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 ЦИФРА

  IV

4000

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Черниевский

Олег Чупахин

Олег Драчёв
Старший мастер ОАО
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический ком-
бинат» награждён орденом 
Дружбы. Так Президент РФ 
отметил трудовые успехи 
уральца.

  III

Академик РАН, доктор хи-
мических наук приглаша-
ет добровольцев на фи-
нальное испытание про-
тивовирусного препарата 
триазавирин. 

  XV

Легендарный акробат 
встретил свой 65-й день 
рождения на сцене Екате-
ринбургского цирка, отра-
батывая новую програм-
му с молодыми воспитан-
никами.
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Страна
Краснодар (XVI)
Москва (I, III, IV)
Нижневартовск 
(XVI),
Санкт-Петербург 
(I, XV, XVI)
Сколково (IV)
Челябинск (XV)
а также
Ханты-
Мансийский (IV)
и Ямало-
Ненецкий (IV)
автономные 
округа

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (XVI)
Болгария (XVI)
Великобритания (XVI)
Венесуэла (IV)
Иран (XVI)
Испания (XVI)
Италия (III)
Китай (XVI)
Куба (IV)
Ливия (III)
Польша (III)
Сомали (III)
США (I, II, III, IV, V, VI, XVI)
Турция (I, V, XVI)
Украина (III)
Франция (XVI)
Швейцария (XVI)
Япония (XVI)

  XVI

Анна ОСИПОВА
Лучшие программисты мира 
впервые будут соревновать-
ся между собой на уральской 
земле. Турнир состоится че-
рез полтора года, уже подпи-
сано соответствующее согла-
шение о намерениях с орг-
комитетом мирового фина-
ла чемпионата, сообщают в 
пресс-службе Уральского фе-
дерального университета
(УрФУ).Накануне состоялась встре-ча ректора УрФУ Виктора Кок-

шарова, вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Якова Силина и заме-стителя исполнительного ди-ректора ассоциации вычисли-тельной техники ACM (США) Джефа Донаху. Они обсудили некоторые подробности буду-щего мероприятия, сообщает департамент информацион-ной политики губернатора.– Екатеринбург претенду-ет на право проведения вы-ставки «ЭКСПО» в 2020 го-ду под лозунгом «Глобальный разум», а станет столицей гло-

бального разума уже в 2014 году, — считает Виктор Кок-шаров.Руководство Свердловской области в своё время выступа-ло с идеей провести в Екате-ринбурге финал чемпионата мира по программированию, и наконец его организаторы — ассоциация вычислитель-ной техники ACM — дали со-гласие.– Мы гарантируем, что всё будет обеспечено на высоком организационном уровне и по-уральски гостеприимно, — подтвердил Яков Силин готов-

ность региональных властей поддержать чемпионат, благо-даря которому о Екатеринбур-ге и Уральском федеральном университете узнают во всём мире.Оргвопросами по проведе-нию финала займётся Ураль-ский федеральный универси-тет имени первого Президен-та России Бориса Ельцина. В общей сложности, в составе нескольких делегаций он при-мет около двух с половиной тысяч человек — студентов-программистов из ста веду-щих университетов мира.

Чемпионат мира по про-граммированию среди сбор-ных команд высших учеб-ных заведений проводится c 1977 года. Российские сту-денты регулярно в нём уча-ствуют, однако в 2014 году принимать это мероприя-тие наша страна будет лишь второй раз. Впервые миро-вой турнир по программи-рованию в России будет про-ходить этим летом в Санкт-Петербурге.Добавим, что подписан-ное соглашение о намерени-ях говорит только о макси-

мальной вероятности про-ведения финала в Екатерин-бурге, окончательное реше-ние будет принято в мае это-го года. Однако сомнений в положительном для столи-цы Урала исходе нет: пред-ставители оргкомитета уже побывали у нас и остались довольны и городом, и Ур-ФУ. Кроме того, уже на этой неделе начались перегово-ры с руководителями гости-ниц Екатеринбурга, в кото-рых будут размещены участ-ники чемпионата.

Столица глобального разумаФинал чемпионата мира 2014 года по программированию пройдёт в Екатеринбурге

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

В 1919 году был создан первый на территории нынешней Сверд-
ловской области совхоз – «Гореловский».

Совхоз был создан близ Екатеринбурга, на бывшей заимке 
Ново-Тихвинского монастыря в деревне Гореловский кордон, от-
сюда и название совхоза – «Гореловский». 

Позже этот совхоз был переименован в «Свердловский», а де-
ревня стала посёлком Гореловским, но в 1977 году и это название 
было упразднено: в результате объединения трёх посёлков – Го-
реловского, Паркового и Совхозного был создан один посёлок –
Совхозный, Совхозного сельсовета. 

Ныне этот посёлок входит в состав Чкаловского района Ека-
теринбурга.

КСТАТИ. Принципиальное отличие совхозов (советских хо-
зяйств) от колхозов (коллективных хозяйств) было в том, что ра-
ботающие в совхозах были наёмными работниками, получавшими 
заработную плату, в то время как в колхозах до середины 60-х го-
дов ХХ века труд работников оценивался с помощью трудодней.

Александр ШОРИН

Сергей АВДЕЕВ
Здоровое лобби победило: 
депутаты приняли знаковый 
и, пожалуй, самый обсуждае-
мый закон – «Об охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и последствий потре-
бления табака». В это не верили до послед-него момента тысячи россиян – заядлых курильщиков: очень уж драконовскими казались принимаемые против них ме-ры. Но власть всё-таки сделала эту «прививку от табака», чем доказала: она последовательно ведёт нацию к оздоровлению и цивилизованному образу жиз-ни. Курильщикам на самом де-ле объявлен решительный бой. По новому закону курение бу-дет полностью запрещено вгосучреждениях, вузах, школах, больницах, на стадионах, в ре-сторанах, поездах и на вокзалах. Станет невозможным даже по-дымить с соседом на лестнич-ной клетке – только у себя на балконе. Новый закон вступает в си-лу с 1 июня 2013 года. Но ряд его статей начнёт действовать только через год.  Это, напри-мер, запрет на курение в сана-

ториях, в поездах дальнего сле-дования, в самолётах и на судах дальнего плавания, на город-ском и пригородном транспор-те, на расстоянии менее 15 ме-тров от входов в вокзалы и аэ-ропорты, метро. Также на год откладывается полный запрет на курение в гостиницах, в кафе, барах и ресторанах, на перронах железнодорожных станций. Курящая общественность (а это практически половина рос-сиян) сейчас находится в лёг-ком смятении: а где же тогда ку-рить?! Ладно, самолёты. Там та-бу само собой разумеется. Пас-сажиры поездов могут затя-нуться сигаретой на перронах станций-остановок. И даже на судах дальнего плавания поды-мить можно будет в специально отведённом месте — где капи-тан разрешит. А как же заводы, предприятия, офисы? Там закон позволяет владельцу оборудо-вать курительные комнаты с хорошей вентиляцией. Стан-дарт такой «курилки» замглавы российского Минздрава Сергей Вельмяйкин обещает предста-вить в течение месяца. А вообще законодатель как раз и хочет убедить курильщи-ков бросить свою пагубную при-вычку.  В рамках осуществле-ния этой идеи цены на сигаре-ты уже поднялись и будут расти 

ещё дальше. Запрещена рекла-ма табака во всех СМИ, включая Интернет, и спонсорство произ-водителей сизого дыма. Запре-тят выпуск таких изделий, как электронная сигарета или же-вательная резинка в форме си-гареты. Станет вне закона так-же торговля насваем – жева-тельным зельем, которым так любят баловаться наши гости из Средней Азии. Регионы смогут устанавли-вать свои ограничения на места курения. Нельзя только трогать запреты на продажу сигарет не-совершеннолетним и вводить свои размеры площади «нико-тиновых» объектов. Торговля  пока разрешается всем магази-нам и павильонам, чтобы избе-жать искусственного дефици-та табака, прежде всего на се-ле. Отложен и запрет о разме-щении на витрине сигаретных пачек. То есть глядеть, покупать и курить в сторонке власть по-ка разрешает, но — не рекомен-дует. Кстати, врачебная помощь всем желающим бросить ку-рить будет оказываться бес-платно — это тоже прописано в законе. За пять лет власти пла-нируют сберечь таким образом от «никотиновых» болезней два миллиона россиян. 

Кончай перекур!Госдума в окончательном чтении приняла «антитабачный» закон

Интервью с главным тренером «Уралочки» Николаем Карполем — 

Выступление свердловской волейболь-
ной команды «Уралочка-НТМК» в евро-
пейских клубных турнирах нынешнего 
сезона завершилось. В ответном полуфи-
нальном матче Кубка Европейской кон-
федерации волейбола против турецкого 
клуба «Фенербахче» (на фото) наша ко-
манда победила (3:0), но уступила допол-
нительный «золотой сет».
Возможно, именно такой суперподдерж-

ки, какую оказали команде тагильские 
болельщики, заполнившие трибуны 
Дворца спорта «Металлург-Форум», не 
хватило девчонкам в первой игре (0:3). 
И результат противостояния с грозным 
турецким соперником мог быть другим.
«Уралочки» сыграли в Европе достойно. 
Впереди у них финиш российского чем-
пионата, где наша команда претендует 
на медали.

Вчера около ста студентов Уральского государственного 
горного университета собрались на аллее недалеко от КРК 
«Уралец», как раз там, где находятся общежития университета. 
Всем вручили новенькие лопаты, студенты надели зелёные и 
синие маечки и принялись за работу.

По словам организаторов, акция приурочена к сегодняшнему 
Дню всех влюблённых, чтобы «влюблённые, прогуливаясь по 
аллее, падали только от избытка чувств, но никак не из-за 
обледенелых ступенек».

Александр ЛИТВИНОВ

Когда несколько студентов УГГУпопали в травмпункт после прогулкипо студенческому городку, в вузе решили помочь Екатеринбургу собственными силами

 МНЕНИЕ

Тему, к которой мы сегодня приступаем, можно назвать 
«взрывоопасной». Официальной информации о том, 
сколько весит самый большой помидор и кем был выра-
щен самый длинный огурец Свердловской области, нет. 
Мы приводим данные, собранные нами из самых раз-
ных источников, и допускаем, что сведения об овощах-
рекордсменах будут неточными. Например, по нашим 

данным, самая большая капуста в Свердловской области 
весит 17 кг 100 г. Может быть, вы или ваш сосед вырас-
тили больше? Если вам удастся это доказать, ваш рекорд 
займёт достойное место в нашей книге. А пока делимся 
тем «урожаем», который насобирали сами.

  II

предприятий малого
 бизнеса было ликвидировано 

в Свердловской
 области с начала года

Татьяна СТРЕЖНЕВА, заместитель председа-
теля Свердловского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ:

– «Областная газета» начала замечатель-
ный проект – «Театральная афиша». В идеале 
это будет информация по всей области. Жи-
тель Екатеринбурга, отправляющийся в коман-
дировку, скажем, в Ирбит или Нижний Тагил, 
будет знать, что посмотреть в этом городе. И 
наоборот. Не все ведь и сегодня ещё пользу-
ются Интернетом. К тому же даже в Интернете 
нет такого сайта, где бы в одном месте, одно-
временно была бы представлена информация 
по театральной афише всей области.

В перспективе в этом проекте интересно 
было бы видеть первые отклики-впечатления 
критиков на театральные премьеры.
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Галина СОКОЛОВА
Пока российская обще-
ственность обсуждает за-
конопроект, разрешаю-
щий школам избавляться 
от нерадивых учеников, 
педагоги Невьянского го-
родского округа продол-
жают бороться за каждо-
го ребёнка. Вместе с поли-
цейскими они разыскива-
ют прогульщиков и приво-
дят их на уроки. Винова-
тыми в нарушениях здесь 
считают не детей, а их ро-
дителей.У невьянских детей, по-павших в трудную жизнен-ную ситуацию, есть посто-янный защитник — заме-ститель начальника управ-ления образования Ан-дрей Малышев. Он куриру-ет эту работу много лет и знает в своём округе каж-дого злостного прогульщи-ка. Правда, сам Андрей Ген-надьевич именует их «охло-монами».– Работа с детьми, про-гуливающими уроки, ведёт-ся системно. В каждой шко-ле есть сотрудник, выясня-ющий причины пропусков. Тех, кто решил забросить учёбу, убеждают вернуть-ся в школьные стены и учи-теля, и сотрудники подраз-деления полиции по делам несовершеннолетних. В Не-вьянском городском окру-ге 4 444 учащихся. Когда-то «потеряшек» было пол-тора десятка, сейчас один-два. Каждого из них «ве-дём» до выпускного бала, а на следующий учебный год появляются новые «охломо-ны»…Корни нестандартно-го поведения ребёнка, по мнению Андрея Геннадье-вича, надо искать в семье. Там, где мама с папой злоу-потребляют спиртным или балуются наркотиками, ма-

«Трудных» здесь не отпустятВ Невьянском городском округе каждый прогуливающий ребёнок «под колпаком»
ленькому человечку всег-да было трудно расти целе-устремлённым, мотивиро-ванным к получению зна-ний. Но в постсоветский пе-риод наряду с классически-ми «трудными» семьями по-явились и другие – внешне вполне благополучные, но отравленные равнодушным отношением к своим детям.– Недавно на комис-сии разбирали очень по-казательный случай, — рассказывает Андрей Ма-лышев. — У девочки-девятиклассницы есть па-па, мама, бабушка. Все ха-рактеризуются положи-тельно. А ребёнок в семье никому не нужен. Мама ра-ботает в Екатеринбурге, папа и бабушка не нашли с подростком общего язы-ка. Начальник ПДН Вален-тина Борисенко выясни-ла, что девочка не пьёт, не принимает наркотики, но уже не первый раз её на-ходят в «малинах». При за-держании она жалуется, что ей негде жить. Вызва-ли отца на комиссию. Зна-ете, как он обрадовался, когда предложили отпра-вить дочь в приют в Карпу-шихе! А когда я предложил оштрафовать его за невы-полнение родительских обязанностей, этот граж-данин бурно протестовал и ругался. Он бы за дочь так радел!Невьянские педагоги считают, что как бы ни сло-жились жизненные обстоя-тельства у ребёнка, он дол-жен получить основное об-щее образование. Он по мо-лодости лет может и не по-нимать, как это для него важно. Вырастет – убедится в правоте старших настав-ников. В Невьянске есть ве-черняя школа. Сейчас там учатся много взрослых лю-дей, работающих на произ-водстве. Объясняют своё 

желание получить образо-вание одинаково: при со-кращениях штата первы-ми за ворота идут люди, не имеющие аттестата, дипло-ма. Будут ли отчислять де-тей из школ, если закон по-зволит? Такой вопрос я за-давала в Невьянске и опыт-ным учителям, и совсем мо-лодым. Суть ответов была такова: педколлективы, за-ручившись поддержкой ро-дителей, сотрудников ПДН, в силах укрепить дисципли-

ну в учебных заведениях. Полагаю, закон послужитсвоеобразной лазейкой для руководителей элит-ных школ, вынужденных теперь проводить набор учеников по месту житель-ства. От трудных и бедных там начнут избавляться. В глубинке же, несмотря ни на какие разрешения, от детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, пе-дагоги отворачиваться не намерены.

