6+)
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
23.00 История российского юмора 

(16+)
00.00 Мясорупка (16+)
01.00 Триллер «ФЛАМАНДСКАЯ ДО-

СКА» (16+)
03.00 Боевик «АРАБЕСКА» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» (12+)
09.05 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.35 Стенд (16+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Шкурный вопрос (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 № 9: СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (12+)
18.10 Прогноз погоды (0+)
18.15 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (12+)
20.10 Прогноз погоды (0+)
20.15 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» 

(16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Драма «БУМЕР» (18+)
01.15 Новости. Итоги недели (16+)
01.45 Д/ф «С поправкой на неиз-

вестное». 1-6 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 Мультфильмы (0+)
08.00 Гадкий утенок (0+)
08.30 Дикие лебеди (0+)
10.00 В поисках капитана Гранта 

(12+)
12.30 Орел и решка (16+)

13.30 Звездочет (16+)
19.30 Счастливый конец (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
22.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
23.00 Мальчишник (16+)
01.00 Чамскраббер (16+)
03.00 Русская десятка (16+)
04.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 Комедия «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ»
09.30 Православная энциклопедия 

(6+)
10.00 Сказка «САДКО»
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14.40 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
16.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.30 События
17.45 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
00.00 События
00.20 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
02.35 Драма «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
04.40 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ-3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

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

09.15 100 процентов (12+)
09.45 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 Михаила Задорнова 

«Танцы на граблях» (16+)
22.10 Приключения «СЛУГА ГОСУ-

ДАРЕВ» (16+)
00.30 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
02.40 Документальный спецпроект: 

«Любовь из Поднебесной» (16+)
03.40 Приключения «СЛУГА ГОСУ-

ДАРЕВ» (16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАЕкатеринбургскийТеатр юногозрителя
7 февраля. А.Бадулин, А.Чутко. «Приключения Чиполлино».Овощное кабаре по рецепту Джанни Родари в 2-х дей-ствиях. 11.00 На сцене ДК Железнодорожников.
8 февраля. Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». А.Чехов «Каштанка». 11.00, 14.00 На сцене театра балета «Щелкунчик».
9 февраля. В рамка проекта «Театр за бетонной стеной». М.Вальчак «Песочница».Детские игры в недетские отношения. Перевод Л.Миловановой. 18.00 На сцене театра балета «Щелкунчик».
12 февраля. М.Бартенев «Волшебный сундучок». Соморошина по мотивам русских народных сказок в 2-х действиях. 11.00 На сцене Театра музкомедии.Э.-Э.Шмитт «Оскар и розовая дама».Письма к Богу. Перевод И.Мягковой. 18.30 На сцене Театра драмы.
13 февраля. Э.-Э.Шмитт «Оскар и розовая дама». Письма к Богу. Перевод И.Мягковой. 18.30 На сцене Театра драмы.Камерный театрМузея писателей Урала
10 февраля. Премьера. В.Токарева «Ну и пусть!». Мело-драма в двух действиях. 17.30
12 февраля. Премьера. В.Токарева «Ну и пусть!». Мело-драма в 2-х действиях. 18.30
13 февраля. Премьера. В.Токарева «Ну и пусть!». Мело-драма в 2-х действиях. 18.30Театр кукол«Мир на ладошке»
7 февраля. «Сказка о царевне и семи богатырях».На сцене театра «Щелкунчик». 11.00, 14.00. Большой зал.
9 февраля. «Чемодан чудес». 11.00 на сцене Дома музыки.
10 февраля. «Сказки кукольного королевства». 11.00 На сцене театра «Щелкунчик». Большой зал.Новоуральский театрмузыки, драмыи комедии
7 февраля. Театральная гостиная. «Classic-ХИТ» Концертная программа солистов театра в сопровожде-нии оркестра. 18.00
8 февраля. В рамках проекта «Территория культурыРосатома». Впервые в Новоуральске звезда русского балета народ-ный артист России Андрис Лиепа. Творческий вечер. 19.00
10 февраля. Э.Колмановский «Белоснежка». Музыкальная сказка в 2-х действиях. 11.00
10 февраля. XII региональный фестиваль авторскойпесни «Снежный букет». 16.00Молодёжный театр 
(г. Нижний Тагил)

8 февраля. «Свободные бабочки». Мелодрама. 18.30
9 февраля. «Экзамен про любовь». Лирическая комедия. 17.00
10 февраля. «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки». Зимняя сказка. 12.00Ирбитский драматический театрим. А.Н.Островского
8 февраля. В.Орлов «Золотой цыплёнок».Музыкальная сказка.10.30 ЦТД «Кристалл».
9 февраля. «Бемби».11.00«Режиссёрский круг».17.00
12 февраля. «Режиссёрский круг».16.00
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.35 - Боевик  «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК - 4» (США 
- Великобритания, 2007). 
Режиссер: Лен Уайзман. 
Сценарий: Марк Бомбэк, 
Дэвид Маркони, Джон 
Карлин. В ролях: Брюс 
Уиллис, Тимоти Олифант, 
Джастин Лонг, Мэгги Кью, 
Клифф Кёртис, Джонатан 
Садовский, Эндрю Фрид-
ман, Кевин Смит, Йорго 
Константин, Сирил Раф-
фаэлли. Америке снова угрожает опасность: группа кибертерро-
ристов взламывает систему безопасности ФБР и намерена по-
лучить контроль над всей страной. Правительство и спецслужбы 
бессильны. Руководитель заговора  жестокий Томас Гэбриэл 
просчитал всё до мельчайших деталей, но не учел только одно-
го: отставной полицейский Джон МакКлейн знает, как разрушить 
планы террористов и предотвратить катастрофу.

«РОССИЯ 1»
14.30 - Глафира Тарханова, Ольга Сухарева, Сергей Мухин, 

Елена Дробышева и Анатолий Котенев В фильме «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» (2011 г.) Эта история начинается в 80-е годы. Вы-
пускной вечер в детском доме. Гриша, Вера и Сергей мечтают 
о будущей жизни. Вера сообщает друзьям, что хотела бы выйти 
замуж, стать верной женой и заботливой мамой. «Выбора у тебя 
нет, - шутит Сергей, - Выйдешь за меня или за Гришку». «А тот, 
кого ты не выберешь - будет лучшим другом семьи», - добавляет 
Гриша. Вера смеется и соглашается.

Сергей и Гриша учатся в военном училище, Вера - в педаго-
гическом. Друзья каждый по-своему ухаживают за девушкой. 
Кажется, что счастье рядом, однако жизнь оказывается непред-
сказуемой и жестокой.

Ребята попадают в Афганистан, Вера узнает, что у неё будет 
ребенок. Останутся ли бывшие детдомовцы верны своим ро-
мантическим идеалам? Смогут ли они сохранить верность друг 
другу?

21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Мария Аниканова, 
Алексей Зубков, Ада Роговцева, Мария Куликова, Денис Матро-
сов и Анна Казючиц в фильме «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (2013 г.). 
Свету все считают безнадежной старой девой. Да и сама Cвета 
давно махнула на себя рукой: ни макияжа, ни причесок, ни на-
рядов.  Муж сестры знакомит ее со своим помощником Кирил-
лом - застенчивым старым холостяком, которому Света очень 
понравилась. Он Свете не нравится, но чтобы не обижать его - 
она молчит об этом. А тем временем в город из-за границы воз-
вращается прежний возлюбленный Светы. Он - новый владелец 
ресторана, где Света работает официанткой. Теперь это - один 
из самых завидных женихов.

«НТВ»
22.20 - Александр Аравушкин и Илья Носков  в криминаль-

ной драме «ГОСТЬ». Сбежавшему из следственного изолятора 
рецидивисту Кольцову (Александр Аравушкин) судьба неожи-
данно подбрасывает шанс. Случайный водитель, подвозивший 
Кольцова до вокзала, гибнет в перестрелке с полицией, спро-
воцированной его опасным пассажиром. Перед этим водитель 
рассказывает ему о своей дочери Вере (Александра Мареева), 
которую он не видел с рождения и собирался навестить после 
двадцатипятилетней разлуки и смерти ее матери.

Чтобы спрятаться от погони, уголовник приходит в дом Веры 
под видом ее отца. В руках Кольцова документы на имя водителя 
и его сумка. Гостю нужно продержаться в богатом доме Веры и 
ее супруга Сергея Громова (Илья Носков) всего день. И за этот 
день не выдать себя и не совершить ошибки.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедийный фильм с элементами анимации. «МИС-

СИЯ ДАРВИНА» (США, 2009 г.). Режиссер: Хойт Йетмен. В ро-
лях: Билл Найи, Уилл Арнетт, Зак Галифианакис, Ниси Нэш, 
Лудон Уэйнрайт-Третий, Келли Гарнер. Суперкоманда морских 
свинок выполняет спецзадание правительства США. Зверьков 
подготовил один учёный, и теперь они, вооружившись самыми 
современными технологиями, могут проникать в места, недо-
ступные для людей.

01.10 - «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (США, 2005 г.). Режиссер: 
Марк Росман. В ролях: Хилари Дафф, Крис Нот, Майк О'Мэйли, 
Бен Фельдман, Ванесса Ленгиз, Кэролайн Перлман, Ким Уитли. 
Сердце молодой матери-одиночки снова разбито, и она пере-
езжает в другой город. Ее старшая дочь решает положить конец 
безуспешным поискам идеального мужчины. Девушке удается 
воплотить в жизнь сложнейший план и наконец наладить личную 
жизнь своей мамы...

«ТВ-ЦЕНТР»
17.15 - Детектив.  ПРЕМЬЕРА. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 

«Беларусьфильм» (2013 год). Режиссер: Игорь Четвериков. Акте-
ры: Павел Южаков-Харланчук, Андрей Фролов, Марина Денисова, 
Сергей Прокопич. В родное Заречье возвращается танцовщи-
ца Настя Белецкая, школьная подруга Качуры, к которой он ис-
пытывал симпатию. Лейтенант с трудом узнает в подавленной и 
молчаливой девушке темпераментную и сильную Настю, которую 
он помнил. В это же время в Заречье происходят несколько кри-
минальных событий: нелегальные эмигранты, убийство хозяйки 
магазина и поджог дома вдовы влиятельного бизнесмена. В ходе 
расследования потрясших Заречье преступлений работа и лич-
ные переживания Качуры оказываются связаны: Настя Белецкая 
становится одной из фигуранток криминального дела, к тому же 
открывается ее криминальное прошлое. Настя не признает себя 
виновной и ведет собственное расследование, как и лейтенант 
Качура, который вскоре и сам оказывается подозреваемым.

«ТВ3»
12.00 - Триллер «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (Россия, 2002). 