Аять страдает
без своей «пожарки»
В одноэтажном доме в поселке Аять на 
днях произошёл пожар, в результате кото-
рого полностью выгорела одна из квартир. 
Случай этот для посёлка редкий, утвержда-
ет сайт novouralsk-news.ru. Причём редкий 
не потому, что выгорела квартира, а пото-
му, что одна.

Как отмечает автор заметки со ссыл-
кой на местную администрацию, этот по-
жар был единственным, в котором удалось 
в значительной степени отстоять дом, во 
всех остальных случаях строения сгорали 
полностью.

О том, что в посёлке крайне необходимо 
строить своё пожарное депо, поселковое ру-
ководство неоднократно напоминало руковод-
ству района. На этот раз в огне пострадали две 
семьи: квартира, расположенная по соседству 
со сгоревшей, тоже пока непригодна для жи-
лья. Без крыши над головой остались десять 
человек, большинство – дети. Одну из семей 
приютили родные. Второй администрация по-
сёлка предложила временно разместиться в 
помещении в цокольном этаже бывшего ма-
газина.

Серовских чиновников 
нечаянно оговорили
«Сумма средней взятки в Серове выросла на 12 
тысяч рублей» – так называлась заметка, опу-
бликованная в нашей колонке «Вместе» 1 фев-
раля по материалу местной газеты «Глобус». К 
сожалению, информация коллег оказалась не-
точной.

Сайт газеты serovglobus.ru сообщал: на 
пресс-конференции начальник отдела поли-
ции «Серовский» Олег Якимов заявил о том, 
что результативность антикоррупционной ра-
боты полиции заметно повысилась, но сред-
няя сумма взятки за год увеличилась с 18 до 
30 тысяч рублей. Действительно, в отчёте
О. Якимова прозвучало, что выявление поли-
цейскими фактов коррупции в прошлом году 
составило 700 процентов к уровню 2011 года. 
Но все эти факты выявлены не в самом Серо-
ве, а в учреждениях федеральной службы ис-
правления и наказаний (ФСИН). Например, 
наркотики и сотовые телефоны, обнаружен-
ные в исправительных колониях строгого ре-
жима в посёлках Гари и Пуксинка, не могли 
попасть туда без посредничества сотрудников 
ГУФСИН. «В Серове выявленных фактов кор-
рупции не было», – подчеркнул главный се-
ровский полицейский.

Новоуралец лишился 
квартиры из-за долга 
по ипотеке
Судебные приставы исполнили решение суда и 
реализовали с торгов двухкомнатную кварти-
ру гражданина, который не справился с пога-
шением ипотечного кредита, сообщает портал 
novouralsk.su.

Взяв кредит в банке на покупку квартиры, 
житель Новоуральска не смог должным обра-
зом его погашать. Представили банка обратились 
в суд, который вынес решение о необходимости 
взыскания задолженности в размере 1,7 миллио-
на рублей путём обращения взыскания на залого-
вое имущество – приобретённое в ипотеку жильё. 
Квартира была арестована и до сентября находи-
лась на ответственном хранении должника, а за-
тем передана на торги. В ближайшие дни ключи 
от неё должны быть переданы новому владельцу.

Нижнетагильские юнги 
построят яхту

В отряде «Кречет» Нижнего Тагила прошла 
торжественная закладка первой яхты по чер-
тежам известного детского писателя Вла-
дислава Крапивина, пишет городской портал 
tagilcity.ru.

Два месяца ребята мастерили яхту с помо-
щью опытного мастера из екатеринбургской 
«Каравеллы» Максима Ильиных. Судно полу-
чило имя «Тремп», что значит «странник». Для 
него заказаны самые настоящие паруса. Свой 
первый водный маршрут яхта проложит в мае, 
с открытием навигации на акватории тагильско-
го пруда.

Зинаида ПАНЬШИНА

 КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей ЯЛОВЕЦ
В эти дни, когда в стране в са-
мом разгаре эпидемия ОРВИ 
и гриппа, многие родители 
столкнулись с тем, что руко-
водители школ и детсадов за-
крыли двери перед их детьми, 
не привитыми от гриппа.Некоторые папы и мамы школьников Екатеринбурга, не допущенных до занятий, возму-щаются и даже пытаются «под-нять волну» через интернет-сообщество, выкладывая сооб-щения о том, что, на их взгляд, логично было бы по домам от-править привитых. Привитых в процентном соотношении, как правило, меньше, а «большеви-ков», как полагают родители, нужно запустить в классы…Но, как нам пояснили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, есть федеральный закон об иммуно-профилактике инфекционных болезней. В нём, в частности, говорится, что отсутствие про-филактических прививок мо-жет послужить причиной вре-менного отказа в приёме детей в образовательные учреждения в случае возникновения массо-вых инфекционных заболева-ний или при угрозе возникнове-ния эпидемий. При этом реше-ние об ограничительных меро-приятиях в каждом конкретном учреждении определяется ад-министрацией школ и детских 

садиков. Всё это делается для то-го, чтобы не допустить распро-странения заболеваний и сохра-нить здоровье детей — в первую очередь непривитых, посколь-ку именно они попадают в груп-пу риска.Вообще, если родители по каким-то причинам отказыва-ются ставить прививки своему ребёнку, то они должны гото-виться к тому, что в течение 5–7 недель (на время объявления эпидемии) будут вынуждены нанять няню или сидеть со сво-им ребёнком самостоятельно.Следует отметить, что ситу-ация с заболеваемостью грип-пом и ОРВИ в Свердловской об-ласти расценивается как небла-гополучная. Только на прошлой неделе в 29 муниципалитетах эпидпорог был превышен на 20 процентов.Так, по состоянию на 11 фев-раля в Свердловской области полностью закрыты шесть школ (на «вынужденном прогуле» — 979 детей) и шесть детсадов (с родителями сидят 346 малы-шей). Кроме того, частично при-остановлен образовательный процесс в 143 детских садиках («отдыхают» 1873 ребёнка) и 86 школах (из-за карантина пропу-скают занятия 1678 детей).Впрочем, по оценке специа-листов, пик заболеваемости уже преодолён, и на следующей не-деле темпы заболеваемости нач-нут снижаться.

Бери портфель, иди домойНепривитых детей не пускаютв образовательные учреждения

Александр ЛИТВИНОВ
Областной бюджет выде-
лит в этом году почти 105 
миллионов рублей на благо-
устройство дворовых терри-
торий в городах и посёлках 
региона. На днях правитель-
ство Свердловской области 
утвердило распределение 
субсидий муниципальным 
образованиям на выполне-
ние программы «1000 дво-
ров» в 2013 году.Как рассказал замести-тель министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, сумма средств, предусмотренная для каждой из территорий, рас-считана в зависимости от объ-ёма запланированных работ: это от одного до девятнадца-ти миллионов рублей. Помимо областного финансирования, муниципалитеты участвуют 

в программе и собственными деньгами: это ещё плюс пять-десят миллионов рублей.Как сообщает управление пресс-службы и информации областного правительства, в 2013 году в 27 муниципалите-тах будет благоустроено около 100 дворов. Это улучшит усло-вия проживания для 270 ты-сяч свердловчан.Все заявки, которые по-ступили от муниципалитетов, прошли через конкурс. Для по-лучения областных денег они должны были соответствовать нескольким критериям. Это создание безопасных условий детям на игровых площадках, комплексный подход к благо-устройству дворовой террито-рии, недопустимость дублиро-вания мероприятий в других действующих областных це-левых программах. Кроме это-го, дворовые площадки долж-

ны обеспечивать комфортны-ми условиями наибольшее ко-личество граждан.Напомним, за два года ре-ализации программы «1000 дворов» в области благо-устроено 1253 площадок. Об-щее количество жителей, ко-торые смогли увидеть пози-тивные изменения около сво-их жилых домов, уже больше полутора миллионов человек. В прошлом году из средств об-ластного бюджета на програм-му было выделено более 360 миллионов рублей. Средства местных бюджетов составили почти 155 миллионов. В про-грамме приняли участие пять-десят муниципальных образо-ваний. В течение 2012 года бы-ли отремонтированы, рекон-струированы и введены в экс-плуатацию 365 дворовых пло-щадок.

Ещё плюс сто27 муниципалитетов области будут участвовать в программе «1000 дворов» в 2013 году

Некоторые ребята 
впервые взяли в 

руки инструменты 
и в процессе 

кораблестроения 
многому 

научились
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Любая вредная 
привычка 
затягивает 
постепенно. 
Если при первых 
же пропусках 
уроков ребёнка 
возвращают 
в школу, он 
не становится 
злостным 
прогульщиком

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

В прошлом году в Нижнем Тагиле по программе «1000 дворов» было благоустроено почти три 
десятка площадок
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Алевтина ТРЫНОВА 
На звание самой большой 
тыквы Свердловской об-
ласти, по имеющимся у 
«ОГ» данным, претендуют 
два номинанта. Одна вер-
сия документально под-
тверждена, другая – по-
ка нет.Согласно первой вер-сии, самая большая тык-ва выросла в 2000 году на дачном участке Валенти-ны Фёдоровны Дедковой. Пенсионерка из Екатерин-бурга сняла со своей гряд-ки овощ весом в 106 кило-граммов.Тыкву сорта «Стофунто-вая» сначала выращивали в стакане на подоконнике, за-тем на некоторое время вы-садили в теплицу, а уже по-том – на специально подго-товленную грядку (навоз, компост и плодородная зем-ля). На весь процесс ушёл целый месяц. Из семечка до центнера тыква выросла почти за три месяца.Вероятно, плод мог вы-расти ещё больше, если бы не городская выставка сель-хозпродукции: рекордсмен-ку решили выставить на всеобщее обозрение 19 авгу-ста 2000 года. Чтобы транс-портировать тыкву, пона-добилась помощь четверых мужчин. Они закатили её на крепкое полотнище и погру-зили в автомобиль.По информации, кото-рой с нами поделились спе-циалисты областного Сою-за садоводов, самая боль-

Овощи: тыква

В этом эпидсезоне около 95 процентов детей Свердловской 
области привиты от гриппа
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шая тыква Среднего Урала – весом в 108 килограммов – была выращена на частной ферме в Сысертском районе. Правда, в местном управле-нии сельского хозяйства эту 
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4–8 кг
Таков средний вес

обычной тыквы

информацию нам подтвер-дить не смогли. Будем ра-ды, если наши читатели по-могут нам установить «ав-торство» этого рекорда или предложат «на соискание» собственные находки.
КСТАТИ. Мировой ре-

корд (по данным Кни-
ги рекордов Гиннеcса за 
2011-й год) – тыква весом 
в 821 килограмм и 200 
граммов выращена аме-
риканцем Крисом Стивен-
сом из штата Висконсин. 
В обхвате овощ достигает 
5 метров. 

Блюдами из тыквы-гиганта хозяйка угостила всех своих 
соседей – жильцов 5-этажного дома
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской 
области заведующего сектором по работе с обращениями граждан  

организационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 
Устава и законов Свердловской области, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения, связан-
ные с гражданской службой; нормативных правовых актов Законода-
тельного Собрания Свердловской области; нормативных методических 
документов, касающихся деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- знание порядка формирования, основных полномочий, структуры 
Законодательного Собрания Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, администрации Губернатора Свердловской 
области;

- навыки работы с информацией, нормативными правовыми актами 
и иными документами;

-навыки владения информационно-коммуникационными техноло-
гиями.

Заведующий сектором осуществляет организацию работы с обра-
щениями граждан в Законодательном Собрании Свердловской области, 
обобщает предложения депутатов и должностных лиц Законодательного 
Собрания Свердловской области по организации работы с обращениями, 
готовит предложения и рекомендации по улучшению работы с обраще-
ниями граждан в Законодательном Собрании Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложени-
ем фотографии 4x6} по форме, установленной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

тру довую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвое нии ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровы ми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме 
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. 
№^84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-65, 354-
75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собра ния Свердловской области: www.zsso.ru

Дети есть,  а цветущий сад будетДепутаты расширят возможности использования регионального материнского капиталаТатьяна БУРДАКОВА
Средства из областного 
бюджета для семей, в кото-
рых родился третий или по-
следующий малыш, теперь 
можно будет израсходо-
вать на приобретение дач-
ного участка или оплату ме-
дицинских услуг для детей. 
Такой законопроект, пред-
ложенный заместителя-
ми председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Виктором 
Шептием и Еленой Чечуно-
вой, обсуждается сейчас в 
региональном парламенте.Напомним, на Среднем Урале с 2013 года началась выплата областного семей-ного капитала, равного ста тысячам рублей, на третьего или последующего ребёнка.Сейчас обсуждаются сра-зу два проекта закона под од-ним и тем же названием: «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном материнском (се-мейном) капитале». Причём по содержанию эти альтерна-тивные законопроекты прак-тически не отличаются друг от друга, но комитет по соци-альной политике рекомендо-вал Законодательному Собра-нию одобрить проект зако-на, предложенный Виктором Шептием и Еленой Чечуно-вой, поскольку он устанавли-вает чёткие временные гра-ницы: касается только детей, родившихся с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года.Как сообщил депутатам се-кретарь свердловского регио-нального политсовета партии «Единая Россия» Виктор Шеп-тий, в этом законопроекте со-держатся два ключевых мо-мента. Во-первых, предложе-но выплачивать матерям, ро-дившим тройню, не 100 тысяч рублей, как предполагалось ранее, а 150 тысяч. Во-вторых, 

для всех семей, где появился третий или последующий ре-бёнок, существенно расширя-ется перечень возможностей для использования материн-ского капитала.— Сертификат о предо-ставлении этого вида матери-альной помощи сейчас можно потратить на улучшение жи-лищных условий или образо-вательные услуги для детей, — прокомментировала лидер фракции «Единая Россия» в областном парламенте Елена Чечунова. — Но с учётом пред-ложений жителей области де-путатами нашей фракции под-готовлен законопроект, кото-рый предполагает расшире-ние перечня направлений для использования материнского капитала. В него предлагает-ся включить платные медус-луги для ребёнка и для мамы, что позволит, например, про-ходить санаторно-курортное лечение, получать стомато-логическую помощь. Ещё од-но направление —  приобре-тение садовых, огородных и дачных земельных участков, а также строительство и рекон-струкция жилья на земельных участках, находящихся в соб-ственности супругов.По мнению председателя комитета по социальной по-литике Законодательного Со-брания Вячеслава Погудина, этот законопроект очень ва-жен для региона.— Согласитесь, что вне-сение таких поправок в дей-ствующий закон принесёт большую пользу. Во многих случаях необходимость опла-тить лечение детей в частных клиниках становится боль-шой проблемой для семьи, — сказал он.Предполагается, что оба альтернативных законопро-екта будут рассмотрены на февральском заседании Зако-нодательного Собрания.
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вчера количество жителей 
Урфо, отмеченных 
государственными 
наградами и почётными 
званиями, увеличилось 
на 13 человек. Причём 
девять из них из 
свердловской области. 
Шестеро – представители 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината: мастера, 
машинисты, слесари… 
каждый из них внёс 
свой вклад в развитие 
металлургического 
производства. как, например, 
старший мастер олег Драчёв 
(на снимке справа). 
– Благодарю вас за 
беззаветное служение 
людям и добросовестное 
отношение к труду, – 
сказал, вручая металлургам 
медали и ордена, полпред 
Президента Рф в Урфо 
Игорь Холманских  
(на снимке слева).

срок бесплатной 

приватизации  

продлят  

ещё на два года

с такой инициативой выступил Президент Рф 
владимир Путин, приняв во внимание соци-
альную значимость этого вопроса.

Глава государства считает необходимым 
поднять вопрос об изменении сроков бес-
платной приватизации жилья. Речь идёт о 
продлении этого периода для всех катего-
рий граждан, ориентировочно — на два года. 
об этом сообщил пресс-секретарь владими-
ра Путина Дмитрий Песков в эфире телекана-
ла «Россия 24».

Госдума РФ незамедлительно поддержа-
ла предложение владимира Путина. вице-
спикер парламента сергей неверов заявил, 
что депутаты в ближайшее время примут ре-
шение о продлении бесплатной приватиза-
ции жилья.

напомним, бесплатная приватизация жи-
лья, которая началась ещё в 1992 году и 
дважды продлевалась, заканчивается через 
две недели. уже с 1 марта оформить в соб-
ственность квартиру, которая находится в со-
циальном найме, можно будет, только выку-
пив её у государства. Это вызвало очень ши-
рокий и болезненный резонанс в обществе, 
резко выросли очереди в регистрирующих 
органах.

Барак обама впервые 

после переизбрания 

выступил перед 

конгрессом

Президент сШа Барак обама, осенью 2012 
года заступивший на второй срок, вечером 
12 февраля зачитал своё первое после пе-
реизбрания послание к конгрессу, сообща-
ет Lenta.ru. 

в обращении Барак обама акцентировал 
внимание на двух главных темах: рост эконо-
мики и создание рабочих мест. кроме того, 
он заявил о необходимости финансирования 
социальных программ.

касаясь вопросов внешней полити-
ки, президент сШа заявил о полном выво-
де войск из афганистана к концу 2014 года. 
в планах также продолжить переговоры с 
Россией о сокращении ядерных вооруже-
ний. 

Шла речь и о борьбе с терроризмом. об-
ращаясь к конгрессу, президент сШа при-
звал бороться с тероризмом не прямы-
ми военными методами, а через поддержку 
стран, в которых идёт борьба с криминаль-
ными бандами, – а это йемен, ливия, Мали, 
сомали.

освобождён  

от должности главный 

инспектор МвД России

Указ о кадровых перестановках в системе 
МвД вчера подписал Президент Рф влади-
мир Путин. 

в соответствии с документом должности 
лишился главный инспектор министерства 
полковник полиции николай кирилин, кото-
рый занимал её с июня 2011 года, сообщает 
пресс-служба кремля. Также уволен замести-
тель начальника Главного управления уголов-
ного розыска МвД России полковник поли-
ции игорь Шутов.

анна осИПова

Все флаги – в гости. И в партнёрыВ 2013 году Свердловская область примет три крупных международных форумаАнна ОСИПОВА
Екатеринбург и Свердлов-
ская область планомерно 
развивают сотрудничество 
с разными странами ми-
ра, за последние пару лет в 
этом направлении сделано 
очень многое. Можно смо-
треть на это и как на след-
ствие, и как на подготовку 
к приёму очередных важ-
нейших международных 
мероприятий. Позади сам-
миты ШОС и БРИК, впереди 
— чемпионат мира по фут-
болу-2018 и заключитель-
ный этап конкурса на про-
ведение ЭКСПО-2020.И это далеко не всё. Не-сколько дней назад Сверд-ловскую область посетила делегация Костанайской об-ласти Республики Казахстан. Визит был связан с принятым накануне решением о прове-дении десятого ежегодного Форума приграничных реги-онов в Екатеринбурге осенью этого года. Среди участников 

— главы двух государств Вла-димир Путин и Нурсултан На-зарбаев. По указу губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева уже создана рабочая группа по подготов-ке к форуму, которую возгла-вил областной премьер-ми-нистр Денис Паслер. На встрече с делегацией из Костанайской области ви-це-губернатор Свердловской области — руководитель ад-министрации губернатора Яков Силин обсудил с зару-бежными коллегами вопро-сы сотрудничества наших ре-гионов. Взаимодействие бу-дет налажено и в сфере куль-туры, и в сфере образова-ния, и в сфере экономики. Надо сказать, что этот при-мер — один из ряда подоб-ных, ведь, как рассказал «ОГ» региональный министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Александр Харлов, в настоящее время Свердловская область имеет более двадцати соглашений о международном межреги-

ональном сотрудничестве. Планируются к подписанию и новые документы: не толь-ко с Костанайской областью Казахстана, но и с Запорож-ской областью Украины, Ма-лопольским воеводством и итальянской областью Лигу-рия. В 2013 году на террито-рии Свердловской области пройдут крупные междуна-родные мероприятия феде-рального уровня: десятый Форум межрегионального со-трудничества России и Ка-захстана с участием прези-дентов двух государств, вы-ставки ИННОПРОМ-2013 и RussianArmsExpo. Заплани-рованы заседания межпра-вительственных комиссий с участием руководителей рос-сийских и зарубежных феде-ральных органов власти. На региональном уровне состо-ятся более двухсот междуна-родных мероприятий. – Активное развитие меж-дународных контактов ста-новится одним из важней-

ших условий развития реги-она, решения социально-эко-номических задач, — счита-ет Александр Харлов. — Эко-номическая дипломатия на-прямую соотносится с прак-тической отдачей и очень по-нятными для наших граждан достижениями: созданием на территории области совре-менных производств, появле-нием качественных товаров и услуг, увеличением современ-ных рабочих мест. Заинтересованность за-рубежных партнёров Сред-ним Уралом понятна. Тут и богатая ресурсная база, и ра-бочие руки, и возможности для размещения производ-ства. Важную роль сыграло и повышенное внимание руко-водителей региона к между-народным мероприятиям — власти Свердловской обла-сти не упускают любую воз-можность рассказать миро-вой общественности о подве-домственном субъекте Феде-рации. 

Анатолий ГОРЛОВ
Во вторник после заседа-
ния правительства Сверд-
ловской области, где были 
подняты почти три десят-
ка вопросов, премьер реги-
онального кабинета мини-
стров встретился с журна-
листами. Представителей СМИ ин-тересовали в том числе темы, которые обсуждались на за-седании правительства. 

– Как область сработала 
по целевым программам?–Считаю, что сработа-ли хорошо. Первый этап вы-полнили на 100 процентов, и четыре позиции закрыты на 50–60 процентов. Но это не прямые цифры. К приме-ру, министерство образова-ния выполнило программу, кажется, на 56 процентов, но только в декабре приш-ли деньги – 2 миллиарда ру-блей – и они оказались не уч-тены. А если их учитывать, то получим сразу 90 процен-тов исполнения. То же самое со здравоохранением. 600 миллионов рублей пришло из фонда в декабре, понятно, что мы их не успели освоить. По садикам. Как вы пом-ните, мы скорректировали программу в середине про-шлого года, сказали, что не будем строить детсады малой вместимости. За это время сделали новый типовой про-ект, стоимость строительства одного места обойдётся в 600 тысяч рублей. Сроки сдачи шести детса-дов пришлось перенести на 2013 год. Эти объекты возво-дятся на субсидии муниципа-литетам, и сейчас мы контро-лируем муниципальные вла-сти, чтобы они скорее постро-или эти садики. Будем еже-квартально рассматривать реализацию областных целе-вых программ. А в ряде случа-ев, к примеру по детским са-дам, с министерством стро-

ительства будем общаться ежемесячно. 
–Есть ли движение в со-

кращении сроков подклю-
чения строящихся объек-
тов к инженерным сетям? 
Будет ли принят областной 
закон? –История с этим законом довольно давняя. Я, буду-чи ещё руководителем ком-пании, связанной именно со строительной инфраструк-турой, несколько лет назад предлагал правительству создать рабочую группу и разработать такой закон. Ну, сегодня несколько в другом качестве нам это удалось сде-лать. Три месяца работала ра-бочая группа из всех инфра-структурных компаний: это и Водоканал, и электрическая, и газовая, и теплоснабжаю-щая компании. Почти десяток встреч было проведено, где обсуждался этот документ. 

Постановление мы приняли, и оно будет внесено на обсуж-дение в Законодательное Со-брание. Уверен, что депутаты нас поддержат и постановле-ние вступит в законную си-лу. Все организации, кто за-действован в сфере строи-тельства, почувствуют облег-чение. Как вы помните, и за-мечание президента в адрес Свердловской области по это-му поводу было, и губернатор потребовал сократить сроки подключения. Если мы гово-рим об улучшении инвести-ционного климата в регионе, сроки должны иметь перво-степенное значение. 
–Вы отправили на дора-

ботку проект постановле-
ния, касающегося предо-
ставления государственных 
гарантий субъектам инве-
стиционной деятельности. 
В чём причина такого реше-
ния?

–Мы с вами говорим о бюджетных деньгах. Это на-ши общие с вами деньги, тех, кто платит налоги в бюдже-ты различных уровней. По-этому мы не можем деньги раздавать просто так. Есть определённые правила, ко-торые надо соблюдать. Как инвестиционный банк мы должны просчитать и быть уверены в возврате денеж-ных средств. Для этого мы должны использовать и за-логовые схемы, и модель экономическую по возвра-ту этих денег. А доработ-ка документа связана с тем, что поддержка инвестици-онных проектов заключает-ся ещё и в создании благо-приятных условий для инве-сторов, в том числе по сокра-щению сроков всяких согла-сований. Два последних про-екта в Арамили и Полевском, которые мы рассматрива-

ли, я считаю перспективны-ми, инновационными, и они точно будут востребованы.  Поэтому решение по таким проектам мы должны при-нимать не 4–5 месяцев, а го-раздо быстрее. По этой при-чине я отправил документ на доработку, чтобы эти бюро-кратические сроки были со-ответственно сжаты.
–По нашим сведениям, 

председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев намерен приехать в 
Свердловскую область. Не 
поделитесь подробностями 
того, когда этот визит состо-
ится и какой город посетит 
премьер? –О визите Дмитрия Ана-тольевича логичнее было бы задать вопрос губернатору. Евгений Владимирович об-суждал с Медведевым воз-можность приезда и по вре-мени, и по городу, который 

будет выбран для визита. Мы свои предложения предста-вили, но когда и где появится Дмитрий Анатольевич, будет сообщено отдельно.
–На выездном совеща-

нии правительства обла-
сти в Североуральске пред-
ставители РУСАЛа попроси-
ли губернатора содейство-
вать в том, чтобы на время 
строительства новой шах-
ты компанию освободили 
от уплаты налога на добычу 
полезных ископаемых. Они 
сообщили, что обращались 
в правительство Свердлов-
ской области, но дело не 
сдвинулось. –Точка зрения РУСАЛа нам известна. Но мы не просто за-брали у них документ, Сверд-ловская область в лице пра-вительства и Законодатель-ного Собрания выступила с законотворческой инициати-вой – мы обратились в Гос-думу. Другое дело, что даль-нейшее продвижение зако-нопроекта, работа над ним в Государственной Думе долж-ны контролироваться самой компанией РУСАЛ. Мы свои обязательства здесь выпол-нили в полном объёме и до-ложили об этом губернатору. Евгений Владимирович ска-зал, что надо внимательно изучить ситуацию, чтобы ре-шить вопрос на федеральном уровне. Надо понимать, что это не только региональный на-лог, здесь должен решать фе-деральный законодатель. РУСАЛ строит шахту, един-ственную, кстати сказать, но-вую шахту в стране. Понятно, что освобождение от упла-ты налога дало бы дополни-тельные средства на разви-тие. Но условие для времен-ной отмены налога следую-щее – ускоренный ввод шах-ты Черёмуховская–Глубо-кая, которая в течение двух лет должна выйти на пико-вую мощность два миллиона тонн бокситов.

«Мы не можем просто раздавать деньги»Денис Паслер рассказал, как воплощаются областные программы развития
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Этот снимок сделан в новой школе города артёмовского: Денис Паслер лично проверяет положение дел в сфере образования



IV Четверг, 14 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.07 -0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.43 +0.04 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Виктор КОЧКИН
Многие экономисты пред-
сказывали многочисленные 
проявления мирового кри-
зиса в 2012 году. Но, как и 
конец света, кризис в про-
шлом году не случился. На 
сколько отодвинулась опас-
ность? Уйдёт ли в глубокое 
пике экономика в 2013-м?  
Сейчас на «круглых сто-
лах» и дискуссионных пло-
щадках учёные-экономи-
сты пытаются разглядеть 
ближайшие экономические 
контуры.Раньше всего на кризис-ные явления начинает реаги-ровать банковская система. Какие же сигналы появляют-ся там, о чём предупреждают?Бум потребительских кре-дитов прошлого года (почти 40-процентный рост) вызвал радость банкиров и насторо-женность ЦБ РФ. Пока пер-вые радовались увеличению этого  высокомаржинально-го сектора для зарабатыва-ния денег, регулятор готовил комплекс мер по охлаждению заёмного рынка, и уже с ле-та банкирам надо будет соз-давать дополнительные ре-зервы по высокопроцентным необеспеченным кредитам. Проще говоря – деньги подо-рожают. Рискованных креди-тов станет меньше, и насе-ление будет серьёзнее отно-ситься к жизни в долг. Но не это сейчас больше тревожит экономистов.Вот что говорит  Максим МаРаМыгИН, первый про-ректор, профессор, доктор экономических наук, заведу-ющий кафедрой финансовых рынков и банковского дела  УргЭУ:– Что касается резкого ро-ста потребкредитования, то надо помнить, что это проис-ходило в период восстановле-ния после кризиса 2008 года. 