Режиссер: Владимир Хотиненко. В ролях: Владислав Галкин, 
Александр Балуев, Валентин Гафт, Ольга Остроумова. В после-
военные годы в маленьком городке начинают происходить за-
гадочные убийства. Людей находят с рваными ранами на горле. 
Милиция списывает всё на орудующую в окрестностях банду, но 
суеверный народ уже поговаривает, будто тут замешаны обо-
ротни. Новый молодой начальник милиции Сергей Высик пыта-
ется разобраться в сложной ситуации. Он не верит в мистику и 
уверен, что кому-то выгодно держать в страхе население...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Подходит кот к миске. 

Первый день: «Фу! Гречка!». 

Второй день: «Фу! Вчерашняя гречка…». 

Третий день: «Вау!!! Гречка!!!».

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

ловека
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины
13.25 Сноуборд. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая трансляция
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция

16.45 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Прямая трансляция
18.10 Риэлторский вестник (16+)
18.40 Банковский счет (16+)
19.10 Автоэлита (16+)
19.40 Астропрогноз (16+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

20.45 Вести-спорт
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Суонси». Прямая 
трансляция

22.55 Финансист (16+)
23.25 Моя рыбалка
23.50 Футбол. Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА (Россия) - 
«Норшелланн» (Дания). Прямая транс-
ляция

01.55 Картавый футбол
02.15 Вести-спорт
02.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-

при России
03.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
05.20 Моя планета

05.40 Комедия «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ»

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

ДРУГ СЕМЬИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО»
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Комедия «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» (16+)
03.40 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Детектив «СЫЩИК» (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (12+)
12.45 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17.40 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Женщины. Пря-
мой эфир

18.35 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013»

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

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Драма «ГОСТЬ» (16+)
00.20 Драма «ФРОСТ ПРОТИВ 

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

(16+)
05.10 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Драма «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУИ ПАД-

ШИХ АНГЕЛОВ» (16+)
18.00 Анекдоты (16+)

18.30 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Улетные животные (16+)
01.30 Боевик «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 

(16+)
03.20 Т/с «Отряд «Антитеррор» 

(16+)
04.20 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.15 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 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах
11.25 Погода (6+)
11.30 Четверо против одного 

(16+)
12.25 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ» (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+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Папа попал (16+)
19.45 Погода (6+)
19.50 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ» (16+)
22.20 События. Итоги недели 

(16+)
23.20 Город на карте (16+)
23.35 Патрульный участок (16+)
00.05 Четвертая власть (16+)
00.40 Авиаревю (12+)
01.00 Секреты стройности (12+)
01.20 Драма «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ» (18+)
04.10 Парламентское время 

(16+)
05.10 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Драма «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(12+)
12.10 К 90-летию Франко Дзеффи-

релли. Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Смех и горе у бела 

моря»
13.40 Д/ф «Умные обезьяны»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Все, что вы хотели знать о 

классической музыке, но боялись спро-
сить...

16.45 Кто там...
17.10 Искатели. Атлантида Черного 

моря
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
20.10 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Амелия Эрхарт»
22.20 Любовный напиток
00.40 Д/ф «Умные обезьяны»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. Атлантида Черного 

моря
02.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-

ственные гиганты»

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 Одна за всех (16+)
08.40 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
09.40 Мелодрама «ВАНЬКА»
11.40 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
13.30 Мужская работа (0+)
14.00 Драма «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)
21.40 Жены олигархов (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.00 Комедия «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
04.55 Д/ф «Модные диктаторы» 

(16+)
05.30 Красота требует! (16+)

06.00 Мультфильмы

10.15 Сказка «СНЕГУРОЧКА»

12.00 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)

16.00 Триллер «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

19.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
23.00 Боевик «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
01.30 Драма «НОВЫЙ СВЕТ» (12+)
04.15 Сказка «СНЕГУРОЧКА»

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.30 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

17.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» (16+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДУРМАН ЛЮБВИ» 

(16+)
02.30 Дом-2. Город любви (16+)
03.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.55 Необъяснимо, но факт (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30,  «Церковнославянский  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 «Церковнославянский 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+)

06.50  «Свадьба». Художественный 
фильм  

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 «Хуршида - Муршида»  12+
14.45 «Караоке по-татарски»  12+
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+

16.00  «Секреты татарской кухни» 12+
16.30  Концерт Гульшат Имамиевой 0+                                                 
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

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

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Витязь» 

(г. Чехов) – «Ак Барс» (Казань) 12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа  6+     
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
00.00 «Свадьба». Художественный фильм  
02.00 «Профиль серийного убийцы». Ху-

дожественный фильм 
03.45 Л. Лерон. «Пять минут до счастья». 

Спектакль Буинского татарского госу-
дарственного театра сатиры  12+

07.00 Д/ф «Победительницы. Александра 
Коллонтай» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном

18.30 Главное. 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.50 Вне закона (16+)
03.15 Вне закона (16+)
03.40 Вне закона (16+)
04.10 Приключения «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 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+)
10.10 Комедия «КАСПЕР» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 История российского юмора 

(16+)
14.00 Комедия «КАПИТАН РОН» 

(12+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 6 кадров (16+)
17.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
21.00 Комедия «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)
22.40 История российского юмора 

(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
00.10 Мясорупка (16+)
01.10 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
03.05 Комедия «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Приключения «БУМБАРАШ» 
(16+)

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 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

16.10 Прогноз погоды (0+)

16.15 Приключения «БУМБАРАШ» 

(16+)

19.10 Прогноз погоды (0+)

19.15 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» 

(16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)

21.00 Комедия «М + Ж» (16+)

22.35 Прогноз погоды (0+)

22.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)

23.10 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (18+)

01.00 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (18+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Наше достояние
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 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 ОТК (16+)
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 Гадкий утенок (0+)
07.30 Дикие лебеди (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 В поисках капитана Гранта 

(12+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Дискотека 80-х (16+)
16.00 Счастливый конец (16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
21.00 Тайн.Net (16+)
15.30 Летом я предпочитаю свадь-

бу (16+)
22.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
01.00 Мальчишник (16+)
03.00 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)
04.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

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

05.30 Фактор жизни (6+)
06.05 Сказка «САДКО»
07.30 Д/с «Хищники» (12+)
08.10 «Чай вдвоем» в программе 

«Сто вопросов взрослому» (6+)
08.55 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ»
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Секты подземелья. Специаль-

ный репортаж
11.30 События
11.45 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
17.15 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
00.00 События
00.20 Временно доступен. Ирина 

Хакамада (12+)
01.25 Комедия «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
03.25 Д/ф «Смерть с дымком» 

(16+)
05.00 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Приключения «СЛУГА ГОСУ-

ДАРЕВ» (16+)

06.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Танцы на граблях» (16+)

08.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
16.15 Т/с «Настоящие» (16+)
23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Драма «ОБМЕН СЕРДЦАМИ» 

(16+)
03.10 Фильм ужасов «ОБРАТНАЯ 

ПЕРЕМОТКА» (16+)
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31 января 2013 года    № 33‑УГ
   г. Екатеринбург

О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области — отдела записи актов гражданского 
состояния Ленинского района города Нижний Тагил 

Свердловской области

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, пунктом 
2 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» и 
в целях совершенствования системы государственного управления в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — отдел записи 
актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области путем присоединения к нему территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — отдела записи актов гражданского состояния города Нижний 
Тагил Свердловской области.

2. Внести в приложение к Указу Губернатора Свердловской области от 
03 июня 2003 года № 253‑УГ «Об образовании в структуре исполнительной 
власти Свердловской области отделов записи актов гражданского состоя‑
ния в городах и районах Свердловской области и внесении дополнения в 
Указ Губернатора Свердловской области от 01 октября 1999 года № 475‑УГ 
«О структуре исполнительной власти Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2003, 10 июня, № 124) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 02 сентября 2004 года № 622‑УГ 
(«Областная газета», 2004, 07 сентября, № 239–240), от 19 декабря 2005 
года № 1029‑УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397–398) и от 
02 февраля 2007 года № 51‑УГ («Областная газета», 2007, 07 февраля, 
№ 36–37), следующее изменение:

строку 58 признать утратившей силу.
3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством Рос‑

сийской Федерации прав и гарантий работников реорганизуемых терри‑
ториальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего указа.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑
кования, за исключением пункта 2 настоящего указа, который вступает 
в силу после завершения мероприятий по реорганизации отдела записи 
актов гражданского состояния Ленинского района города Нижний Тагил 
Свердловской области.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 62‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение  
об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.09.2010 г. № 1288‑ПП

В целях повышения оплаты труда работников здравоохранения Сверд‑
ловской области и реализации регионального компонента приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в части осуществления денежных 
выплат отдельным категориям медицинским работников, во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по‑
становления Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 г. № 975 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде‑
рации от 05 августа 2008 года № 583», Указа Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го‑
сударственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной поли‑
тики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников го‑

сударственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2010 г. № 1288‑ПП «О введении новой системы оплаты труда ра‑
ботников государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 1914‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, 
№ 4) и от 07.10.2011 г. № 1349‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376), следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Средняя заработная плата социальных работников медицинских 

организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспе‑
чивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи‑
вающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2018 году 
должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы 
в Свердловской области, врачей и работников учреждений, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), — не менее 200 процентов от средней заработной 
платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников учреждений производится 
поэтапно с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, 
получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций.»;

2) подпункт 3 пункта 15 после слова «хосписов» дополнить словами «и 
отделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь»;

3) последний абзац пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Номенклатура должностей медицинских работников утверждается 

приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.»;

4) подпункт 4 пункта 22 после слова «хосписов» дополнить словами «и 
отделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь»;

5) часть четвертую пункта 29 после слов «и охраны труда.» дополнить 
словами «Указанная выплата устанавливается в размере, определенном по 
результатам аттестации рабочих мест.»;

6) пункт 41 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей 
и критериев оценки эффективности труда работников.»;

7) абзац пятый подпункта 1 пункта 43 после слова «хосписов» допол‑
нить словами «и отделений, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь»;

8) пункт 59‑1 изложить в следующей редакции:
«59‑1. Положением об оплате труда работников учреждения предусма‑

тривается установление отдельным категориям медицинских работников 
выплат стимулирующего характера за оказание дополнительной меди‑

цинской помощи и выполнение обязанностей по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи в пределах установленной 
им нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с 
приложением № 7 к настоящему Примерному положению.»;

9) в абзаце втором пункта 64 слова «по учреждению» заменить словами 
«Министра здравоохранения Свердловской области»;

10) пункт 65 исключить;
11) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности работы, включая рост средней 
заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению 
с предшествующим.