Низкая база даёт большие по-казатели прироста, но, с дру-гой стороны, высокий разо-вый прирост никогда не был показателем здорового раз-вития. Банкиры ещё могут столкнуться с проблемой «плохих» долгов по кредитам, выданным в 2012 году. гораз-до важнее ситуация, которая складывается в секторе кор-поративного кредитования, потому что вот здесь замед-ление налицо. И проблема за-ключается не в том, что на се-годняшний день нет каких-то темпов роста – нет спроса как такового, предприятия отно-сятся очень осторожно как к самому процессу кредитова-ния, так и к тому, какой уро-вень процентных ставок им предлагают. Десять процен-тов темпов роста по корпо-ративному кредитованию (в 2012 году) с точки зрения экономики России должны вызывать тревогу. У нас что, заводы остановились, инве-сторы остановились? Зача-стую корпоративные клиен-ты, уже имея на руках реше-ние о выдаче кредита, зани-мают выжидательную пози-цию. Это серьёзная и важная проблема на ближайшие не-сколько лет.По мнению Максима Ма-рамыгина, эта осторожность корпоративных  клиентов на кредитном рынке признак, свидетельствующий о том, что 2013 год будет всё-таки хуже в экономическом плане, чем 2012-й. Темпы прироста мировой и российской эконо-мики не самые радужные.  И естественно, что собственни-ки, топ-менеджеры и анали-тики предприятий, видя, что перспектив для инвестиций и развития рынка нет, реша-ют – брать кредит не только рискованно, но и просто нет смысла.(Недаром же глава МФВ в Давосе заявил: «Подъём ещё 

слишком слаб, а уровень не-определённости слишком вы-сок»).Специалист по макроэко-номическому анализу и про-гнозированию ВШЭМ-УрФУ, кандидат экономических на-ук Константин ЮРЧеНКО раз-вил тему:– Три вызова на ближай-шие годы (2013-2014) станут определять среднесрочные и, может, даже долгосрочные тренды. Первое – бурные тем-пы роста потребкредитова-ния на фоне сокращающего-ся темпа роста кредитования инвестиционного. Что это оз-начает для экономики, ког-да компании меньше денег вкладывают в себя? В обозри-мой перспективе – медленнее будет расти производитель-ность труда, может, она вооб-ще приостановится. а на этом фоне растущее потребитель-ское кредитование вообще-то как зеркало отображает 

растущую заработную пла-ту. Что творится фундамен-тально с экономикой, в кото-рой заработная плата растёт быстрее, чем производитель-ность труда? Данная эконо-мика будет замедляться (про остановку не будем сейчас го-ворить). Параллельно к этому плохая демографическая си-туация и растущие долги на-селения перед банками. Пло-хая  демография (кадровый голод) и  эти долги будут за-ставлять население вести се-бя более «нагло»  с точки зре-ния требований по заработ-ной плате к работодателю. Следовательно, очередной виток сокращения эффектив-ности бизнеса и утрата его уверенности в будущем, в то, что надо в себя инвестиро-вать.Второй вызов – ловуш-ка среднего достатка. ещё во второй половине девяно-стых годов американцы про-

вели масштабное исследова-ние всех стран, в которых по каким-то причинам останав-ливался экономический рост. Оказалось, что когда стра-на достигает величины ВВП в расчёте на душу населе-ния в 16 тысяч долларов, то в этой стране происходит сто-пор экономического разви-тия.  Хотите – верьте, хотите – нет, но абсолютно все страны, переходившие этот рубеж, на несколько лет останавлива-лись. Связывают это с тем, что население, перестав жить в бедности, в нищете, наконец-то чувствует, что «жизнь уда-лась» и перестаёт работать. Вот такая ситуация. а к этой границе по макроэкономиче-ским прогнозам мы (Россия) подходим в 2014 году.И третий вызов, не самый простой именно для банков-ской системы. Это достаточ-но большой объём депози-тов физических лиц, более 13 

триллионов рублей населе-ние просто-напросто держит на банковских вкладах. Когда будет меняться модель эко-номического поведения до-машних хозяйств, население может массово менять свою стратегию и начнёт обнали-чивать свои депозиты. На-сколько способна наша бан-ковская система вернуть эти депозиты, хотя бы четверть от этой суммы? Да банков-ская система сейчас чувству-ет себя устойчиво, паники и катастрофы не будет. В кон-це концов, за одного битого двух небитых дают. Пережи-ли кризис 2007-2008 годов, наверное, 2013 год тоже пе-рескочим, хотя он будет не са-мым простым.Кстати, уральские банки-ры в общем-то согласны, что одна из причин роста потреб-кредитования – это как раз сокращение прироста кре-дитования корпоративно-го. Просто банкам нужно на чём-то зарабатывать день-ги. И если не получается про-дать деньги промышленни-кам-бизнесменам, они пере-мещаются в другой сектор. Так что коньюнктурный ба-рометр начинает указывать в сторону стагнации, бури не обещают, но год лёгким точ-но не будет.
P.S. есть такая нехорошая макроэкономическая осо-бенность в России – все пе-риоды бурного экономиче-ского подъёма у нас, к сожа-лению, не связаны с какими-то глобальными реформами и структурными изменения-ми. Это, как правило,  просто восстанавливающие меха-низмы в экономике работают. То есть после того как уже ка-питально что-то посыпалось, мы, переждав беду-напасть,  начинаем и восстанавливать, и возрождать, и расти.

год уверенного ростаПредприятия опасаются брать кредиты, не видя перспектив на рынках
м бизнесу помогли 

с расчётом
Калькулятор расчёта платы за технологиче-
ское присоединение к электросетям разрабо-
тала РЭК свердловской области.

Как пояснил заместитель председателя 
РЭК Свердловской области Алексей Обухов,  
каждое юридическое лицо (например, про-
мышленное предприятие или застройщик), 
независимо от того, к какой категории заяви-
телей оно относится,  может оплачивать при-
соединение к сетям электроснабжения либо 
по стандартизированным тарифным ставкам 
(они едины для всех сетевых организаций на 
территории Свердловской области), либо по 
ставкам за единицу максимальной мощности, 
которые устанавливаются для каждого сете-
вика отдельно. 

Он сообщил, что для того чтобы потенци-
альному заявителю не ошибиться и сделать 
правильный выбор, Региональная энергети-
ческая комиссия  Свердловской области раз-
работала калькулятор расчёта платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям на территории региона 
(http://rek.midural.ru/article/show/id/130).

Данный ресурс поможет предварительно 
оценить предстоящие расходы, рассчитав их 
предложенными способами, после чего, со-
поставив результаты, выбрать наиболее при-
емлемый вариант оплаты за техприсоедине-
ние.

анатолий ЧЕРНов

ставка  
остаётся прежней
центробанк РФ оставил действующую став-
ку рефинансирования на уровне 8,25 процен-
та. При этом он изменил подход к резервам 
по обязательствам банков. теперь он един 
для всех источников средств, привлекаемых 
банками.

«Указанное решение принято на основе 
оценки инфляционных рисков и перспектив 
экономического роста», сообщается на сай-
те банка по результатам заседания cовета ди-
ректоров ЦБ РФ.

Условия улучшились для зарубежного 
финансирования. А организациям, которые 
предпочитают рост за счёт вкладов населения 
и отечественных компаний, придётся дофор-
мировать резервы.

в «сколково»  
выявлены хищения 
бюджетных средств
следственный комитет России возбудил уго-
ловное дело в отношении нескольких лиц.

СК ориентируется на материалы проверки 
Счётной палаты и материалов ФСБ, сообщает 
Газета.ру. На официальном сайте ведомства 
расположена информация, из которой можно 
понять, что уголовное дело возбуждено после 
того, как были выявлены хищения вверенно-
го чужого имущества путём растраты (ч. 4 ст. 
160 УК РФ) во время развития проекта.

Дело возбуждено не по факту, а в отно-
шении конкретных людей – директора де-
партамента финансов некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых техноло-
гий» (фонд) Кирилла Луговцева, работающе-
го сейчас генеральным директором Россий-
ского энергетического агентства, генерально-
го директора таможенно-финансовой компа-
нии «Сколково» (ТФК «Сколково») Владими-
ра Хохлова и других лиц.

Как говорят в СК, в 2011 году «Фонд раз-
вития Центра разработки и коммерциализа-
ции новых технологий» создал дочернюю 
компанию ООО «ТФК Сколково» — в задачу 
последней входило оформление таможенных 
грузов, предназначенных для развития науко-
града. Кирилл Луговцев, в свою очередь, дол-
жен был контролировать финансовую дея-
тельность дочерней компании. Для нужд уч-
реждённой таможенной фирмы были выде-
лены бюджетные деньги – их Луговцев, как 
выяснили следователи, старался потратить 
без потерь для себя.

боливар  
не выдержал  
напряжения
Правительство венесуэлы заявило о деваль-
вации национальной валюты (боливара) на 
32 процента. теперь доллар сШа будет сто-
ить 6,3 боливара, а не 4,3, как было до этого.

Об этом шаге сообщил министр финан-
сов страны Хорхе Хиордани, ссылаясь на ре-
шение, принятое прямо на больничной кой-
ке президентом Уго Чавесом, сообщает dp.ru. 
Глава страны с 8 декабря проходит лечение 
от рака на Кубе и не появляется на публике, 
но чиновник уверяет, что на момент общения 
с ним и дачи указаний президент был в пол-
ном сознании. 

По словам вице-президента Венесуэлы 
Николаса Мадуро, девальвация поможет оп-
тимизировать доходные статьи бюджета и не-
обходима для финансирования социальных 
программ. Этот шаг, по словам политика, ста-
нет ещё и ответом на нападки капиталистов-
спекулянтов на боливар. Чиновник пообещал, 
что в ближайшее время правительство со-
общит и о других мерах для улучшения эко-
номической ситуации, что звучит несколь-
ко угрожающе, учитывая, что венесуэльцы 
все эти выходные провели в магазинах, пыта-
ясь купить импортные товары по старой, ещё 
низкой цене.

сергей вЕРШИНИН

Исход по дороге разочарованийТенденция января –  новых предпринимателей в четыре раза меньше, чем ушедшихВиктор КОЧКИН
С 1 января по 1 февраля в 
России закрыли дело  
141 598 индивидуальных 
предпринимателей,  это 3,5 
процента от общего количе-
ства, свидетельствует офи-
циальная статистика Феде-
ральной налоговой службы.По данным егРИП (еди-ного государственного рее-стра индивидуальных пред-принимателей), на 1 января 2013 года в России было за-регистрировано 4 030 309 та-ких форм ведения бизнеса. На 1 декабря 2012 года в егРИП значилось 4 119 157 действу-ющих предпринимателей.Свердловская область во-все не выглядит отрадным исключением на этом фоне. За 2012 год у нас было соз-дано 19300 ИП и 19060 уш-ло в небытие, общее количе-ство в 126 тысяч, таким об-разом, практически осталось неизменным. а вот данные за прошлый и нынешний янва-ри показывают очень нехоро-шую тенденцию. если за пер-вый месяц 2012 года было за-регистрировано и исключено примерно одинаковое коли-чество ИП (по 1400), то этот январь выдал убийственную пропорцию  4000 ИП ликви-дировано, 950 создано.Точной статистики о при-чинах ликвидации  в стра-не никем специально не ве-дётся, но профессиональные объединения представите-лей малого бизнеса счита-ют, что предприниматели  де-сятками тысяч отказываются продолжать своё дело в свя-зи с повышением страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного меди-цинского страхования. Дей-ствительно, в рамках пенси-онной реформы страховые взносы для самозанятых с 2013 года увеличились с 14,3 тысячи рублей до 32 479 ру-блей в год. (Самозанятые – это и есть индивидуальные 

предприниматели, фермеры, а также адвокаты, нотариусы и некоторые другие катего-рии деловых граждан).О мотивах своего решения «ипэшник» не обязан сооб-щать никому, никаких анкет и вопросников ему при про-цедуре самоликвидации не предлагают. В общем, «умер-ла так умерла».Вице-президент «Опоры России» по аналитической ра-боте Владислав Корочкин за-являет, что организацию этот вопрос волнует, проблема вы-носилась на обсуждение с Фе-деральной налоговой службой.  Но пока неясно, как процедур-но может такая информация собираться и обобщаться.Российский профсоюз ра-ботников среднего и малого бизнеса надеется получить информацию о закрытии де-ла предпринимателями из-за непосильных взносов в реги-онах и обобщить её к концу марта. На чём основывается эта надежда, тоже не совсем понятно, кто и как будет со-бирать эту информацию?«Индивидуальные пред-приниматели закрываются в массовом порядке. По прогно-зам, процентов 30-40 прекра-тят существование», — меж тем говорит лидер профсою-за александр Попов. Риск закрытия дела пред-ставителями малого бизнеса из-за повышения страховых взносов и ухода их в «тень» действительно существует, признают в аппарате прави-тельства РФ. Представите-ли «Опоры России» обраща-лись к первому вице-премье-ру Игорю Шувалову, предсе-дателю комиссии по разви-тию малого и среднего пред-принимательства.Но выносить этот вопрос на комиссию пока не стали. «Дата проведения комиссии и её по-вестка пока ещё не определе-ны. Данный вопрос, касающий-ся социальной сферы, должен быть проработан в соответ-ствующих министерствах и ве-

домствах», — пояснили  в се-кретариате Шувалова.Согласно первоначаль-ным планам правительства, с 2014 года размер выплат са-мозанятыми должен был вы-расти до 32,5 тысячи рублей, в 2015 году — почти до 52 ты-сяч рублей. Но Президент Вла-димир Путин пообещал по-думать над облегчением это-го бремени. В утверждённой правительством пенсионной стратегии остался уровень от-числений 2013 года. На вопро-сы будут  ли предприняты за-конодательные инициативы по изменению системы упла-ты страховых взносов самоза-нятыми с 2014 года, в Минтру-де пока не отвечают.Впрочем, позиция это-го ведомства в общем-то из-вестна: «Среднестатистиче-ская сумма годового платежа в систему обязательного пен-сионного страхования от ра-ботодателей составляет 112 тысяч рублей в год, в то вре-мя как самозанятые раньше платили всего 14,3 тысячи ру-блей в год. Чтобы сформиро-вать достойную пенсию, этой суммы недостаточно: страхо-вые взносы в разы меньше, чем те, что в среднем поступа-ют за наёмного работника».То есть даже повышенных взносов – 32 479 рублей – ма-ло, считают в министерстве. С начала 2013 года уже на-блюдается не только сниже-ние числа предпринимателей по стране, но также резкое па-дение числа заявлений на от-крытие бизнеса.  Мелкие ин-дивидуальные бизнесмены за-крывают дело и теперь либо пополнят число безработных (и в итоге «сядут на шею госу-дарству»), либо уйдут в «тень» и перестанут выплачивать на-логи вообще. Или будут устраи-ваться на работу? На те 25 мил-лионов высокопроизводитель-ных рабочих мест, которые обе-щаны к 2020 году. Так им в том числе эти места как раз и суж-дено создать, по идее...
В объявлении Ахкамовой Марьям Замилевны, опубликованном 

в «Областной газете» № 65-66 от 12.02.2013 г. вместо «Ахкамовой 
Марьям Замильевны» читать «Ахкамовой Марьям Замилевны», 
заявление о своих правах на сберегательный сертификат пода-
вать «в Первоуральский городской суд Свердловской области».
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«теневых» 
предприятий 
на рынках 
грузоперевозок  
не должно быть

Неужели в следующем году россиян ждёт ловушка среднего достатка? Или «не жили хорошо  
и нечего начинать»?