Размеры, порядок и критерии премирования руководителей утвержда‑
ются приказом Министра здравоохранения Свердловской области.»;

12) пункт 67 исключить;
13) приложение № 2 признать утратившим силу;
14) пункт 19 раздела 1 приложения № 4 дополнить словами «и отделения 

паллиативной медицинской помощи»;
15) пункт 4 раздела 6 приложения № 4 после слов «инфекционными за‑

болеваниями»,» дополнить словами «, других государственных учреждений 
здравоохранения,»;

16) пункт 5 раздела 6 приложения № 4 после слова «здравоохранения» 
дополнить словами «, других государственных учреждений здравоохра‑
нения,»;

17) в пункте 11 раздела 6 приложения № 4 число «0,12» заменить 
числом «0,04»;

18) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
19) дополнить приложением № 7 (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
наделенных государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи, принять соответствующие 
акты для муниципальных учреждений здравоохранения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение № 6 
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области

Порядок 
исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опреде‑
ления размера должностного оклада руководителя государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области (далее — Порядок) 
определяет правила исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области (далее — учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо‑
вым договором. Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения устанавливается Министерством здравоохранения Свердлов‑
ской области в кратности от 1 до 8.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж‑
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера работников учреждения на одно физическое 
лицо за счет всех источников финансирования.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществля‑
ется за календарный год, предшествующий году установления должност‑
ного оклада руководителя учреждения.

3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется пу‑
тем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное время 
в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности учреждения за 
все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления 
должностного оклада руководителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников учреж‑
дения учитывается среднемесячная численность работников учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 
30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принима‑
ется равной численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях пол‑
ного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной 
ставки (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учиты‑
вается в списочной численности работников учреждения как один человек 
(целая единица).

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 
на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесяч‑
ной численности работников учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится 
в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко‑дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко‑часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продол‑
жительности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

38,5 часа — на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

25 часов — на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

18 часов — на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 
деления отработанных человеко‑дней на число рабочих дней в месяце по 
календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 6 По‑
рядка.

Приложение № 7 
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области

Положение 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера отдельным категориям медицинских 

работников государственных учреждений здравоохранения  
Свердловской области за оказание дополнительной медицинской 

помощи и выполнение обязанностей по повышению качества  
организации и оказания медицинской помощи в пределах  

установленной им нормальной продолжительности  
рабочего времени

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера отдель‑

ным категориям медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области (далее — ГУЗ СО) за оказание 
дополнительной медицинской помощи и выполнение обязанностей по по‑
вышению качества организации и оказания медицинской помощи в преде‑
лах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени 
(далее — денежные выплаты).

2. Финансовое обеспечение расходов на денежные выплаты осущест‑
вляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за счет 
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) и средств област‑
ного бюджета.

3. Право на получение денежных выплат имеют:
1) врачи‑терапевты участковые, врачи‑педиатры участковые, врачи 

общей практики (семейные врачи), медицинские сестры участковые врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых, медицинские сестры 
врачей общей практики (семейных врачей), фельдшера, замещающие 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
фельдшера — помощники врача общей практики (семейного врача) ГУЗ 
СО, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, замещающие 
не менее 1,0 ставки по основной работе;

2) врачи‑фтизиатры участковые, фельдшера, замещающие должно‑
сти врачей‑фтизиатров участковых, медицинские сестры, работающие с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, замещающие не менее 1,0 ставки по 
основной работе;

3) медицинский персонал фельдшерско‑акушерских пунктов (далее — 
ФАП) ГУЗ СО: заведующие ФАПами, фельдшера, акушерки, медицинские 
сестры, в том числе медицинские сестры патронажные, замещающие 0,25, 
0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной работе;

4) работники учреждений и структурных подразделений (станций, 
подстанций, отделений) скорой медицинской помощи государственной 
системы здравоохранения, в том числе оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) скорую медицинскую помощь (далее — СМП), 
замещающие не менее 1,0 ставки по основной работе: руководители 
учреждений СМП, заместители руководителей (врачи) учреждений СМП, 
заведующие структурными подразделениями (станциями, подстанциями, 
отделениями) СМП, врачи, фельдшера (акушерки), медицинские сестры (в 
том числе главные медицинские сестры) учреждений и структурных под‑
разделений (станций, подстанций, отделений) СМП (далее — медицинские 
работники).

4. Денежные выплаты медицинским работникам выплачиваются еже‑
месячно, с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением 
районных коэффициентов, установленных решением органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, 
одновременно с выплатой заработной платы, в том числе:

1) за оказание дополнительной медицинской помощи в размере:
10000 рублей — врачам‑терапевтам участковым, врачам‑педиатрам 

участковым, врачам общей практики (семейным врачам);
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должность врача‑терапевта 

участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам 
врача общей практики (семейного врача);

5000 рублей — медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 
общей практики (семейных врачей);

2) за выполнение обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи в размере:

5000 рублей — руководителям учреждений СМП, заместителям руково‑
дителей (врачам) учреждений СМП, заведующим структурными подразделе‑
ниями (станциями, подстанциями, отделениями) СМП, врачам учреждений 
и структурных подразделений (станций, подстанций, отделений) СМП; 
врачам‑фтизиатрам участковым;

3500 рублей — фельдшерам и акушеркам ФАПов, заведующим ФАПа‑
ми; фельдшерам (акушеркам) учреждений и структурных подразделений 
(станций, подстанций, отделений) СМП; фельдшерам, замещающим долж‑
ность врача‑фтизиатра участкового;

2500 рублей — медицинским сестрам ФАПов, учреждений и структурных 
подразделений (станций, подстанций, отделений) СМП, в том числе главным 
медицинским сестрам и медицинским сестрам патронажным; медицинским 
сестрам, работающими с врачами‑фтизиатрами участковыми.

5. Денежные выплаты осуществляются за счет средств:
1) ТФОМС:
врачам‑терапевтам участковым, врачам‑педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам);
медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых, 

врачей‑педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей прак‑
тики (семейных врачей);

фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей 
практики (семейного врача);

медицинскому персоналу ФАПов: заведующим ФАПами, фельдшерам, 
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным;

руководителям учреждений СМП, не оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) СМП;

заместителям руководителя (врачам) учреждений СМП, не оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) СМП;

заведующим структурными подразделениями (станциями, подстанция‑
ми, отделениями) учреждений СМП, не оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) СМП;

врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам (в том числе 
главным медицинским сестрам) учреждений и структурных подразделений 
(станций, подстанций, отделений) СМП, не оказывающих специализирован‑
ную (санитарно‑авиационную) СМП.

Денежные выплаты медицинским работникам, кроме работников общих 
врачебных практик (далее — ОВП) и ФАПов включаются в базовый тариф 
посещения; медицинским работникам ОВП, ФАПов и СМП — в подушевой 
норматив на финансирование медицинской помощи;

2) областного бюджета:
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должно‑

сти врачей‑фтизиатров участковых, медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми;

руководителям учреждений СМП, оказывающих специализированную 
(санитарно‑авиационную) СМП;

заместителям руководителей (врачам) учреждений СМП, оказывающих 
специализированную (санитарно‑авиационную) СМП;

заведующим структурными подразделениями учреждений, оказываю‑
щих специализированную (санитарно‑авиационную) СМП;

врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам (в том числе 
главным медицинским сестрам) учреждений, оказывающих специализиро‑
ванную (санитарно‑авиационную) СМП.

Денежные выплаты медицинским работникам учитываются при уста‑
новлении объема субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

6. Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и до‑
плат, установленных соответствующими законами и иными нормативными 
правовыми актами.

7. Размер денежных выплат определяется по основному месту работы 
пропорционально объему выполненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по 

основной работе, не отработал месячную норму рабочего времени, денеж‑

ные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25, 0,5, 0,75 должно‑

сти размер денежных выплат определяется пропорционально замещаемой 

должности.

Оценка обязанностей по повышению качества организации и оказания 

медицинской помощи производится в соответствии с критериями оценки, 

установленными Министерством здравоохранения Свердловской об‑

ласти.

8. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заклю‑

чившим с ГУЗ СО дополнительные соглашения к трудовому договору, по 

форме согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему положению.

9. Дополнительные соглашения к трудовому договору заключаются 

со всеми медицинскими работниками, имеющими право на получение 

денежных выплат.

Работодатель выходит с предложением о заключении с медицинским 

работником дополнительного соглашения к трудовому договору в течение 

первых пяти рабочих дней нового календарного года.

В случае трудоустройства медицинского работника в течение года пред‑

ложение о заключении дополнительного соглашения вносится в течение 

пяти рабочих дней месяца трудоустройства.

10. Руководители ГУЗ СО несут дисциплинарную, административную, 

уголовную ответственность за нецелевое использование финансовых 

средств, предусмотренных на осуществление денежных выплат меди‑
цинским работникам, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Контроль за целевым использованием средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Рекомендуемая форма 
Приложение № 1 
к Положению о порядке, размерах и услови‑
ях осуществления денежных выплат стимули‑
рующего характера отдельным категориям 
медицинских работников государственных 
учреж дений здравоохранения Свердлов‑
ской области за оказание дополнительной 
медицинской помощи и выполнение обязан‑
ностей по повышению качества организации 
и оказания медицинской помощи в пределах 
установленной им нормальной продолжи‑
тельности рабочего времени

Дополнительное соглашение к трудовому договору  
об увеличении объема работы, выполняемой

____________________________________________________
(наименование должности)

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного________________

                    (дата)
между _______________________________________________,

(учреждение здравоохранения)
в лице _______________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование должности)
____________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения  
здравоохранения)

именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо 
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять 
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за ним 
участке с населением ___________________________________
человек, проживающих______________________________________

                                           (адрес)
______________________________________________________:

(заполняется учреждением здравоохранения)
(указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических 
рекомендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между 
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики и учреждениями здравоохранения муниципальных обра‑
зований, оказывающими первичную медико‑санитарную помощь (а при их 
отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта 
Российской Федерации), утвержденных приказом Министерства здравоох‑
ранения и социального развития Российской Федерации от 19.02.2008 г. 
№ 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного 
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к за‑
работной плате в размере ____________________________________
______________________________________________________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 
по его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглаше‑
нием должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку 
стимулирующего характера полностью либо частично (в зависимости от 
вины работника и характера допущенного проступка) за месяц, в котором 
имелись такие случаи.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» __________ ____ года по «___» __________ ____ года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

5. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения Работник ________________
_______________________                               (Ф.И.О.)
_______________________ Адрес __________________
(Ф.И.О., должность)

Рекомендуемая форма 
Приложение № 2 
к Положению о порядке, размерах и услови‑
ях осуществления денежных выплат стимули‑
рующего характера отдельным категориям 
медицинских работников государственных 
учреж дений здравоохранения Свердлов‑
ской области за оказание дополнительной 
медицинской помощи и выполнение обязан‑
ностей по повышению качества организации 
и оказания медицинской помощи в пределах 
установленной им нормальной продолжи‑
тельности рабочего времени

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору о выполнении обязанностей по повышению 

качества организации и оказания медицинской помощи
___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование должности)

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного ________________

                      (дата)
между _________________________________________________

______________________________________________________,
(учреждение здравоохранения)

в лице _________________________________________________
______________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование должности)
____________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________________________
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения  
здравоохранения)

именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Ра‑
ботник должен выполнять в пределах установленной ему нормальной 
продолжитель ности рабочего времени обязанности по повышению качества 
организации и оказания медицинской помощи.

2. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и 
оказания медицинской помощи, определенных настоящим соглашением, 
Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику надбавку 
стимулирующего характера к заработной плате в размере __________ 
рублей.

3. Оценка обязанностей по повышению качества организации и ока‑
зания медицинской помощи производится в соответствии с критериями 
оценки, установленными Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

В случае, если Работник, замещающий должность по основной работе, 
не отработал месячную норму рабочего времени, денежные выплаты про‑
изводятся пропорционально отработанному времени.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по 
его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглашением 
должностных обязанностей Работодатель вправе не начислять надбавку 
стимулирующего характера за месяцы, в которых имелись такие случаи.

4. Срок действия настоящего соглашения:
с «___» __________ ____ года по «___» __________ ____ года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения Работник ________________
_______________________                               (Ф.И.О.)
_______________________ Адрес __________________
(Ф.И.О., должность)
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Станислав СОЛОМАТОВ
Сейчас, когда прилагают-
ся громадные усилия по пе-
реводу отечественной эко-
номики на инновационные 
рельсы, есть повод вспом-
нить о том, что в своё время 
на Урале был совершён на-
стоящий инновационный 
прорыв. Коллектив уралма-
шевских конструкторов под 
руководством Виталия Ни-
сковских создал лучшую в 
мире машину непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ). Что 
кардинально изменило ме-
таллургию и во многом опре-
делило её развитие. Особо весомо достижение Нисковских и его коллег ещё и потому, что МНЛЗ пытались одновременно разработать конструкторские бюро в США и Европе, да и отечественных конкурентов хватало, но побе-да досталась уральцам. Однако как профессионал конструктор Виталий Нисковских родился задолго до этого, мирного, вре-мени.

–Виталий Максимович, 
как я понял из вашей авто-
биографической книги «Так 
это было», во время войны 
вы чуть  не угодили под три-
бунал, будучи авиационным 
механиком. И спасло вас уже 
тогда проявившееся врож-
дённое конструкторское чу-
тьё. Как это было?– Я занимался обслужива-нием новейшего по тем време-нам самолёта Ер-2, названно-го так по фамилии конструкто-ра Ермолаева. Фактическим же его создателем был легендар-ный советский авиаконструк-тор – итальянский барон Бар-тини, работавший у нас «за ре-шёткой». В начале войны эти бомбардировщики летали бом-бить Берлин. Было их тогда не-много, и понятно, что любая неисправность в них расцени-валась как чрезвычайное про-исшествие со всеми вытекаю-щими отсюда последствиями.Так вот, отремонтирован-ная мною машина при захо-де на посадку не смогла вы-пустить шасси. Самолёт дол-го кругами ходил над аэродро-мом. Фюзеляж его начал на-полняться дымом, особенно отсек, где находился стрелок-радист, который даже пытал-ся выпрыгнуть с парашютом. Но в конце концов самолёт по-садили, и к делу приступила спецкомиссия, которая... не вы-явила причину неполадок. Что, разумеется, вину с меня не сни-мало. Так что мне пришлось са-мостоятельно найти неисправ-ность и устранить.

–Исследуя вашу биогра-
фию, Виталий Максимович, 
я пришёл к выводу, что кон-
структором вы, в общем-то, 
стали случайно. Работая ме-
хаником цеха, вы не имели 
достаточно времени для учё-
бы на вечернем факультете 
политехнического институ-
та. И перевелись в конструк-
торский отдел, так как счи-
тали, что там у вас будет по-
больше свободного времени. 
Иными словами, не будь та-
ких обстоятельств, не было 
бы и конструктора Нисков-
ских?– Нет, я шёл к работе в кон-структорском отделе завода целенаправленно. Да и в цехе-то я работал не только техно-логом и механиком, но и кон-структором, причём – доль-ше всего. Моей задачей было – восстанавливать изношенные станки, большей частью не-мецкого происхождения. Доку-ментации, а тем более деталь-ных чертежей, на них не бы-ло. И я целыми днями эскизи-ровал изношенные и сломан-ные станочные детали, а затем следил за их изготовлением. Но мне хотелось не только сри-совывать сконструированные кем-то машины, но и создавать такое оборудование самому. Потому и перешёл в основной конструкторский отдел завода, хотя устроиться туда было тог-да очень непросто.

–Наверное, когда вы са-
ми стали главным конструк-
тором, не ждали, когда к вам 
занесёт второго Нисковских, 
а целенаправленно подбира-
ли кадры? Примерно как на 
фронте. Когда там прибыва-
ло пополнение, то первой от-
бирала себе солдат полевая 
разведка. Действовало ли на 
Уралмашзаводе правило, что 
поступающих инженеров в 
первую очередь посылали к 
конструкторам?– Мне кажется, аналогия с 
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Блиц-опрос 
 – Вы как-то применяете конструктор-

ское мышление в обычной жизни?
 – А как же! Разработал, например, 

домашнюю технологию получения томат-
ного сока. Вот попробуйте.

(С.С. – Попробовал – вкус божествен-
ный, совсем не  как у магазинного сока).

Самое главное было – добиться 
очистки сока от кожицы и зёрен помидо-
ров. Сейчас готовим его на зиму по  мно-
гу  банок, и без этого сока есть не са-
димся. Многие друзья уже знают об этом 
напитке и, когда приходят в гости, про-
сят его.

 –помидоры тоже сами выращиваете? 
 –Да, до 200 килограммов за сезон в 

небольшой теплице. Любимое моё заня-
тие на даче!

–Говорят, любили путешествовать? 
 –Да, в молодости охота, рыбалка, 

путешествия на лодках и машинах были 
любимыми видами отдыха. Сам я десят-
ки тысяч километров проехал по стране 
– в основном по Уралу и Сибири. Бывал 
и на Кавказе, и Средней Азии.

 –а помогал ли талант конструкто-
ра справляться в этих странствиях с экс-
тремальными ситуациями? 

 – Случалось. Путешествовал я как-то 
с конструктором Краузе по Башкирии. И 
на его «Победе», на беду, напрочь разру-
шились коренные подшипники коленча-
того вала. Геннадий Николаевич сходил 
за полтора десятка километров в дерев-
ню, принёс кое-какие железяки. И мне 
удалось с их помощью отремонтировать 
двигатель в полевых условиях.

– Вы, рассказывают, гоняли на маши-
не по другим государствам ещё в нача-
ле 90-х, когда другие россияне об этом и 
мечтать не могли?

 –Я, пожалуй, Европу всю исколе-
сил, сидя за рулём, особенно Австрию. И 
вот почему – у Уралмаша появилось со-
вместное предприятие с австрийцами, и 
я к ним частенько приезжал. А руковод-
ство СП давало мне  в пользование ма-
шину.

–а что способствует творчеству кон-
структоров? 

–Разного рода художественное твор-
чество. Мне помогало, например, то, что 
я с детства любил рисовать. 

 –самое большое разочарование, ка-
кое вы пережили в жизни?

 –Предательство друзей. И вызвано 
оно было в основном завистью...

новобранцами для конструк-торского отдела Уралмаша не совсем подходит. «Новобран-цев» для отдела главного кон-структора МНЛЗ мы подби-рали задолго до того, как они приходили на завод.В армии ведь нужного бой-ца можно за пять минут вы-брать. Сразу видно – крепкий мужик или нет, здравомысля-щий или так себе. А подобрать конструктора сложнее. Обычно наши конструкторы ходили на соответствующие кафедры ву-зов и подолгу разговаривали с ребятами. Но никаких экзаме-нов при приёме на работу мы не устраивали – определить конструкторский талант очень сложно. Проверяли людей в ра-боте. Не скрою, случались и ка-дровые ошибки.На мой взгляд, прежде всего конструктор должен быть эру-дированным человеком. Чем больше у него знаний и навы-ков в любых специальностях, а не только в своей – узкой, тем лучше. Вот и Химичу, начальни-ку конструкторского бюро про-катного оборудования, куда я попросился, понравилось, что меня много чему научили и до Уралмаша, и на самом заводе. И он взял меня на работу.
– Но не правильней ли 

тогда ввести в технических 
вузах специальность «Кон-
структор», а потом распреде-
лять выпускников по заво-
дам?–Дело в том, что у конструк-тора, в первую очередь, должен быть большой багаж общеин-женерных знаний, ему необхо-димо разбираться в современ-ных технологиях, да и во мно-гом другом. По сравнению со всем этим конструкторские приёмы – сущая мелочь. Поэ-тому изучать конструкторское дело отдельно, в отрыве от тех сфер, где знания конструктора будут применяться, нецелесоо-бразно.Кто же такие конструкто-ры машин? Это, как правило, инженеры-механики, умеющие подобрать двигатель для при-вода агрегата, подшипники. Им знания разнообразной техни-ки очень нужны. Мне, например, в работе конструктора очень помогало то, что я имел опыт авиацион-ного механика. Причём в авиа-школе механиков нам привили очень много нужных навыков – научили сварке, клёпке, слесар-ному делу. Конечно, конструк-тору желательно знать всё это. А не только то, как делать чер-тежи. 