Транспортники обиделисьРаботодатели готовят предложения губернатору по развитию грузоперевозокВалентина СМИРНОВа
Региональное объединение 
работодателей готовит пред-
ложения губернатору по раз-
витию грузоперевозок. Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) открыл Дни свердловского бизнеса-2013. В екатеринбур-ге проходят «круглые столы», участники которых формиру-ют предложения по развитию взаимодействия государства и деловых кругов области.Вчера такое заседание экс-пертов было посвящено про-блеме организации грузопере-возок, от состояния которых напрямую зависит развитие как макро-, так и микроэконо-мики в стране. анатолий Сысоев, предсе-датель комитета по промыш-ленности и взаимодействию с естественными территория-ми СОСПП, начал выступление с анализа пагубных послед-ствий – сжатия межрегиональ-ного рынка сбыта строймате-риалов, труб, оборудования – реформ на российских желез-ных дорогах. –Надо прокладывать но-вый северный путь Серов – Ив-дель – Приобье со строитель-ством порта, логистическо-го центра для того, чтобы ак-тивнее торговать с развиваю-щимися Ямалом, Ханты-Ман-сийским автономным окру-гом, – уверен он. – И создавать мощные транспортные компа-нии, догонять европу по раз-витию автоперевозок, в кото-рой они занимают 43 процен-

та от общего объёма достав-ляемых грузов. Для этого вну-три Уральского федерально-го округа необходимо перей-ти от политических контактов к координационно-экономиче-ским. –По данным Федеральной таможенной службы, с 2005 по 2012 год объёмы междуна-родных грузоперевозок авто-транспортом выросли на 22 процента. а отдельные чинов-ники высокого ранга заявля-ют о том, что за несколько лет мы этот показатель развития нашей экономики увеличим в пять и более раз. Давайте спустимся с небес на землю, – призвал коллег руководитель Уральского филиала ассоциа-ции международных автомо-бильных перевозчиков алек-сандр Салаутин.а вот точных статистиче-ских данных, по его словам, о предприятиях, осуществляю-щих в нашей области автогру-зоперевозки на коммерческой основе, нет. По его сведениям, их около трёх тысяч, а Облстат оперирует цифрой в пределах трёх-четырёх десятков. Отсюда вывод – расчёты о росте транс-портных перевозок можно де-лать только по принципу «по-толок-палец».–Беда ещё в том, что рынок грузоперевозок сегодня полу-легальный. Наряду с предпри-ятиями, которые используют лизинг или приобретают но-вые современные грузовые ав-томашины, исправно платят налоги, выполняют социаль-ные обязательства перед сво-ими работниками, есть мно-го тех, которые стабильно на-

ходятся в «сером коридоре». Продукция последних – по су-ти, контрафакт на нашем рын-ке, который мешает его циви-лизованному развитию. По-этому мы и не имеем офици-альной статистики, – продол-жил тему генеральный дирек-тор ООО «ТрансСиб-Урал» Сер-гей Мазуркевич. Заместитель генерально-го директора ОаО «Лорри», не менее крупной транспортной компании по уральским мер-кам, александр Трахтенберг отметил, что в региональной программе модернизации и создания новых высокопроиз-водительных рабочих мест, как и в других стратегических до-кументах, опять не прописано развитие логистики. Он счита-ет, что пока транспортные пе-ревозки будут рассматривать-ся в разделе «инфраструкту-ра», добиться повышения про-изводительности труда, еже-годного роста до 2020 года ва-лового регионального продук-та на 10–12 процентов будет очень трудно. если не будет стыковки программ развития промыш-ленности с аналогичными до-кументами по транспорту, рыв-ка в отечественной экономике не произойдёт – такое мнение высказали многие участники этого «круглого стола». Итогом Дней свердловско-го бизнеса-2013 станет годовое собрание СОСПП, на котором губернатору евгению Куйва-шеву будут представлены кон-солидированные решения, вы-работанные на таких дискусси-онных площадках.



V Четверг, 14 февраля 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕКак не попастьв раковый корпусВся ранняя онкологиявылечиваетсяСтанислав СОЛОМАТОВ
С 2013 года в нашей стране будет производиться обя-
зательная диспансеризация населения. Особое вни-
мание будет обращено на выявление раковых забо-
леваний на ранней стадии. Потому как по причине 
позднего обращения к врачам у нас от рака ежегодно 
умирает более 100 тысяч человек. Нельзя не отметить, что на Среднем Урале благода-ря федеральной и областной программам удалось обно-вить профильное диагностическое оборудование в меди-цинских учреждениях. Хотя, как справедливо отмечают медики, можно закупать самое совершенное оборудова-ние, но всё это оказывается бесполезным, если у людей не появится привычки проходить регулярные медицин-ские осмотры. Надо, чтобы и у граждан, и у врачей была «онкологическая настороженность», говорит директор Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский. Чтобы, как в советское время, когда человек по лю-бой причине обращался в поликлинику, его непременно посылали на онкологическое обследование. Потому как рак – очень коварная болезнь, дающая о себе знать, когда больному помочь крайне трудно. Например, рак желуд-ка проявляет себя лишь в третьей стадии. Тогда как УЗИ брюшной полости раз в год выявило бы раковые прояв-ления уже на ранней стадии. «Вылечить рак, диагности-рованный на ранней стадии, не такая большая проблема, – отмечает В.Шаманский. – Кстати, есть формы рака, про-тив которых начинают делать прививки. А когда болит, то это уже третья стадия. И тогда в ход идёт дорогостоя-щая химиотерапия, и хорошего результата достичь очень трудно».В последнее время, по словам Шаманского, у нас в об-ласти выросли заболевания раком кожи и меланомой. Связано это с тем, считает директор онкологическо-го диспансера, что очень много уральцев стало ездить в солнечные страны – Турцию, Египет. В связи с чем разу-мно после таких поездок проходить онкологическое об-следование. И это не пустая предосторожность, так как у половины обследованных признаки рака кожи выявля-ются. Но на этой стадии они довольно легко купируются.Пока же статистика по стране просто шокирует. Так, больше половины наших сограждан, которые поступают на лечение в специализированные онкологические цен-тры, уже имеют запущенную форму рака из-за проблем с ранним выявлением подобных заболеваний. Особо же неутешительные показатели по раку груди у женщин. По данным Минздрава РФ, ежегодно от этой болезни при об-щей заболеваемости в количестве 50 тысяч умирает 23 тысячи женщин. Но когда эта болезнь выявляется на 1-2-й стадии, то вылечить её вполне возможно. Так было с Ларисой Комо-едовой (фамилия изменена), работницей одной из орга-низаций Екатеринбурга, заключившей договор с поли-клиникой на регулярные медицинские осмотры сотруд-ников. Во время очередного обследования терапевт на-щупал уплотнение в груди у Ларисы. Без промедлений женщина была направлена к онкологу. Из анализов ста-ло ясно, что у пациентки рак груди во 2-й стадии. Что бы-ло совершенно неожиданным для Ларисы, так как ника-ких изменений в своем самочувствии она не  ощущала и уплотнений в груди не замечала. Благодаря тому, что опухоль была выявлена заблаговременно, операция дала хороший  результат. С того момента прошло восемь лет, и Лариса чувствует себя прекрасно.Но что для нас пока ещё не столь частое явление, то, к примеру, для Германии – это повседневность. Там всем женщинам вне зависимости от возраста буквально вме-няется в обязанность каждые полгода посещать медуч-реждение на предмет профилактики онкологии, в част-ности рака груди. При малейшем подозрении на эту бо-лезнь пациентка направляется на маммографию. А с 13 лет с согласия родителей все девочки в этой стране мо-гут сделать прививку от вируса папилломы, вызывающе-го рак шейки матки.В США же все мужчины при достижении 45 лет сдают специальный анализ крови, позволяющий выявить пред-расположенность к раку простаты. Обследование на рак желудка или прямой кишки проходят здесь раз в четыре года. А после того, как с 2010 года обследования на онко-логию стали бесплатными, смертность от раковых забо-леваний в 2012 году по сравнению с 2011-м среди муж-чин сократилась на 22 процента.Но тут надо ещё понимать, что с первого раза обсле-дование может и не выявить раковое заболевание, а ди-агноз оказаться ошибочным. Так, рак лёгких при первич-ном обращении правильно диагностируют только в 10 процентах случаев. Половина же раковых больных вна-чале получают диагнозы «пневмония» или «туберкулёз». Причины ошибки, считают эксперты, обусловлены тем, что рентгенологическое обследование в случае с раковы-ми заболеваниями является  «неадекватным методом». И если у вас возникли любые подозрения, то лучше прокон-сультироваться у онкологов.Рак слишком опасный противник, чтобы его недооце-нивать. Поэтому будьте бдительны.

Чтение не годится для девушек: они от этого думать на-

чинают.

Понедельник18
февраля

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интернет-эксперт (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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
13.10 Свет будущего
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Бадминтон. Командный чем-

пионат Европы
16.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15 Горизонты психологии (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Прогноз погоды
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Летописи
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Моя рыбалка
21.35 В мире животных
22.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ» (16+)
00.00 Неделя спорта
00.55 Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел (16+)
01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» - «Ре-
динг». Прямая трансляция

03.55 Вести.ru
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«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
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» 

(12+)
23.20 Безопасность.Ру
00.15 Девчата (16+)
00.55 Вести+
01.20 Приключения «АРН - ТАМ-

ПЛИЕР» (16+)
04.05 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 «Страсти по Чапаю» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Тихий дом
02.00 Д/ф «Мадагаскар» (12+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Мадагаскар» (12+)

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 «Игра» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 Битва за Север. Война 

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

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (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! Авиакатастрофы 

(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 «ВЗАПЕРТИ» (16+)
03.10 Т/с «Морская полиция-7» 

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

фы» (16+)
05.10 Самое смешное 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 De facto (12+)
10.45 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Что делать? (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.15 Погода (6+)
14.20 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗА-

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

15.10 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ» (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» (16+)
12.10 Русский стиль. Купечество
12.40 Д/ф «Молнии рождаются на 

Земле. Телевизионная система «Орби-
та»

13.20 Д/ф «Рыцари Великой саван-
ны»

14.15 Линия жизни. Александр 
Аскольдов

15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Валентин Гафт на телевиде-

нии. Б.Шоу. «Дома вдовца»
17.30 Ансамблевая музыка трех сто-

летий
18.25 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»
18.40 Aсademia. Владимир Кантор
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.30 Д/с «Эволюция Европы»
22.25 Тем временем
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Людовик ХV - черное 

солнце»
01.35 А.Рубинштейн. «Вальс-

каприс»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

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 Мелодрама «ЕЛКА, КРОЛИК, 

ПОПУГАЙ» (0+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.35 Люди мира (0+)
13.50 Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(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 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ» 

(16+)
01.25 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 Бывшие (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Михаил Ломоносов. Ма-

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

(12+)
12.00 Т/с «Пятая стража» (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+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(16+)
00.45 Т/с «По ту сторону Волков» 

(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+)
08.30 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+)
11.25 Боевик «МЕДАЛЬОН» (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 «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+)
02.45 Т/с «Иствик» (16+)
03.40 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт (16+)
05.10 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 батюш-

кой (0+)
23.30 «Творческая мастерская» 

(0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (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-

аналитическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20  «Реквизиты былой суеты»  12+
16.35 «Твоя професссия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+

18.25 «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 «Национальное достояние. Газпро-

му – 20 лет»  12+
21.30 «Чудаки». Телефильм «Покорители 

ветра»  12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Эзель». Телесериал 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. Ричард Ник-

сон. Американская трагедия (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+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Детектив «КОНТРАКТ ВЕКА» (12+)
04.25 Д/ф «Генерал ГРУ - американский 

агент» (16+)

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 История российского юмора 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедия «КЛАД» (12+)
16.10 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 Фантастический боевик «БЕ-

ГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (18+)
03.30 Комедия «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ» (16+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 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 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 1 с. (12+)
11.30 Мультфильмы
12.30 Д/ф «Только бизнес» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. УДАР» 1, 2 с. (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 «Секс-рабыни» (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 «Вендетта: выстрел из 

прошлого» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. ЗАЛОЖНИК» 1, 2 с. (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 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
02.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
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 УГМК. Наши новости
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.20 Экономика
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 УГМК. Наши новости
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 Спорт
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 Спорт
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
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Губка Боб (12+)
09.40 Тайн.Net (16+)
10.40 Тренди (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
12.10 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.40 Половинки (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

19.00 Тайн.Net (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 Тренди (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
03.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
04.30 Легенды MTV! Тачку на про-

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

06.00 Настроение
08.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
10.35 Тайны нашего кино (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 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+)
16.50 Д/с «Эволюция жизни на Зем-

ле» (12+)

17.30 События
17.50 Секты подземелья (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. Сыр или не сыр? 

(16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+)
00.05 События
00.40 Футбольный центр (12+)
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.45 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Настоящие» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Настоящие» (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 Боевик «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
03.20 Триллер «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 

(18+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬТо ли овощ,то ли фрукт,то ли ягода?Средний Урал для этого растения – не самоеподходящее место длявозделыванияМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Садоводы уже догадались, что речь идёт о помидо-
рах, которые действительно в открытом грунте на 
наших широтах вызревают плохо. Но уральцы давно 
научились выращивать их в теплицах и даже соби-
рать очень хорошие урожаи.Не все знают, что знакомые всем  помидоры с точки зрения ботаники – ягоды. Чтобы положить конец спо-рам, в 1898 году Верховный суд США единогласно при-знал томаты овощами, а вот в 2001 году Евросоюз ре-шил, что помидоры – это  фрукты. В конце февраля – начале марта надо заняться подго-товкой и посадкой семян. При умелом подборе сортов, правильно выращен-ной и закалённой рассаде, хорошем уходе с каждого ква-дратного метра теплицы даже при коротком уральском лете можно получить до 15 килограммов вкусных и соч-ных плодов. Недаром говорят: каково семя, таково и племя. Поэ-тому нужно не только выбрать урожайный сорт, но и по-добрать полноценные здоровые семена. Но и это ещё не всё – нужно правильно их подготовить, ведь от этого за-висит дружность всходов, будущая устойчивость расте-ний к вредителям, болезням и заморозкам, дальнейшее развитие всего растения.Чтобы проверить семена, их надо погрузить в пяти-процентный раствор поваренной соли – крепкие семе-на всплывут наверх, их и нужно брать для посева. Перед посадкой семена, полученные самостоятельно от своих помидоров, нужно протравить, чтобы уничтожить неко-торые болезни. Для этого многие садоводы обрабатыва-ют семена однопроцентным раствором марганцовокис-лого калия – один грамм марганцовки растворяют в 100 граммах тёплой воды и опускают семена на 10 минут. За-тем их нужно тщательно промыть и просушить. Мага-зинные семена обычно уже подвергаются такой обра-ботке.Перед посевом в грунт семена помидоров замачива-ют  на двое суток, а потом закаливают, выдерживая при температуре минус  2–3 градуса  на блюдце с водой в мо-розильной камере холодильника. Такая закалка повы-шает активность фотосинтеза, усиливает рост корневой системы.Но этой закалки недостаточно, чтобы вырастить устойчивые к низким температурам растения, надо их закаливать от момента посева до высадки в грунт. Под-готовленные семена можно высадить в ящики, напол-ненные смесью из трёх частей обычного огородного грунта и двух частей свежих опилок с добавлением на ведро смеси одной пол-литровой банки золы и трёх спи-чечных коробков суперфосфата.Ящики берут глубиной 5–6  сантиметров – тонкий слой почвы не закисает и всхожесть бывает очень высо-кой. Семена лучше сеять в бороздки и слегка присыпать землёй и поливать тёплой водой. Поставить нужно в тё-плое место и закрыть либо стеклом, либо полиэтилено-вой плёнкой.Всходы обычно появляются на  четвёртый-пятый день. Теперь ящики надо поставить в самое светлое ме-сто. Желательно, чтобы температура в течение семи дней была до 12–15 градусов днём и чуть ниже ночью – это хорошая закалка. Затем температура может дости-гать до 20 градусов днём и до 12 – ночью.Пикировать сеянцы надо после появления второго настоящего листка. При этом центральный корень обя-зательно отщипывают на одну треть для образования мощных боковых корней. Почву для пикирования берут того же состава, что и для семян. Для тары под саженцы можно взять бумажные стаканчики, горшочки или тор-фобрикеты. Многие используют тару из-под молока, некоторые садоводы считают, что нет ничего лучше стеклянных стаканов. В любом случае заполняют стаканчики, остав-ляя 4-5 сантиметров сверху для дальнейших подсыпок, которые делают через десять и двадцать дней после пи-кирования.Молодые сеянцы помидоров очень нуждаются в фос-форе – если не внести фосфорные удобрения, сеянцы от-станут в росте, а листья приобретут тёмно-фиолетовую окраску. Такая  рассада медленнее развивается, сроки цветения и созревания плодов сильно затягиваются. А вот с азотными удобрениями надо быть осторожными – при обильном удобрении азотом растения быстро вы-тягиваются.Подкармливают растения сухим минеральным удо-брением – в каждый стаканчик кладут по 6–7 зёрен су-перфосфата, 2–3 зерна нитрофоски, после чего добавля-ют грунт и затем поливают.Чтобы растения не заболели, за несколько дней до высадки в теплицу рассаду нужно полить раствором марганцовки – 5 граммов на 10 литров воды.

Ни в коем случае не подпускай к себе тупых людей. Они 

начинают думать, что тебе есть до них дело, и втягивают в 

свои неприятности.

Вторник19
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 В центре внимания (16+)
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 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Братство кольца
14.00 Вести-спорт
14.10 Биатлон. Чемпионат мира
15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Мужчины
18.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 

Прямая трансляция
20.55 Интернет-эксперт (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 Здоровья вам! (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Вести настольного тенниса
22.15 «10+» (16+)
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Все включено (16+)
23.40 Вести-спорт
23.55 Футбол. Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА (Россия) 
- «Астра» (Румыния). Прямая трансля-
ция

01.55 IDетектив (16+)
02.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.15 Вести.ru
04.30 Таинственный мир материа-

лов. Металлы
05.25 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Веселый слоник» (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 «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» 

(12+)
23.20 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.25 Свидетели. Маршал Язов. 

По своим не стреляю (12+)
02.25 Ужасы «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Контрольная закупка
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
00.20 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
01.20 Т/с «Задиры» (16+)
02.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». Окончание (12+)

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 «Игра» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.50 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (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! Авиакатастрофы 

(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 «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-7» 

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

фы» (16+)
05.00 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 Контрольная закупка 

(12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

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

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Вахтанг Кикабидзе: тайны 

тбилисского хулигана (16+)
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 Вахтанг Кикабидзе: тайны 

тбилисского хулигана (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» (16+)
12.10 Русский стиль. «Высший 

свет»
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Игроки»
17.30 Ансамблевая музыка трех сто-

летий

18.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибе-
ли майя»

18.40 Aсademia. Владимир Кантор
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/с «Эволюция Европы»
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «КОРОЛЬ, БЕЛКА И 

УЖ». 1 с. (16+)
01.35 Э.Григ. Сюита в старинном 

стиле «Из времен Хольберга»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

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+)
08.35 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+)
16.50 Звездные истории (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(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 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПРАВО НА НА-

ДЕЖДУ» (16+)
01.25 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 Бывшие (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Тунгус-

ский метеорит - дело рук человека» 
(12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 
В поисках Тутанхамона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. Замки 
привидений Ирландии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды. Дом 
в Усатово» (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+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)
00.45 Боевик «НОСТРАДАМУС» 

(16+)
02.30 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТИЕ» 

(16+)
04.15 Фильм ужасов «ПРОКЛЯ-

ТИЕ-2» (16+)

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

ное» (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+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.55 Комедия «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ» (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 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 

КИНО» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «СМЕРТЬ В 17» 

(16+)
02.20 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт (16+)
05.40 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-летию 
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» 
(прямой эфир) (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы (0+) 

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

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

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

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

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

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

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

кой (0+)

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

09.25  «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 «Тайны времени. Таблетка от ста-

рости». Документальный 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» (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    1

2+                              
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. ТАСС упол-

номочен заявить... (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+)
13.00 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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(12+)

00.40 Комедия «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(12+)

03.45 Детектив «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
(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 Фантастический боевик «БЕ-

ГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (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 Боевик «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(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 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ» (16+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». 2, 3 с. (12+)
12.30 Д/ф «Дикие гонки» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. УДАР». 3, 4 с. (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 «Только бизнес, дикие 

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

(16+)
19.45 Д/ф «Молотобоец» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. ЗАЛОЖНИК». 3, 4 с. (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 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
02.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
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
08.20 Экономика
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 Спорт
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 Спорт
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
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Губка Боб (12+)
09.40 Тайн.Net (16+)
10.40 News блок (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
12.10 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.40 Половинки (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

19.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (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 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
02.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.00 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
13.25 Петровка, 38 (16+)
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 «Эволюция жизни на Зем-

ле» (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 «Петровка, 38. Команда 

Петровского» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)
00.05 События
00.40 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.30 Врачи (12+)
03.20 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

05.00 Триллер «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 
(18+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Настоящие» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Настоящие» (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 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+)
02.30 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (16+)
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Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕПоехалза границуи там заболел Оплатят ли на родине отпускнику больничный лист?Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На этот и другие вопросы отвечают специалисты 
Свердловского регионального Фонда социального 
страхования.

– Человек во время отпуска за границей заболел. 
Он официально обратился в клинику и был госпи-
тализирован. Документы, подтверждающие приём 
врачом, и стационарное лечение, у сотрудника на 
руках. Возместит ли Фонд расходы по оплате лист-
ка нетрудоспособности?–Одним из видов страхового обеспечения по обя-зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-ринством является пособие по временной нетрудо-способности. При этом пособие выплачивается за-страхованным лицам за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств страхователя, а за остальной период, начиная с четвёртого дня бо-лезни, — за счёт средств бюджета Фонда социаль-ного страхования РФ.Назначение и выплата пособий  осуществляются страхователем по месту работы (службы, иной дея-тельности) застрахованного лица.  Основанием для назначения пособия является листок нетрудоспо-собности, выданный медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены федераль-ным органом исполнительной власти, осуществля-ющим функции по выработке государственной по-литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования нетрудоспособно-сти. Документы, подтверждающие временную нетру-доспособность граждан в период их пребывания за границей (после легализированного перевода), по решению врачебной комиссии медицинской органи-зации могут быть заменены на листки нетрудоспо-собности установленного в Российской Федерации образца.При предоставлении работником иностранного до-кумента в подтверждение временной нетрудоспособ-ности работнику необходимо обратиться в медицин-ское учреждение по месту жительства. Согласно статье 27 Федерального закона от 05.07.2010 г. № 154-Ф3, консульской легализацией иностранных официальных документов является про-цедура, предусматривающая удостоверение подлин-ности подписи, полномочия лица, подписавшего до-кумент, подлинности печати или штампа, которыми скреплён представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания. Консульское должностное лицо легализует со-ставленные с участием должностных лиц компе-тентных органов государства пребывания или от них исходящие официальные документы, которые предназначены для предоставления на территории Российской Федерации, если иное не предусмотре-но международными договорами, участниками ко-торых являются Российская Федерация и государ-ство пребывания. Кроме этого, консульское долж-ностное лицо для совершения легализации ино-странного официального документа вправе требо-вать предоставления его нотариально заверенного перевода на русский язык. Также отметим, что в настоящее время действу-ет конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года. Согласно ст. 3 данной конвенции, единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в кото-ром выступало лицо, подписавшее документ, и, в над-лежащем случае, подлинности печати или штампа, ко-торыми скреплён этот документ, является проставле-ние предусмотренного ст. 4 апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был со-вершён.Таким образом, если сотрудник заболел, находясь на территории одной из стран, подписавших указан-ную выше конвенцию, то ему должен быть выдан ли-сток нетрудоспособности (или иной медицинский до-кумент, подтверждающий факт заболевания) образца, утверждённого в этом государстве, который по возвра-щении в Россию подлежит замене на российский боль-ничный лист без какой-либо легализации или иного заверения. Далее полученный листок нетрудоспособ-ности российского образца подлежит оплате в общем порядке.

–  У тебя вообще совесть есть?

–  Есть, только у неё нет права голоса.

Среда20
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Здоровья вам! (16+)
07.55 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Медэксперт (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт

14.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
15.45 Наука 2.0
17.20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor (16+)
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести.ru
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

23.45 Вести-спорт
00.00 Полигон
00.30 Рейтинг Баженова (16+)
01.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ» (16+)
02.50 Вести.ru
03.05 IDетектив (16+)
03.35 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»

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». 

«Веселый слоник» (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 «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» 

(12+)
23.20 Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129 (12+)
00.15 Пришельцы. История во-

енной тайны (12+)
01.15 Вести+
01.40 Триллер «ПЯТИБОРЕЦ» 

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

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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
00.20 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
01.20 Т/с «Гримм» (16+)
02.15 Трагикомедия «МИССИС 

ДАУТФАЙР» (12+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «МИССИС 

ДАУТФАЙР». Окончание (12+)

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 «Игра» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция

03.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12.30 Улетные животные (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! Авиакатастрофы 

(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 «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ» (16+)
02.50 Т/с «Морская полиция-7» 

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

фы» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.45 Анекдоты (16+)

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

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

работы
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 Д/ф «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости» (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» (16+)
12.10 Русский стиль. «Дворян-

ство»
12.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
12.55 Власть факта
13.35 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Вознагражде-

ние - 1000 франков». 1 ч.
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 Ансамблевая музыка трех 

столетий
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины Первого императора»

18.40 Aсademia. Наталия Басов-
ская

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры

20.45 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова»

21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»
22.25 Магия кино
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «КОРОЛЬ, БЕЛКА И 

УЖ». 2 с. (16+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

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

Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-

бельных сетях
10.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Мелодрама «ЗНАК СУДЬ-

БЫ» (16+)
16.35 Звездные истории (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

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

ринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НЕРОДНОЙ» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

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

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (16+)

02.20 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ КО-
РОЛИ» (16+)

04.10 Т/с «Пророк» (12+)
06.00 Бывшие (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 

(16+)

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

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Он 

продал Транссибирскую маги-
страль» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный 
Египет. Проклятье Тутанхамона» 
(12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. Замки 
привидений Шотландии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Омск. Легенда о Любушке» (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 приви-

дениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Драма «НАРКОЗ» (16+)
00.45 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(16+)
02.30 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-

2: ВОИН ДОРОГИ» (16+)
04.15 Охотники на монстров 

(12+)
05.15 Как это сделано (12+)
05.45 Мультфильмы

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

черное» (12+)
08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

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

(16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключе-

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

гаскара» (12+)
10.00-16.00 Профилактические 

работы
16.00 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 обща-
га» (16+)

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

га» (16+)
21.00 Комедия «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

БЛОКБАСТЕР» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ОБВИНЯЕМАЯ» 

(16+)
02.20 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 

(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

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

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

Богу»  (0+)
01.45, 12.15 «От Михаила Федоровича до 

Николая Александровича. К 400-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 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.30 «Телевизионное епархиальное обо-

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

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

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

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

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

лесу (0+)
08.15 «Обзор прессы» (0+)

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

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

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

11.00 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
11.30 «Церковнославянский язык» (0+)
12.00  «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). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (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» (на татарском язы-

ке)  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+
20.10 «ЖКХ. сколько стоит ОДН?»
20.30 Новости Татарстана  12+ 
21.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке) 12+ 
23.00  «Гостинчик для малышей»  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 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 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Эрих Хонек-

кер. Слуга социализма (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+)
13.00 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 «КАРНАВАЛ» (12+)
02.15 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА» (12+)
04.00 Приключения «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» (12+)

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

07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «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+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-

бельных сетях
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Трагикомедия «ЗАВТРАК 

ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
16.10 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 Боевик «СТРЕЛОК» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)
02.30 Триллер «ФЛАМАНДСКАЯ 

ДОСКА» (16+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 

(12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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». Ноч-

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

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

работы
16.00 Телемагазин (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «Молотобоец» (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 «Золотая лихорадка» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. ИСПОЛНИТЕЛЬ» 1, 2 с. 
(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 Т/с «Государственная гра-