–Но тогда кто были ваши 
учителя и кому больше всего 
вы обязаны своим професси-
ональным становлением?–В первую очередь назо-ву Химича. К моему приходу в отдел Георгий Лукич был уже известным на всю страну кон-структором, и работать под его началом представлялось мне большой удачей. Специфика конструкторского коллектива требует от его начальника осо-

бых качеств. И они были при-сущи Химичу в полной мере. Он был мудрым руководите-лем и обладал, я бы сказал, осо-бым стилем общения со свои-ми подчинёнными – без мен-торства, назиданий и поуче-ний. Для конструкторов отде-ла он был примером для под-ражания и в работе, и в личном плане. Нас всегда покоряла его храбрость, почти авантюризм в принятии технических реше-ний. Часто можно было слы-шать, что Химич у нас самый молодой сотрудник отдела. А его активная позиция во вне-дрении новой техники, умение мгновенно схватить суть, усмо-треть главное, дать верную оценку предполагаемому ва-рианту вызывали восхищение. Георгий Лукич был не только инженером, прекрасно владе-ющим техникой конструирова-ния, но и политиком, диплома-том, когда это требовалось. Ещё одним образцом для меня был Геннадий Николае-вич Краузе, в бригаду которого Химич отправил меня работать. По общему мнению, он был конструктором от Бога. В про-ектах оборудования общепри-знанным на заводе был стиль Краузе: созданные им машины отличались изяществом(он, к примеру, не допускал угловато-стей) и пропорциональностью всех элементов конструкции. Сразу поразило его мастер-ство. Помню, как-то молодой конструктор рисовал стани-ну прокатной клети. Геннадий Николаевич посмотрел, взял карандаш и ... как махнул по чертежу. Всего-то пару линий добавил, а станина преобра-зилась. И сказал, что «станина должна быть красивой и строй-ной, как девушка». Абсолютно с ним согласен. Действительно, давно замечено – то, что краси-во, работает хорошо.
– Вы, Виталий Максимо-

вич, называете работу кон-
структора творческой и даже 
романтичной, но как это со-
четается с тем, что та же зна-
менитая МНЛЗ была создана 
по заданию партии и прави-
тельства?–Что касается задания Уралмашу по созданию МНЛЗ, то оно действительно было – постановление правительства страны и ЦК КПСС. Но, хоть и действовали мы по заданию, подошли к нему творчески.Раньше в стране было при-нято, что технологию маши-ностроительным заводам, из-готовляющим металлургиче-ское оборудование, разрабаты-вают институты того же про-филя. Они же и выдавали зада-ние на проектирование. А мы самостоятельно взялись за та-кую задачу.Это было очень необычно для машиностроительных за-водов. И поэтому все тогда за-кричали, что мы лезем не в свои дела (да и до сих пор ещё кричат). Но именно такой, не-стандартный, подход к делу по-

мог Уралмашу выйти на пере-довые в мире рубежи по строи-тельству МНЛЗ.
–Правда ли, что в спо-

рах с противниками урал-
машевской установки дохо-
дило чуть ли не до драки?  И 
что ставший потом премье-
ром Николай Иванович Рыж-
ков,  в бытность которого ди-
ректором Уралмашзавода 
предприятие добилось боль-
ших успехов в разработке 
МНЛЗ, очень жёстко отстаи-
вал уральское детище?–Ну, до махания кулаками не доходило – всё-таки люди над МНЛЗ работали интелли-гентные. Но перепалки были очень жаркими. Однажды по-сле схватки с академиком Це-ликовым (он был в стране ве-дущим специалистом по раз-ливке стали) Рыжков отказал-ся ехать с ним в одной маши-не...Большую роль сыграла под-держка Алексея Николаевича Косыгина. Помню его слова, об-ращённые к уралмашевцам: «Я вижу, что вам будет очень труд-но. Безусловно, я буду вам по-могать, но не думайте, что моя помощь решит все проблемы. Не сдавайтесь. Держитесь». И, как у нас часто бывает, сперва сделанное на Уралмаше оценили за рубежом. О нашей МНЛЗ узнали в Японии, в фир-ме «Кобе Стил», и выразили же-лание познакомиться с ней по-ближе.

–А вот с этого места попод-
робней. Даже в наши дни рос-
сийским машиностроителям 
мало что удаётся продать в 
развитые страны, а во време-
на СССР это и вовсе было ис-
ключительным событием.–Японцев с нами свёл за-меститель министра внешней торговли СССР Николай Нико-лаевич Смеляков, автор попу-лярной в то время книги «Де-ловая Америка». В бытность его директором завода «Крас-ное Сормово» он принимал ак-тивное участие в создании и освоении первой советской промышленной установки не-прерывной разливки стали вертикального типа. Этим, ви-димо, и объясняется его инте-рес к нам. Хотя наша установка носила принципиально иной характер.Любопытно, что делегация из Страны восходящего солн-ца, побывавшая в Нижнем Та-гиле на НТМК, где доводилась до ума наша МНЛЗ, уехала, ни-как не выразив своего отноше-ния к увиденному. Поэтому для нас стало полной неожиданно-стью, что всемирно известная фирма «Кобе Стил» хочет ку-пить лицензию на право про-изводства нашей МНЛЗ.К слову, в конце концов это и произошло. Но чувство ис-кренней радости было сопря-жено и с пониманием большой ответственности, которую мы принимаем на себя. Даже у нас на заводе некоторые специа-листы стали высказывать со-мнения, опасаясь грандиозно-

го провала всей нашей затеи с продажей лицензии. Ещё бо-лее мощная критика пошла со стороны наших отечественных конкурентов.
–И как вам работалось с 

японцами? Я слышал, что вас 
единственного от советской 
стороны «Кобе Стил» пригла-
сила на первый пуск МНЛЗ.–Возможно, потому, что вследствие длительного об-щения со многими специали-стами фирмы у меня установи-лись с ними дружеские, дове-рительные отношения. Меня они не считали посторонним. Даже вместо трудно произно-симой для японцев  моей фа-милии они обходились  толь-ко первым слогом, в результате получалось – «Ни-сан».После того, как пуск про-шёл успешно, все его участни-ки встали у длинного стола с лёгкими закусками. Каждому была предложена фарфоровая рюмка с сакэ. Кто-то из руко-водителей фирмы произнёс не-сколько слов, и вдруг все друж-но запели. Возможно, это был гимн фирмы, пафосный и в то же время мелодичный. В кон-це песни трижды прозвучало – «Банзай!». Всё было настоль-ко торжественно, создавало на-столько праздничное, побед-ное настроение, что я чуть не крикнул вместе со всеми: «Бан-зай!». Выпили по рюмке сакэ, и на этом торжество было закон-чено. Вслед за японцами на нас обратили внимание металлур-ги Германии, Франции, Швеции и даже Австралии. Не в пример тому, как отнеслись к нашему детищу на Родине.

–Но в конце концов при-
шло признание и в родных 
пенатах. Слышал, что вас да-
же хотели избрать в Акаде-
мию наук. Так?–Интерес к моей персоне со стороны академии я объясняю тем, что из неё тогда выбыл ряд учёных, работавших в про-мышленности. Освободившие-ся места необходимо было за-полнить. Отсюда естественное внимание со стороны акаде-мии к главному конструктору, автору и инициатору создания установок нового поколения.

–И что же помешало вам 
стать академиком?–Ну, не академиком, а спер-ва членом-корреспондентом. Ведь этим надо было зани-маться, а я был сильно загру-жен на основной работе. Те-перь я думаю, что всё-таки для этого нужно было выкро-ить время. Потому как это ка-салось не только меня. Избра-ние членом-корреспондентом Академии наук главного кон-структора завода утверждало безусловное лидерство Урал-маша в непрерывной разливке стали, а следовательно возрас-тала и конкурентоспособность предприятия.

–Как же так получилось, 
что мы изобрели лучшие в 
мире МНЛЗ, а наибольшее 
распространение они полу-

чили за рубежом? Причём на 
Западе настолько ушли впе-
рёд в этом направлении, что 
мы теперь вынуждены по-
купать эти установки у ино-
странцев.–Да, сейчас Уралмаш делает очень мало таких машин. И ска-зать, почему мы пришли к та-кому итогу, сложно. Возможно, в этом виновата инертность на-ших металлургов. Они медлен-нее, чем западные металлурги, переходили на непрерывную разливку стали.Бесспорно, несколько за-падных фирм, занимающихся непрерывной разливкой ста-ли, ранее позаимствовали на-ши идеи. Но сейчас они двига-ются вперёд уже без нас. 

 –По сути, МНЛЗ для сво-
его времени была самой пе-
редовой инновацией. Можно 
ли применить ваш прошлый 
опыт для решения нынеш-
них инновационных задач? –Конечно, наш опыт сегод-ня вполне может пригодиться. Он ведь в чём заключается? В серьёзном подходе к решению задач – в доскональном изуче-нии технологических и других процессов.Важно, что при создании МНЛЗ мы действовали не как исполнители чужой воли, а как исследователи и творцы. А для этого пришлось вникнуть во многие вопросы, далёкие тог-да от конструкторов, к приме-ру – в металловедение. Секрет нашего успеха – в разносторон-них исследованиях. Ведь инно-вации просто так не появляют-ся.

 – Ну, а если говорить при-
землённей, то можно ли воз-
родить прежнюю славу урал-
машевской школы конструк-
торов? И что для этого нужно 
сделать? –Мне кажется, многое за-висит от статуса конструктора на заводе. Например, когда на-чалась перестройка, то на Урал-маше конструкторов полно-стью подчинили службе сбыта. И я сразу сказал, что это непра-вильно.И уже тогда предложил на базе конструкторских отделов создать самостоятельные в хо-зяйственном отношении фир-мы – во главе с главными кон-структорами. Они должны быть опытными специалиста-ми со своими идеями, доско-нальным знанием дела. Ведь заказчик может и не понимать, какую машину ему надо. И за-казчика этого следует воспи-тывать.Кстати, на Западе конструк-торский отдел – это и есть вся фирма. Что такое знаменитая компания «Демаг» – это кон-структорский отдел, больше у них ничего нет. Что такое фир-ма «Шлёман»? То же самое. В этих компаниях считают, что прежде всего надо сделать гра-мотный проект и доказать за-казчику, что этот проект – хо-роший. А кто изготовит обору-дование? Да какая разница!
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разливка стали на уралмашевской МнЛЗ в «азовстали»

Виталий  
(крайний справа)  
с матерью, отцом  

и братьями

Таким и должен быть главный конструктор – волевым и целеустремлённым

«ничего у 
уралмашевцев 
не получится», 
– говорил в 
Липецке главе 
правительства 
ссср а.Косыгину 
(в центре) министр 
И.Казанец 
(крайний справа) 
в присутствии 
В.нисковских 
(крайний слева)
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Одна за всехДля отделений сестринского ухода  в роддомах Свердловской области не хватит персоналаЛариса ХАЙДАРШИНА
Инициатива федераль-
ного Минздрава создать 
в крупных роддомах от-
деления, где беремен-
ные из отдалённых се-
лений дожидались бы 
родов, на Среднем Ура-
ле может натолкнуть-
ся на кадровую пробле-
му. Если врачей в боль-
ницы заманивают повы-
шением зарплаты и пре-
доставлением жилья, то 
медсёстрам предложить 
нечего.Открывать отделения для рожениц, которым трудно добраться до род-домов, планируют по про-грамме родовспоможения. Сейчас её проект разраба-тывают в Минздраве Рос-сии. «Женщины, не имею-щие патологии, смогут за-ранее госпитализировать-ся и к моменту родов про-сто поступить в роддом», – разъяснил агентству 

«ИтАР-тАСС» смысл нов-шества замруководителя департамента Минздрава РФ Олег Филиппов. Цель – снизить риск осложнений, сделать помощь доступнее и как следствие –  снизить материнскую и младенче-скую смертность. В таких отделениях беременные не столько должны будут получать врачебную по-мощь, сколько уход.
– В перинатальных 

центрах соотношение 
высшего медперсона-
ла к среднему должно 
быть 1:6, в роддомах по-
ниже уровнем – 1:4. А у 
нас ситуация близка к 
катастрофе. Например, 
в перинатальном центре 
Нижнего Тагила на одно-
го врача приходится од-
на медсестра, – говорит  Елена Николаева, глав-врач Свердловского цен-тра планирования семьи и репродукции. – Почему мы так активно пропаганди-руем партнёрские роды? 