ница» (16+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
02.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
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
08.20 Экономика
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Экономика
10.00-16.00 Техническая профи-

лактика
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 Спорт
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
21.10 Экономика
21.20 Спорт
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
23.40 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
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Губка Боб (12+)
09.40 Тайн.Net (16+)
10.40 News блок (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
12.10 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.40 Половинки (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Каникулы в Мексике-2 

(16+)
19.00 Секретные материалы 

шоу-бизнеса (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 Легенды MTV! Тачку на 

прокачку (16+)
02.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.00 Легенды MTV! Полный 

контакт (16+)
04.00 Легенды MTV! Тачку на 

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

06.00 Настроение
08.35 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

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

ница» (12+)
16.50 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле» (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 «Петровка, 38. Коман-

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

(12+)
00.05 События
00.40 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(6+)
02.45 Врачи (12+)
03.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
05.25 Доказательства вины 

(16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Личное дело капита-

на Рюмина» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Личное дело капита-

на Рюмина» (16+)
10.00-16.00 Профилактические 

работы
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 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
04.20 Дураки, дороги, деньги 

(16+)
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Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ«И судья говоpит, что всё дело в законе, а священник — что дело в любви»Споры о путях реабилитации наркозависимых продолжаютсяСергей ПЛОТНИКОВ
По российским законам реабилитация наркозависимых 
в отечестве – сугубо добровольна. С этим согласны не 
все.Когда за принуждение выступает Госнаркоконтроль (Фе-деральная служба контроля за распространением наркоти-ков) — это понятно. Когда с ней, ссылаясь на декларации, по-зицию ООН, ВОЗ* и других авторитетных международных организаций, полемизируют представители правозащитно-го и медицинского сообществ — тоже понятно и неудиви-тельно.Удивительно и достойно внимания, когда против тече-ния — принятой в сообществе точки зрения — идёт один из своих.В интервью «Принуждение к жизни» в номере «ОГ» за 24 июля 2012 года уже приводилось мнение Уполномоченно-го по правам человека Свердловской области Татьяны Мерз-ляковой. Именно как правозащитник она считает, что кон-фликт двух фундаментальных прав человека – на жизнь и свободу – должен решаться в пользу первого.С этого места — поподробнее. Итак, фрагмент интервью с омбудсменом, когда она возвратилась из госреабилитацион-ного центра на севере области:–В Карпинске меня спросили, чего не хватает центру. Первое, что я сказала – книг. А второе, чего не хватает в РЦ – это решёток.

–Решёток? И это говорит омбудсмен, защитник прав 
человека?–И говорю, и пишу. Именно как омбудсмен. Есть право на жизнь. Есть право на свободу. Первое – главнее. Еще несколь-ко лет назад, когда мы в очередной раз встали перед пробле-мой наркотической угрозы и способов борьбы с ней, именно по моей инициативе юристы аппарата Уполномоченного по правам человека (УПЧ) разработали и предложили поправки в антинаркотическое законодательство. Одна из главных по-зиций содержит норму о принудительном лечении.Конец цитаты.За разумные и временные ограничения для наркозави-симых на начальных стадиях реабилитации высказались все участники круглого стола, в котором участвовала и бывшая узница «Города без наркотиков» Наталья Гриневская. Она бежала из ребцентра «ГБН» и, несмотря на посулы, не воз-вратилась туда. А сейчас вспоминает:–Прошла через два реабилитационных центра. Первый был сочинским филиалом известного Центра здоровой мо-лодёжи (ЦЗМ). Там могут помочь уйти и не вернуться к нар-котикам.

–Но сами вы ушли из ЦЗМ как раз, чтобы вернуться к 
ним...–Да, это так. Минутная слабость плюс отсутствие каких-то преград, тормозов и запретов.

–Зато второй ваш опыт — один сплошной запрет.–Когда родители поняли, что после первой попытки им больше не удастся добиться моего согласия, стали искать ме-сто, куда их дочь возьмут без него. Нашли фонд «Город без наркотиков» («ГБН»).
– Вы ушли и оттуда, в программу защиты свидетелей, 

чтобы разоблачить методы «ГБН». А на круглом столе вы-
сказались за принудительную реабилитацию, как там?–За принудительную, но не как в фонде. Там решётки на окнах и замки на дверях — только часть системы подавле-ния воли, унижения достоинства. Даже те, кто жалеет дев-чонок-наркоманок, бывают к ним жестоки: на этом постро-ено всё.Я же ратую за несвободу лишь на то время и в той форме, что не даёт минутной слабости, как у меня, выбить человека из седла. Под наблюдением медиков, согласно закону.Ключевое слово здесь — закон. В каком-либо другом во-просе и в иной стране этого было бы вполне достаточно.  Но не в России, где, как говаривали классики, суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения.Самое время ещё раз вернуться к разговору с омбудсме-ном.

–Но где гарантия, что права наркозависимых будут со-
блюдаться?–Во-первых, судебный порядок, судебная процедура на-правления на принудительное лечение.

–Мы с вами знаем систему исполнения наказаний: она 
государственная, в неё попадают по приговору суда, а на-
рушений, злоупотреблений, преступлений пруд пруди...–Поэтому необходимо второе условие: гражданский кон-троль.Попробуем понять, есть ли он сейчас, через несколько ме-сяцев после старта антинаркотической реформы в области. И получило ли путёвку в жизнь вполне законное — в отли-чие от принудительного — альтернативное лечение. О том, что это такое — в одной из следующих колонок.Свои мнения пишите на редакционный адрес или элек-тронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Жизнь без наркотиков».Много полезной информации можно найти на сайте цен-тра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обратиться за советом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная «горячая линия»).* – Всемирная организация здравоохранения

Если женщина начинает рыдать, сбейте её с толку –  нач-

ните рыдать в ответ!

Четверг21
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Автоэлита (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ» (16+)
13.10 Человек искусственный
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Кудо. Чемпионат России
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Квалификация. Прямая 

трансляция
16.40 Полигон
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финал. Прямая трансля-
ция

19.40 Здравствуй малыш! (16+)
20.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции. Прямая трансляция
23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Астропрогноз (16+)
23.45 Все включено (16+)
01.35 Вести.ru
01.55 Наука 2.0
02.30 Угрозы современного мира
03.05 Наука 2.0
03.40 Вести.ru
04.00 Удар головой
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции

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». 

«Звуки музыки» (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 «Катерина. Возвраще-

ние любви» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив (16+)
01.55 Драма «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 

КОНЦЕ КОНЦОВ?» (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 «Страсти по Чапаю» 

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

(18+)
01.20 Интересное кино
02.00 Мелодрама «ФРИДА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ФРИДА». 

Окончание (16+)
04.20 Хочу знать

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
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Игра» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «ГЛУХОМАНЬ» (16+)
11.00 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (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! Авиакатастрофы 

(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 «ГЛУХОМАНЬ» (16+)
02.30 Т/с «Морская полиция 7» 

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

фы» (16+)
04.25 Самое смешное видео (16+)
04.50 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.50 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги
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 «Александр Дедюшко. 
Превышение скорости» (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 «Братья Кличко. Глав-

ное - победа» (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 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй (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» (16+)
12.10 Русский стиль. «Чиновники»
12.40 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»
12.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.35 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Д/ф «Вечерний разговор. Лю-

бовь Соколова»
15.00 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Вознаграждение - 

1000 франков» 2 ч.

16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок непар-
ный. Тамара Петкевич»

17.40 В вашем доме. Константин 
Орбелян

18.25 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

18.40 Aсademia. Наталия Басовская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича»
21.30 Д/с «Эволюция Европы»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Бабий век»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
02.50 Д/ф «Эдгар Дега»

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+)
08.35 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 

ОТ СУМЫ...» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
16.30 Звездные истории (16+)

17.30 Почему уходят мужчины? 
(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+)
20.00 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Киноповесть «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+)
01.15 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ» (16+)
05.20 Цветочные истории (0+)
05.30 Бывшие (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

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

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

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Бизнес 

на иконах» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 

Фараон и циркач» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки 

привидений Уэльса» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Го-

родок чекистов» (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+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Драма «БРИТАНИК» (12+)
00.45 Большая игра покер старз 

(18+)
01.45 Драма «НАРКОЗ» (16+)
03.30 Триллер «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (16+)
05.15 Как это сделано (12+)
05.45 Мультфильмы

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

ное» (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+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.55 Комедия «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

БЛОКБАСТЕР» (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 «КИНОСВИДАНИЕ» 

(16+)
22.20 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «СКЕЛЕТЫ В ШКА-

ФУ» (16+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
05.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

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

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

тель» (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+) / «Пра-

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

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

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

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

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

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

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

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

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

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

09.25  «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу»  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 Телефильмы «Озеро Алиша» и «Я 

отзовусь… Фарид Яруллин»   12+                        
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 К Всемирному дню родного языка. 

«В мире культуры» (на татарском язы-
ке) 12+

17.45 «Школа» (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 Чемпионат КХЛ. Игра серии play-off 

12+
23.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+                               
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Две сестры 2». Телесериал 12+          
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 Телеочерк о народном артисте РТ 

Иреке Багманове 12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Книги наше-

го детства (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
13.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(12+)

15.00 Место происшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» (12+)
01.00 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)
04.00 Комедия «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 

(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 «СТРЕЛОК» (16+)
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 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

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

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

вой» (16+)
02.30 Фильм ужасов «БАЗА» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.30 Д/ф «Там, где любовь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. ЗАЛОЖНИК» 1, 2 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)

16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Д/ф «Там, где любовь. Краса-

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

(16+)
19.45 Д/ф «Кровные узы» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. ИСПОЛНИТЕЛЬ» 3, 4 с. (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 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
02.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
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 Спорт
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 Спорт
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
23.40 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
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Губка Боб (12+)
09.40 Тайн.Net (16+)
10.40 News блок (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
12.10 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.40 Половинки (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

19.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (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 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
02.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.00 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.00 Легенды MTV! Тачку на про-

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

06.00 Настроение
08.35 Детектив «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.20 Д/ф «Николай Крючков. Па-

рень из нашего города» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ» 3, 4 с. (12+)
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+)
16.50 Эволюция жизни на Земле 

(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 Детектив «ГЕНИЙ ПУСТОГО 

МЕСТА» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Последняя любовь Им-

перии» (12+)
00.05 События
00.40 Комедия «ШАНСЫ ЕСТЬ» 

(12+)
02.50 Врачи (12+)
03.35 Комедия «БЛОНДИНКА В НО-

КАУТЕ» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (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 Как надо (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Фэнтези «ГОРОД ЭМБЕР» 

(12+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.30 Чистая работа (12+)
03.20 Фэнтези «ГОРОД ЭМБЕР» 

(12+)
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТАлександр ШТУРХАЛЁВКонтуженая веснаСорок минут покоя. Словно обрывки сна.После живого боя –Мёртвая тишина…Сорок минут покоя.Кто-то устало спит,Кто-то с талой водоюВ гильзе мешает спирт.Сорок минут покоя.Выдохнув боя кураж,Мёртвым глаза закроем,Раненым – тесный блиндаж.Сорок минут покоя.Сытый прервав полёт,Грязь вперемешку с кровьюВорон из лужи пьёт.Сорок минут покоя.Словно обрывки сна.Воронка. У кромки поляКонтуженая Весна.Дорожное. Чуть тревожноеПолуночный экспресс. Полуявь. Полусон.Полустанки разлук. Полусвет. Полумрак.И на стыках стучит полумягкий вагон:Как-то так, как-то так, как-то так…Полагают врачи, что бальзамом на раны, –Крепкий чай, дым костра, пыль дорог…И камлают в ночи поезда, как шаманы:Таганай… Тугулым… Таганрог…Дребезжит на столе подстаканник железный,И опёршись на стрелку локтём,Смотрит стрелочник вслед, чуть нетрезвый:Всё путём, всё путём, всё путём… Реквием по осениПьёт растворимый снегГород из чёрных луж,Лёд льёт негромкий светНа муравейник душ…Над плоскостопьем крыш,Над фонарей аллеейНочи бушлат, и лишьЧуть горизонт алеет!..Чёрный квадрат теней,Наискосок — рассвет,Сорок печальных днейОсени с нами нет…Осень, как человек, –      Не переносит стуж…Пьёт растворимый снегГород из чёрных луж… Наталья ИВАНОВАЯ – чёрная метка, я – неба проклятьеЯ – чёрная метка, я – неба проклятье.Врагам твоим, милый, я стужа и сажа.Ты помнишь моё тёмно-синее платье?И только река остаётся всё та же.Нам было немного отпущено богом,И каждый наш год, как безумная кража.Я шила пальто и ходила за соком,И только река остаётся всё та же.Я помню твои неумелые губы,Я всё угадала, что думал и скажешь,Хоть нас не венчали волшебные трубы.И только река остаётся всё та же.Нам дули холодные ветры навстречу,Но мы убегали под свод Эрмитажа.Со всем я согласна, но всё же перечу…И только река остаётся всё та же.А как ты принёс мне конфет и печенье,А как опрокинулась старая ваза…Я помню про пальцы стихотворенье.И только река остаётся всё та же.Но где же ты, милый,но где же, но где же?Четыре безумные лета пропажа.Что б только ты жив был, что б только ты выжил,Что б только река оставалась всё та же.Я б глотки порвала им шилом и спицей,Я б голой прошла от суда до острога.Не дышится днём мне и ночью не спится.Любимый, приди – я всегда у порога.Осенний дождьВсё было так, а не иначе(я это в сердце берегу) –Осенний дождь, чужая дачаИ камыши на берегу,И ты с холодными слезамиЦелуешь руки, говоря,Что я,что ты,что мы же сами…И на исходе сентябряМне одиноко и тревожно…Я сам себе давно не лгу.Любить тебя едва ли можно,Но не любить я не могу.
Открываю холодильник: чего там только нет... 

Салата нет, фруктов нет, овощей нет... Ничего, короче, 

нет.

Пятница22
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 Здравствуй, малыш!
09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
09.55 Все включено (16+)
10.45 Полигон
11.15 Вести-спорт
11.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
13.10 IDетектив (16+)

13.40 Вести.ru. Пятница
14.15 Вести-спорт
14.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.05 Наука 2.0
18.10 Гурмэ (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

21.15 УГМК: наши новости
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+» (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
23.55 Смешанные единоборства 

Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Россия) 
против Рэда Мартинеса (США) (16+)

01.45 Вести-спорт
02.00 Футбол России
02.00 Бокс
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»

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». 