Квалифицированную вра-чебную помощь в роддоме окажут, а вот ухаживать за рожающей – за руку поде-ржать, спину размять, раз-говорами отвлечь – неко-му. – В областном перина-тальном центре медсестёр не хватает, – соглашается пресс-секретарь област-ной детской клинической больницы Алёна Рябова. – Что мы можем предложить среднему медперсоналу? Место в общежитии...И это – не худший ва-риант. В муниципалитетах жильё для медсестёр не дают, субсидия на его по-купку в селе тоже не поло-жена, да и зарплата в два раза ниже, чем у врачей. – Мы не знаем, куда идут выпускники медкол-леджей, – возмущается операционная сестра гор-больницы №1 Екатерин-бурга Лариса Колобова. – За последние годы к нам не пришла работать ни од-

на выпускница. Зарпла-та медсестёр в среднем у нас 18 тысяч рублей. Мож-но, конечно, заработать и 27 тысяч, но для этого на-до полмесяца проработать сутками. Студентки мед-колледжа вместо ночных дежурств выбирают служ-бу в стоматологии, в част-ных больницах, переквали-фицируются в массажист-ки. И зарабатывают на но-вом поприще не меньше врачей, а то и больше. Вот если бы был госзаказ на обучение медсестёр, тогда они после выпуска должны были бы года три отрабо-тать в больнице!Правда, несмотря на нехватку акушерок, уро-вень младенческой смерт-ности в Свердловской об-ласти ниже среднероссий-ского. В 2011 году этот показатель был около 9 на каждые 100 тысяч ро-дившихся (против 17,3 по стране).

свердловские школы 
получат  
865 миллионов рублей
Деньги на модернизацию системы обще-
го образования выделит федеральный бюд-
жет. средства  пойдут на материально-
техническое обеспечение и ремонт.

К концу 2013 года все школы Среднего 
Урала будут обеспечены современным тех-
нологическим оборудованием для столо-
вых, в 141 школе завершится текущий ре-
монт, для 87 процентов средних школ при-
обретут компьютерное оборудование, сооб-
щили в  министерстве общего и професси-
онального образования Свердловской об-
ласти. Кроме того, для школ региона купят 
учебно-лабораторное оборудование, продол-
жится капитальный ремонт образовательных 
учреждений.

На эти же цели направят и средства из 
областного бюджета: 1 миллиард рублей вы-
делят по программе «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»). В прошлом году благодаря программе 
модернизации образования во всех школь-
ных столовых провели текущий ремонт, при-
обрели компьютерное оборудование, во все 
свердловские школы установили приборы 
для обеззараживания воздуха.

сергей АЛеКсАНДРов

На среднем Урале 
на карантин закрыто  
147 групп и 83 класса
Как и прогнозировали медики, заболевае-
мость гриппом и оРвИ на среднем Урале про-
должает расти. За период с 28 января по 3 
февраля было зарегистрировано ещё 44 ты-
сячи случаев заболевания. По сравнению с 
предыдущим периодом число инфицирован-
ных увеличилось на 22 процента.

По информации регионального управле-
ния Роспотребнадзора, на 1 февраля в Сверд-
ловской области был полностью приостанов-
лен образовательный процесс в двух шко-
лах Красноуфимского городского округа и в 
одном детском саду Тавдинского. Кроме того, 
на карантин закрыты 147 групп в детских са-
дах и 83 класса в школах. Превышение эпид-
порога зарегистрировано в 29 муниципаль-
ных образованиях области.

Основная часть заболевших свердловчан 
лечится от вируса амбулаторно, то есть дома. 
Стационарное лечение понадобилось пока 
только двум процентам заболевших. Одно-
го из госпитализированных — это был 55-
летний житель Камышлова – медикам спасти 
не удалось. За медицинской помощью он об-
ратился лишь на седьмые сутки, отсутствие 
прививки и отягощённый анамнез привели к 
летальному исходу. 

По факту смерти на горе 
ежовая организована 
доследственная проверка
в минувшие выходные под Кировградом во 
время катания на горных лыжах погиб  52-
летний житель екатеринбурга владимир си-
ленко.

Предварительно установлено, что на гору 
Ежовая погибший прибыл в компании друзей. 
По их словам, экстремальными видами спор-
та Силенко увлекался более 20 лет, считал-
ся опытным лыжником. Следователями уста-
новлено, что в свой последний день Влади-
мир катался без шлема, при спуске с горы по 
неустановленной причине он съехал с обору-
дованной трассы и ударился о дерево. Смерть 
наступила в результате черепно-мозговой 
травмы. 

В настоящее время выясняются все об-
стоятельства происшедшего, проводится 
опрос сотрудников горнолыжного комплекса. 
Некоторые свидетели считают, что виновни-
ком трагедии стал сам погибший — крепле-
ния на его лыжах были отрегулированы не- 
правильно. 

По результатам доследственной проверки 
будет принято процессуальное решение. 

ольга МАКсИМовА
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тамара ВЕЛИКОВА
Услугами центра смогут 
воспользоваться не только 
верхнепышминцы, но и жи-
тели Среднеуральска и Ор-
джоникидзевского района 
Екатеринбурга. Последним 
сюда ближе, чем на другой 
конец уральской столицы.   На церемонии открытия инициатором его создания все называли генерального директора УГМК Андрея Ко-зицына. Но он уточнил: «Не один – вместе с Олегом Вла-димировичем Шиловских» (генеральным директором Екатеринбургского центра МНтК «Микрохирургия гла-за» – прим. автора). А начиналось всё доволь-но банально: Козицыну по-надобились услуги офталь-молога. Для этого, как он сам выразился, приехал в центр, 

увидел, как там всё устроено, и подумал: «А почему не сде-лать что-то подобное в род-ном городе?». И вместе сде-лали – при поддержке област-ной власти и, в частности, об-ластного министерства здра-воохранения. Как подчер-кнул на церемонии открытия вице-губернатор – руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин, налицо при-мер государственно-частного партнёрства в реализации со-циального проекта: «Прият-но иметь дело с людьми, ко-торые дают слово и держат его». Кто и что вложил в это не-большое бело-голубое зда-ние? ОАО «Уралэлектромедь» предоставило капитально от-ремонтированное помещение и закупило оборудование, по-тратив в общей сложности 40 миллионов рублей. «Микро-

хирургия» подготовила вра-чей и медсестёр.   Сегодня офтальмологи-ческий центр открылся для пациентов. Никто не сомне-вается, что его услуги будут востребованы. Достаточно видеть, какие в регистрату-ре 14-й больницы в Орджо-никидзевском районе Екате-ринбурга по утрам выстраи-ваются очереди, чтобы толь-ко записаться на приём или плановую глазную операцию в клиники города. Не говоря уже о пышминцах. Как уточ-нил О.Шиловских, возможно, кому-то после консультации в этом центре всё же придёт-ся ехать в Екатеринбург, но это будет уже совсем другая статистика. Даже если опера-цию будут делать в «Микро-хирургии глаза», то реабили-тацию больной пройдёт «у се-бя дома».В Верхнепышминском 

представительстве дети и взрослые смогут как мини-мум пройти диагностику, по-добрать очки: пропускная способность новой больни-цы – до 550 человек в день. Для местных жителей и со-седей стала доступной лазер-ная нерефракционная хирур-гия: ежегодно смогут опери-роваться до тысячи человек с осложнённой близорукостью, вторичной катарактой, раз-личными формами глаукомы и другими глазными патоло-гиями. 
Наконец, одна из самых 

важных деталей. И приём, и 
лечение пациентов здесь бес-
платные (для жителей Сверд-
ловской области) – в рамках 
территориальной програм-
мы госгарантий обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Достаточно предъявить 
паспорт и полис.

Увидит окоВ Верхней Пышме открылся новый офтальмологический центр

татьяна КОВАЛЁВА
Как стало известно, 22 
января во время рейса 
У6-3007 авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
из Уфы в Хургаду трое 
пассажиров были сняты с 
рейса по решению коман-
дира воздушного судна. В «Уральских авиали-ниях» сообщили, что выса-женные пассажиры находи-лись в нетрезвом состоя-нии и вели себя агрессивно. В данном случае командир руководствовался 107 и 58 статьями Воздушного ко-декса РФ. Пьяная компания ещё до взлёта нарушила правила поведения на бор-ту воздушного судна, созда-ла угрозу безопасности пас-сажиров и отказалась вы-полнять распоряжения ко-мандира. Сдав хулиганов в полицию, экипаж вылетел и прибыл в Хургаду по рас-писанию.А вот компания «Аэро-флот» уже сформировала списки потенциально опас-ных клиентов. В нём –  1821  фамилия. В течение трёх лет «Аэрофлот» пытает-ся легализовать этот спи-сок, считая, что самый дей-ственный метод – не пу-скать хулиганов на борт. «Уральские авиалинии» по-ка не решаются присоеди-ниться к московским колле-гам, но разделяют их трево-гу: «Любое нарушение пра-вопорядка на борту самолё-та – это чрезвычайная ситу-ация: отвлекается экипаж от исполнения своих обя-занностей, создаётся угро-за здоровья других пасса-жиров и так далее. Счита-ем, что усиление мер ответ-ственности за нарушение порядка на борту воздушно-го судна – правильная ини-циатива. Введение же «чёр-ных списков» можно рас-

ценивать как крайнюю ме-ру, но пользоваться им нуж-но очень осторожно. Никто не может лишать челове-ка конституционного пра-ва свободно передвигаться по территории страны и за рубежом без решения суда, либо депутатам стоит пред-усмотреть эту норму и вве-сти соответствующие по-правки в действующее за-конодательство».Между тем форумы Ин-тернета полны эмоциональ-ных реплик о мучительных перелётах в «пьяных само-лётах», о том, как из-за вы-ходок забулдыг задержива-ют рейсы. Проблема не но-ва. Блогеры рассказывают, как в 80-е из загранпоез-док возвращались в Россию моряки рыболовецких сей-неров. Девизом многочасо-вого полёта на чартерном рейсе было: «Не трезветь!». Случалось,  морская брат-ва вставала с мест и устра-ивала в салоне качку, пере-мещаясь с правого крыла на левое или приседая попере-менно в хвосте и носовой части самолёта. Чем закан-чивались подобные забавы, неизвестно. В ту пору ин-формация о таких случаях особо не распространялась. Сегодня рассказы о стычках на борту мгновенно разле-таются по Всемирной пау-тине и вызывает массу дис-куссий.Участившиеся же случаи ссаживания людей с самолё-тов говорят в том числе и о том, что авиаторы подталки-вают законодателей к уже-сточению правил пассажир-ских перевозок. Между тем, по мнению специалистов, Гражданский, Уголовный и Воздушный кодексы РФ и  без того позволяют наказы-вать нарушителей порядка. теперь что, из-за пьяниц и Конституцию менять?

Пьяных – за борт?«Уральские авиалинии» считают «чёрные списки» крайней мерой

Сергей АВДЕЕВ
На Урале успешно заверши-
лись самые крупные с на-
чала тысячелетия совмест-
ные учения войск ВВС и ПВО. 
Почти пять дней небо над 
Большим Уралом бороздили 
военные самолёты и верто-
лёты, а снизу, с земли, их пы-
тались атаковать зенитчики 
и ракетчики войск противо-
воздушной обороны.Эта военная тренировка поражает прежде всего сво-им масштабом. В учении бы-ли задействованы самолёты и вертолёты с шести авиабаз Центрального военного окру-га, дислоцированных в Перм-ском и Красноярском краях, в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях. Об-

Цель поражена!Крупнейшие военные учения прошли на территории Центрального военного округа

щая группировка насчитыва-ла 28 самолётов МиГ-31БМ, Су-24М, Ан-12 и Ан-26, вертолётов Ми-8 и Ми-24, а также 30 радио- локационных и шесть зенит-
ных ракетных подразделений, включая установки С-300. На земле было развёрнуто пять пунктов наведения авиации.Наиболее сложная задача 

выпала на долю восьми экипа-жей самолётов Су-24М с челя-бинской авиабазы Шагол. Они выступали в роли условного противника для наземных ком-плексов ПВО и истребителей-перехватчиков. Лётчики «су-шек» должны были прорваться сквозь огонь с земли и с воздуха, отбомбиться по целям и вый- ти из зоны военных действий невредимыми. И они прорва-лись. И вышли. А цели... если бы их наземные цели могли чув-ствовать, они были бы пораже-ны. В смысле – поразились бы меткости наших пилотов бом-бардировщиков. Ведь по совре-менным требованиям снаряд должен взорваться в заданном месте и в нужное время с точ-ностью плюс-минус 10 секунд. И они так и взрывались. Окон-чательные итоги учений ещё 

не подведены, однако предва-рительная оценка высокая. Вообще-то ВВС и ПВО – родственно-противоположные рода войск. Поэтому они «во-евали» как на одной стороне, так и между собой. Добывали победу каждый по-своему – и обеим сторонам это удалось. На учениях так бывает.  А в реальной жизни эти лётчики и ракетчики ЦВО  от-вечают за противовоздушную оборону объектов на огромной территории Поволжья, Урала и Западной Сибири. Ежеднев-но они заступают на боевое дежурство, охраняя воздуш-ное пространство 29 субъектов Российской Федерации. Оборо-няют нас с вами.На госпрограмму вооруже-ний до 2020 года страна выде-ляет невиданные раньше сред-

ства – 23 триллиона рублей. На эти деньги уже закупается со-временная техника, создают-ся новые системы вооружений. Уже в прошлом году на воору-жение авиагрупп ЦВО начали поступать модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, способные сопро-вождать одновременно до де-сяти воздушных целей и пора-жать их на расстоянии 280 ки-лометров. Наши лётчики по-лучат также самые крупные в мире многоцелевые вертолё-ты Ми-26. «А всего за семь лет авиачасти ЦВО будут перевоо-ружены новой техникой более чем на 70 процентов», – сооб-щил командующий войсками объединения ВВС и ПВО окру-га генерал-майор Виктор Сева-стьянов.  
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в новом 
офтальмологическом 
центре работает  
«Школа зрения», в 
которую записывают 
детей с глазными 
проблемами. 
с помощью 
специальных 
компьютерных 
программ они здесь 
и лечатся, и учатся 
со своими недугами 
справляться

Пилоты истребителей-перехватчиков и фронтовых 
бомбардировщиков каждый день выходят на боевое дежурство
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам голосования бо-
лельщиков в Интернете 
определились составы ко-
манд «Восток» и «Запад» 
в предстоящем 23 февра-
ля в Екатеринбурге «Мат-
че звёзд» Молодёжной хок-
кейной лиги. В состав «Вос-
тока» вошли три предста-
вителя екатеринбургско-
го клуба «Авто» – защит-
ник Никита Трямкин, на-
падающий Денис Мингале-
ев, а также наставник на-
шей команды Евгений Му-
хин, вошедший в тренер-
ский штаб.

Отметим, что 19-летний Денис Мингалеев набрал наи-большее количество голосов (26269), значительно опередив челябинца Михаила Мокина, за которого проголосовали 26029 болельщиков. А если заглянуть в историю, то самым популяр-ным игроком звёздной серии 2010 года был вратарь «Запа-да» Евгений Иванников (8024), в 2011 году вратарь «Запада» Кристерс Гудлевскис получил 9409 голосов, а год назад наи-большее доверие болельщики оказали нападающему «Восто-ка» Артёму Гарееву (19170).Таким образом, екатерин-буржец стал рекордсменом за 

всю четырёхлетнюю историю проведения «Матчей звёзд» МХЛ. Конечно, отчасти это связано с постепенной рас-круткой самого мероприятия, но то, что самую многочислен-ную поддержку нынче полу-чил именно игрок «Авто», не может не радовать.Вместе с тем хозяева «Мат-ча звёзд» будут представле-ны всего двумя игроками. Это, конечно, прогресс по сравне-нию с прошлым сезоном, ког-да «Авто» делегировал всего одного игрока (Ивана Яценко), но в самом  первом «all stars game» в 2010 году Екатерин-бург представляли трое – Ни-

кита Манухов, Фёдор Малыхин и Данил Каськов. В 2011 году, так же, как и нынче, в «Матче звёзд» участвовали два игрока «Авто» – Александр Стрельцов и Филипп Савченко. В регулярном чемпионате МХЛ «Авто» выступает намно-го удачнее своих старших то-варищей – команда занимает четвёртое место в Восточном дивизионе, а Денис Мингалеев входит в десятку лучших бом-бардиров турнира (55 очков по системе гол плюс пас) и за-нимает пятое место в рейтин-ге лучших ассистентов МХЛ (34 передачи).

Форвард «Авто» установил  новый рекорд «Матчей звёзд»За екатеринбуржца Дениса Мингалеева проголосовали  26269 болельщиков

состав команды «Восток» в «Матче звёзд»-2013

Главный тренер – евгений Корноухов («Омские ястре-
бы»). Тренеры – евгений Мухин («авто»), анвар Гитияту-
лин («Белые медведи»).

Вратари Клуб 
№20. Сергей Машковцев «Чайка» (Н.Новгород)
№90. Олег Шилин «Омские ястребы» (Омск)
Защитники
№8. Владимир Филатов «Тюменский легион» (Тюмень)
№11. Александр Писарев «Белые тигры» (Оренбург)
№18. Алексей Кириллов «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк)
№41. Дмитрий Стулов «Стальные лисы» (Магнитогорск)
№49. Динар Хамидуллин «Барс» (Казань)
№50. Дмитрий Кузьменко «Омские ястребы» (Омск)
№88. Никита Трямкин «Авто» (Екатеринбург)
№94. Данияр Каиров «Снежные барсы» (Астана)
Нападающие
№9. Василий Мякинин «Кристалл» (Бердск)
№17. Павел Куликов «Реактор» (Нижнекамск)
№19. Владимир Бутузов «Сибирские снайперы» (Новосибирск)
№45. Валентин Пьянов «Омские ястребы» (Омск)
№55. Владимир Ткачёв «Барс» (Казань)
№57. Александр Петров «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
№61. Эдуард Агеев «Октан» (Пермь)
№79. Денис Мингалеев «Авто» (Екатеринбург)
№81. Дмитрий Михайлов «Стальные лисы» (Магнитогорск)
№91. Михаил Мокин «Белые медведи» (Челябинск)
№93. Денис Мошаров «Белые медведи» (Челябинск)
№97. Павел Хамматов «Толпар» (Уфа)

татьяна Баганова 
получила приглашение  
в Большой театр
уральский хореограф, руководитель данс-
театра «провинциальные танцы» татьяна Ба-
ганова поставит «Весну священную» в Боль-
шом. спектакль, посвящённый 100-летию ле-
гендарного балета на музыку игоря стравин-
ского, создаётся специально для фестиваля 
первого театра страны.

Приглашение поставить «весну священ-
ную» Баганова получила после того, как ан-
глийский хореограф Уэйн макгрегор (имен-
но он должен был ставить балет) покинул 
россию после нападения на художественно-
го руководителя Большого театра сергея Фи-
лина. для самой Татьяны Багановой пригла-
шение было полной неожиданностью. Более 
того – придётся серьёзно подвинуть планы 
собственного данс-театра. «Провинциальные 
танцы» в эти дни были заняты подготовкой 
своей премьеры – «сказка мёртвой царевны». 
Но коллектив принял решение перенести пре-
мьеру и дать возможность Татьяне попробо-
вать себя в проекте Большого театра.

Четырежды золотомасочный хореограф, 
человек, очень известный в мире современ-
ного танца, Татьяна Баганова на академи-
ческой сцене ставила прежде лишь локаль-
ные номера в больших спектаклях (напри-
мер, в «Травиате» екатеринбургского опер-
ного). «весна священная» – проба себя в но-
вом качестве.

«Это, безусловно, экстремальный проект, 
– говорит хореограф, – прежде всего связан-
ный с очень короткими сроками его подго-
товки. в то же время ситуация «нерва» даёт 
нужное состояние для того,чтобы быть со-
звучным музыке и идее произведения. Проект 
очень интересен мне ещё и потому, что это – 
игорь стравинский. Он и авет Тертерян – мои 
любимые симфонические композиторы».

ирина клепикоВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Всемирное допинговое 
агентство (ВАДА) объяви-
ло о нововведениях в сво-
ём кодексе, которые всту-
пают в силу с 1 января 2015 
года. Дисквалификация за 
первое нарушение будет 
увеличена с двух лет до че-
тырёх, а срок давности для 
возбуждения дел продлят с 
нынешних восьми до деся-
ти, а в некоторых случаях и 
до четырнадцати лет.Кроме того, в обновлён-ном кодексе ВАДА будут де-тализированы вопросы, свя-занные с выдачей разреше-ний на терапевтическое ис-пользование запрещённых препаратов. Прямо закре-пляется, что тестирование может проводиться в любом месте в любое время любой антидопинговой организа-цией, обладающей юрисдик-цией над спортсменом. Пред-лагается внести изменения в статью, затрагивающую от-несение той или иной суб-станции к запрещённой. Обя-зательным критерием будет способность улучшить ре-зультат. Эти и некоторые другие нововведения были обнаро-дованы на заседании Совета Европы в Страсбурге. Подроб-ности приводит информаци-онное агентство «Весь спорт» со ссылкой на начальника ан-тидопингового отдела Мини-стерства спорта России Ната-лью Желанову. Принят новый кодекс будет на конгрессе ВА-ДА в ноябре этого года.Увеличение дисквалифи-кации с двух лет до четырёх лет, наверно, оправданно. Хо-тя, как известно, гораздо эф-фективнее действует не уже-

сточение наказания, а его не-отвратимость. А вот увеличе-ние «срока давности» вызы-вает большие сомнения. Как заметил однажды бывший руководитель Российской ан-тидопинговой комиссии Рос-спорта Николай Дурманов, ес-ли не успели поймать спорт-смена во время соревнова-ний – значит проиграли. Ре-зультат уже стал достоянием истории.Можно, конечно, вычер-кнуть из списка триумфато-ров «Тур де франс» имя чело-века, побеждавшего с 1999-го по 2005 год, но все же знают, что это Лэнс Армстронг. Мож-но вручить олимпийскую ме-даль спустя четырнадцать лет давно ушедшему на по-кой спортсмену, но разве ис-пытает он в этот момент вкус победы, ради которой выхо-дил на старт? Вспомним пример с дис-квалификацией через шесть лет после афинских Игр аме-риканской команды, побе-дившей в женской легкоатле-тической эстафете 4х400 ме-тров. С тех пор почти три го-да тянется история с отбо-ром медалей у американок и последующим вручением их российскому квартету, в со-ставе которого бежала и на-ша Ольга Красномовец. Кто она теперь – чемпионка или серебряный призёр? И через сколько ещё лет это оконча-тельно выяснится? Абсурд!   Парадокс состоит в том, что не только допинг, но и борцы с ним всё больше по-гружают нас в виртуальную реальность, в которой побе-дитель вынужден будет мно-гие годы вздрагивать от каж-дого телефонного звонка – а вдруг это звонят из ВАДА?

Виртуальный мир «антидопинга»Срок давности по делам  об употреблении запрещённых препаратов увеличится минимум до десяти лет  
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Мария ЗЫРЯНОВА
Не успели зрители прийти 
в себя после первой части 
трилогии «Хоббит» и вызы-
вающей споры «Анны Ка-
рениной», как киноинду-
стрия предложила им но-
вую радость – экранизацию 
романа Чарльза Диккенса 
«Большие надежды».Режиссёр Майк Нью-элл, известный зрителям в первую очередь по фильму «Гарри Поттер и Кубок ог-ня», самоуверенно решил разобраться с любимой ан-гличанами историей. Бе-режно перенеся на экран не-спешный темп романа ХIХ века, режиссёр заставляет зрителя  увязнуть в  приго-товленной Диккенсом ло-вушке: слишком мало дей-ствия и слишком много тек-ста. Майк Ньюэлл пытается следовать лучшим англий-ским традициям классиче-ских экранизаций романов Джейн Остин, но ему не уда-ётся долго держать зритель-ское внимание.  Естественно, за два с лиш-ним часа рассказать весь ро-ман невозможно. Но, что бо-лее важно, и акценты расста-вить не получилось: у режис-сёра всё главное и не главное одновременно. Ньюэлл заяв-ляет, что разыгрывает «зага-дочную историю о поисках счастья», и старается изо всех сил показать больше ярких картинок, приятных для глаз лиц главных героев.   Но красивыми пейзажа-ми тут не отделаться. Дик-кенс писал свой роман с це-лью критики бессмыслен-ной праздной жизни юных джентльменов, уверенных в том, что деньги не только да-ют им свободу, но и оправды-вают их существование. Им он противопоставлял людей простых, которым достаточ-но малого. Он сталкивал два мира и ставил главного ге-роя книги перед выбором. 

Книга была полна чётких, ра-ботающих на авторский за-мысел образов, чего в филь-ме, к сожалению, практиче-ски нет.Бесспорной режиссёрской удачей можно считать толь-ко жутковатые, пропитанные тайной эпизоды с вечной не-вестой – мисс Хэвишем (Хе-лена Бонем Картер). Здесь Ньюэлл явно на своей терри-тории и чувствует себя уве-ренно, предоставляя актри-се полную свободу. Пожалуй, именно из-за эксцентричной Бонем Картер зрителю и сто-ит потратить своё время на очередной поход в кино. Не-смотря на свою молодость (для современной актрисы 46 лет – не возраст), она блестя-ще справилась с ролью обе-зумевшей от горя старухи. Из всего фильма запоминается только её мисс Хэвишем, эпи-зоды с которой полностью выпадают из общего лощёно-го, чопорного повествования.  Тем не менее просмотр «Больших надежд» может оказаться крайне поучитель-ным. В своём романе Диккенс говорит, что каждый должен знать своё место, чувствовать его. В сегодняшнем обществе, ориентирующем человека на 

карьерный успех в большом городе, молодым людям бу-дет крайне полезно узнать, что ощущение счастья за-висит не только от этого. По Диккенсу, внутренняя гармо-ния достигается лишь тем че-ловеком, который может точ-но понять свои истинные же-лания и совместить их с воз-можностями и силами. Спо-собность критически оцени-вать самого себя, брать толь-ко ту планку, которая тебе действительно по силам, – редкое качество, молодым со-всем не свойственное. Экранизация романа клас-сического оказалась для Нью-элла делом куда более слож-ным, чем перенос на экран современной сказки о юном волшебнике. Но один яркий персонаж в исполнении Хе-лены Бонем Картер, возмож-но, заставит зрителей взять толстую книжку с полки, что-бы самим разобраться в том, что же это за «Большие на-дежды».На очереди мюзикл «От-верженные» Тома Хупера по двухтомнику Гюго и фанта-зии Мишеля Гондри на осно-ве романа «Пена дней» Бори-са Виана. Будем ждать.

Неоправданно «Большие надежды»Нашествие литературы на кинозалы продолжается 

работа известного русского художника-иллюстратора ивана 
кускова к роману чарльза диккенса «Большие надежды»

деанну нолан  
в сборную не пригласили
четыре из пяти игроков «угМк», имеющих 
российский паспорт, вошли в расширенный 
список женской сборной страны по баскетбо-
лу для подготовки к чемпионату европы, ко-
торый пройдёт в июне этого года во Франции. 

Новый главный тренер национальной ко-
манды литовец альфредас вайнаускас рассчи-
тывает на «лисиц» Ольгу артешину, Татьяну 
Попову, анну Петракову и марию степанову. а 
вот деанне Нолан, которая с 2007 года являет-
ся гражданкой россии и могла бы заполнить в 
сборной вакансию одного натурализованного 
игрока, вайнаускас предпочёл свою подопеч-
ную по курскому «динамо» Эпифани Принс. 

Напомним, что ранее капитан «УГмК» от-
казалась от выступлений за сборную россии, 
сославшись на недостаточное внимание со 
стороны федерации и прежнего тренерского 
штаба, но альфредас вайнаускас сумел найти 
общий язык с одной из сильнейших центро-
вых современности.

На предстоящем чемпионате европы 
сборной россии предстоит защищать чемпи-
онский титул, добытый два года назад.

евгений ЯчМенЁВ 
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сегодня мастерицам остаётся только делать кукольные коврики для своих внучек  
да вспоминать прошлые успехи

никита трямкин совмещает выступления за молодёжную команду и взрослую, за которую 
сыграл в этом сезоне 32 матча и забросил 3 шайбы

Мария ЗЫРЯНОВА
В Центре традиционной на-
родной культуры Средне-
го Урала открылась выстав-
ка работ мастериц Буткин-
ской ковровой фабрики. 
Вот только фабрики этой 
уже нет. Ковёр на стену? Сегодня это уже совсем не актуаль-но. Хотя с детства у каждого в памяти остались цветные узоры на стенах: перед сном уставшие глаза долго блужда-ли по хитрым рисункам, пока ты не засыпал совсем. Навер-няка у многих из нас в ту по-ру на стене висел именно бут-кинский ковёр – необычный, как и вся история появления этого промысла в Свердлов-ской области.  В сороковые годы в Бут-ку приехала Мария Андреев-на Разливинских. Она была мастерицей из города Куна-ши Курганской области, где ковровое производство вело свою историю ещё с ХIХ ве-ка. Муж помог ей смастерить первый станок, на котором 

она соткала свои первые ра-боты, сподвигнув буткинских женщин заняться ковротка-чеством. А в 1950 году была основана Буткинская фабри-ка ручного художественного ковроткачества.–Это  вообще был очень редкий случай, когда промы-сел основал один человек, – рассказывает Марина Павло-ва, заведующая редакционно-издательским отделом в Цен-тре традиционной народной культуры Среднего Урала.Самый пик производства пришёлся на 60-е годы. Тогда пёстрые уральские ковры бы-ли очень модными не только в Советском Союзе, но и дале-ко за пределами страны. Са-мыми популярными в тот пе-риод были цветочные узоры: розы, пионы, целые букеты.  –Это была настоящая рус-ская цветочная сюита, – отме-чает Марина Михайловна. – Даже на выставках в Брюссе-ле и Монреале специалисты оценивали ковры очень вы-соко, все отмечали редкое ка-чество работы советских ма-стериц, невиданную прежде 

плотность узелков, каждый из которых завязывали вруч-ную.Встречались на коврах и пейзажи, сюжеты из сказок, а после перестройки появи-лись даже религиозные моти-вы. Уже в девяностые и нуле-вые, когда фабрика стала пе-реживать очевидный кризис, стали выпускать ковры с раз-личной государственной сим-воликой, флагами и гербами. Это был своего рода госзаказ: чиновники охотно украшали коврами ручной работы свои кабинеты. Но плачевного по-ложения дел это не измени-ло. В тот же период прекрати-лись поставки качественной шерсти из Дагестана, а дру-гих поставщиков с материа-лом подобного качества най-ти было трудно.  Сегодня буткинские ков-ры – большая редкость. Их можно встретить в основном в правительственных каби-нетах или у стариков, не же-лающих следовать новой мо-де на минимализм в интерье-рах. 

Забытые коврыВ Екатеринбурге можно увидеть образцы промысла, который может быть утрачен

несмотря на то,  
что деанна нолан 

уже почти пять 
лет как гражданка 
россии, её услуги 

сборной страны пока 
не потребовались