«Звуки музыки» (12+)
12.50 Право на встречу (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 «Катерина. Возвраще-

ние любви» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Мелодрама «АЛЕКСАН-

ДРА» (12+)
01.25 Драма «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (12+)
03.40 Боевик «МОИ СЧАСТЛИ-

ВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
05.35 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 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
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Триллер «ПРИЗРАК» (16+)
02.20 Группа «Doors» (16+)
03.55 М/ф «Вальс с Баширом» 

(16+)
05.30 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 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.30 Концерт «Офицеры Рос-

сии» (12+)
00.40 Боевик «ОТСТАВНИК - 3» 

(16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04.40 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 Боевик «ДЕСАНТ» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (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 «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 

(НАПРОЛОМ)» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 7» 

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

фы» (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.45 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги
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 Концерт «Осеннее очаро-

вание-2011» (6+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Концерт «Осеннее очаро-

вание-2011» (6+)
13.40 Имею право (12+)
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 «Братья Кличко. Глав-
ное - победа» (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 Хоккей. Сборная ветера-

нов СССР - Сборная ветеранов ХК 
«Автомобилист». Товарищеский 
матч. В перерыве - События. Каж-
дый час и События. Акцент

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

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 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 Киноповесть «ВЕСНА НА ОДЕ-

РЕ» (12+)
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.40 Стена
13.35 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Гении и злодеи. Бруно Понте-

корво
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира»
15.10 Личное время. Сергей Ники-

тин
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Митя»
17.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

17.15 Билет в Большой
18.00 Концерт «Три века петербург-

ского балета»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Искатели. Секреты аксайских 

подземелий
20.35 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой»
21.25 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
22.20 Линия жизни. Вячеслав Шале-

вич
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ» (16+)
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.55 Искатели. «Секреты аксай-

ских подземелий»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»

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 Мужской род (16+)
09.30 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

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

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.25 Мелодрама «МОЛОДЫЕ СЕРД-

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

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ИГРУШКА» (12+)
01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
05.25 Бывшие (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

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

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

ями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. Смерть 

по курсу доллара» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 

Храм в песках» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки 

привидений Англии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Тайна орловской пирамиды» (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 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
22.00 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Европейский покерный тур 

(18+)
02.00 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 

(16+)
05.15 Как это сделано (12+)
05.45 Мультфильмы

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

ное» (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+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 М/ф «Игорь» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «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 Shope» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ЗОДИАК» (16+)
03.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
04.35 Необъяснимо, но факт (16+)
05.35 Саша + Маша (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

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

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

тель» (0+)
01.45, 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). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(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 Ретроконцерт  0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

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

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

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

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

17.30 Аманулла. «Хвастливый петух». Му-
зыкальная сказка 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  Чемпионат КХЛ. Игра серии play-

off 12+
23.15  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.30  Новости Татарстана  (на татарском 

языке) 12+
00.00 «Эзель». Телесериал  16 +
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+                                                              
02.00 «ТНВ. Территория ночного веща-

ния»  16+
03.00 «Две сестры 2». Телесериал 12+                                          
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кортик» (6+)
11.45 Т/с «Кортик» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кортик» (6+)
13.25 Т/с «Кортик» (6+)
14.35 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
16.10 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
17.20 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Концерт «Зара. В темных глазах 

твоих» (12+)
03.20 Т/с «Кортик» (6+)
04.20 Т/с «Кортик» (6+)
05.25 Т/с «Кортик» (6+)
06.25 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
07.25 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

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 Триллер «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)

16.10 6 кадров (16+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Год в сапогах» (16+)
21.00 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН» (16+)
00.00 Драма «ДИРЕКТОР» (16+)
02.05 Историческая драма «ЕЛИЗА-

ВЕТА» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.30 Д/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. ЗАЛОЖНИК» 1, 2 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Д/ф «Кровные узы» (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 «Второе лицо» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
22.30 Бюро журналистских исследо-

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

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Комедия «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 

(18+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 Стенд (16+)
02.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
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 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
13.35 Спорт
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 Спорт
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
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
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.00 Губка Боб (12+)
09.40 Русская десятка (16+)
10.40 News блок (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
12.10 Затерянный мир (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Затерянный мир (16+)
16.40 Половинки (16+)
17.00 Орел и решка (16+)

18.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
19.00 Тайн.Net (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 Тренди (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
03.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
04.30 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА»
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая жестокая любовь» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 Эволюция жизни на Земле 

(12+)
17.30 События
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
21.55 Приют комедиантов (12+)
23.50 События
00.10 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (6+)
02.30 Врачи (12+)
03.20 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
05.00 Тайны нашего кино (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
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 Как надо (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 Тайны древних (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
01.45 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

(18+)
03.50 Комедия «ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
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Анекдот

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАЕкатеринбургский театр оперы и балета
14 февраля.    Н.Римский-Корсаков «Царская невеста».Опера в 4-х действиях.     18.30
16 февраля.Гастроли балета Большого театра России.     18.00
17 февраля.Гастроли балета Большого театра России     16.0019, 20 февраля.   Дж. Россини «Граф Ори».Спектакль – участник фестиваля «Золотая маска» (8 номинаций).Свердловский театр музыкальной комедии
14 февраля.    А.Тровайоли «Чёрт и девственница».Мюзикл в 2-х действиях.     18.30
15 февраля.    А.Пантыкин «Мёртвые души».Гоголь-моголь в 2-х актах.     18.30

16 февраля.    О.Фельцман «Тётка Чарли».Музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях.     18.00
17 февраля.    В.Басков «Кошка».Космический мюзикл в 2-х действиях.     11.30
17 февраля.    Ф.Легар «Весёлая вдова».Оперетта в 3-х действиях.     18.00
18 февраля.    И.Кальман «Герцогиня из Чикаго».Оперетта в 2-х действиях.     18.30
20 февраля.    С.Дрезнин «Екатерина Великая».Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях.     18.30Свердловский театр драмы
15 и 16 февраля. Первая премьера 2013 года!    К.Гольдони «TRUФФАЛЬДИНО!».Совместный проект Свердловской драмы и «Молодого театра».Екатеринбургский театр юного зрителя
14 февраля. Премьера!     П.Ершов «Конёк-Горбунок».Сказка для детей и взрослых в сценической версии И.Макарова в 2-х действиях.На сцене Театра музкомедии.  11.00
18, 19 февраля. В рамках проекта «Театр у школьной до-ски». Премьера! А.Пушкин «Барышня-крестьянка».На сцене школы № 121.  12.00, 14.00
20 февраля.    Е.Гороховская «Серая Шейка».Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-Сибиряка.На сцене театра балета «Щелкунчик». 11.00, 14.00

Я люблю сигареты больше, чем людей, хотя бы потому, 

что они предупреждают о своём вреде заранее.

Суббота23
февраля

07.00 Моя планета
09.05 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 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.05 Индустрия кино
11.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
13.30 Вести-спорт
13.45 Задай вопрос министру
14.25 Биатлон. Открытый чемпио-

нат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.25 Полигон
17.25 Вести-спорт
17.40 В мире животных
18.00 Диалоги о рыбалке

18.30 Вести.ru. Пятница

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 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека

20.40 Биатлон. Открытый чемпио-

нат Европы. Спринт. Женщины

21.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон

00.45 Летописи

01.00 Вести-спорт

01.15 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины

03.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд»

05.20 Индустрия кино

05.50 Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел (16+)

06.40 Моя планета

06.15 Военная драма «ЖДУ И 
НАДЕЮСЬ»

09.00 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

10.05 Россия-Урал. Дежурная 
часть

10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
10.45 Мелодрама «ВОЛШЕБ-

НИК» (12+)
12.25 Т/с «Берега» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Берега» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(12+)

00.30 Фантастика «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

03.05 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
07.30 Армейский магазин (16+)
08.00 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА»
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Драма «ОФИЦЕРЫ»
14.10 Военная драма «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ»
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Военная драма «БРЕСТ-

СКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
18.55 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества
21.00 Время
21.20 Мистическая драма «БЕ-

ЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.20 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(12+)
01.20 Драма «КАРЛОС» (18+)
03.35 Боевик «НИНДЗЯ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (12+)
05.15 Хочу знать

05.35 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
13.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.10 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Боевик «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 
(НАПРОЛОМ)» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
16.30 Боевик «РЭМБО-2» (16+)
18.30 Боевик «РЭМБО-3» (16+)

20.30 Анекдоты (16+)
21.00 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 «СОЛДАТСКИЙ ДЕ-

КАМЕРОН» (16+)
03.25 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» 

(16+)
04.20 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.45 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.55 Мелодрама «ВАС ОЖИ-

ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)

09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Маугли. 

Возвращение к людям»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.25 Погода (16+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Все о загородной жизни 

(12+)

13.55 УГМК: наши новости (16+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
14.25 Контрольная закупка 

(12+)
14.45 События. Культура (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Хоккей. Молодежная хок-

кейная лига. Кубок вызова-2013. В 
перерывах - События. Инновации и 
События. Интернет

17.15 Боевик «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)

19.25 События. Итоги недели 
(16+)

20.25 Триллер «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

22.20 Что делать? (16+)
22.50 Триллер «ТАЙНА В ЕГО 

ГЛАЗАХ» (16+)
01.10 Автоэлита (12+)
01.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Норильский Никель» 
(Норильск) (6+)

03.20 Парламентское время 
(16+)

04.20 Ночь в филармонии (0+)
05.20 Действующие лица. Итоги 

недели (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Леонид Утесов. Любимые пес-

ни
10.30 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (6+)

14.40 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»

14.55 Д/ф «Я видел Улара»

15.35 400 лет императорскому дому 

Романовых. Родить императора

16.05 Концерт Центрального воен-

ного оркестра Министерства обороны 

РФ в ММДМ

17.00 Гении и злодеи. Георгий Уша-

ков и Николай Урванцев

17.35 Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (16+)

19.00 Вспоминая Олега Янковского. 

Те, с которыми я...

19.40 Мелодрама «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+)

21.55 Песни настоящих мужчин. 

Юрию Визбору посвящается...

23.10 Мелодрама «ПОД ПОКРОВОМ 

НЕБЕС» (16+)

01.30 Мультфильмы

01.55 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян

02.30 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 Города мира

08.55 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

18.00 Кухня (12+)

18.30 36,6 (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Одна за всех (16+)

19.30 Комедия «СЕМЬЯ» (12+)

21.20 Драма «СОММЕРСБИ» (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА» (12+)

01.25 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.30 Бывшие (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Фэнтези «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
12.00 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас»
14.00 Мелодрама «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
19.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

21.15 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

00.15 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

03.00 Комедия «МИСТЕР БИН» (0+)
04.45 Охотники на монстров (12+)
05.45 Мультфильмы

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 Фантастическая мелодрама 

«СУМЕРКИ» (16+)

22.15 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Фильм ужасов «ЖАТВА» (16+)

02.25 Дом 2. Город любви (16+)

03.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.50 Саша + Маша (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

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

00.30  «Собор Екатеринбургских святых» 
(0+)

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

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

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

ный фильм (0+)
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 «Риорита». Художественный фильм  

12+

08.30 Новости Татарстана   12+

08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+

11.00 «Секреты татарской кухни» (на 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  «Песни военных лет»  0+

14.30 «Видеоспорт»  12+

15.00 З. Хаким. «Немая кукушка». Спек-

такль Татарского государственного 

академического театра имени Г. Кама-

ла  12+
17.45 «Поэтическая страничка» 0+
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)  12+
18.30 «Родная земля»  (на татарском язы-

ке)  12+
19.00 «Хоршида - Моршида». Юмористи-

ческая программа  12+
19.30  «Караоке по-татарски» 12+
20.00  «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
21.00  «Головоломка». Телевизионная 

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

чером  12+
00.00 «Блокпост». Художественный 

фильм  16+
02.00 «Джазовый перекресток»  12+
02.30 «Риорита». Художественный фильм  

12+
04.15  Концерт Филуса Кагирова  0+

08.20 Драма «АЛЬКА» 1 с. (16+)
09.15 Драма «АЛЬКА» 2 с. (16+)
10.10 Драма «АЛЬКА» 3 с. (16+)
11.05 Драма «АЛЬКА» 4 с. (16+)
12.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
19.35 Т/с «Спецназ» (16+)
20.35 Т/с «Спецназ» (16+)
21.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
22.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
23.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
00.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.55 Т/с «Битва за Москву» (12+)
04.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)
06.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

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

ное шоу» (6+)
10.35 М/ф «Покахонтас» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)
21.00 Приключения «ТУМАН-2» 

(16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)
01.30 Драма «АРТИСТ» (12+)
03.25 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 

(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 Новости. Итоги дня (16+)

07.20 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)

08.45 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Строим вместе (16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 Шкурный вопрос (16+)

12.10 М/с «Смешарики» (0+)

12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ШАНТАЖ» (16+)
15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Проверка вкуса (0+)
16.30 Боевик «СМЕРШ» 1, 4 с. 

(16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Боевик «КРЕМЕНЬ» 1, 4 с. 

(16+)
00.55 Прогноз погоды (0+)
01.00 Новости. Итоги недели (16+)
01.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ШАНТАЖ» (18+)
04.15 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
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 Спорт
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 Экономика
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Экономика
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
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 Спорт
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 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Фамилия
21.40 УГМК. Наши новости
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
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
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 В поисках капитана Гранта 

(12+)
13.00 Д’Артаньян и три мушкетера 

(12+)
17.50 Весельчаки (16+)
19.40 Стан Хельсинг (16+)

21.30 Каникулы в Мексике-2. Звез-
допад (16+)

23.00 Burn DJ. Концерт (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
02.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.00 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Эволюция жизни на Земле 

(12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Комедия «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» (12+)
08.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)
09.30 Православная энциклопедия 

(6+)
10.00 Сказка «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30 События
11.45 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
13.30 Концерт «Время по «Альфе» 

(12+)
14.30 Драма «В ИЮНЕ 1941 ГОДА» 

(12+)
17.30 События
17.45 Драма «В ИЮНЕ 1941 ГОДА» 

(12+)
18.45 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
23.50 События
00.10 Детектив «ТЕНЬ У ПИРСА»
01.50 Детектив «ГЕНИЙ ПУСТОГО 

МЕСТА» (16+)
03.45 Хроники московского быта 

(12+)
04.40 Без обмана. Сыр или не сыр? 

(16+)

05.00 Комедия «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

05.45 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ» (16+)

07.50 Комедия «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
(16+)

10.00 Лаборатория древних Богов 
(16+)

11.00 Заложники Вселенной (16+)
12.00 Хранители звездных врат 

(16+)
13.00 Тайны сумрачной бездны 

(16+)

14.00 Время гигантов (16+)
15.00 Навечно рожденные (16+)
16.00 Любовницы государственной 

важности (16+)
18.00 Седьмая печать дьявола 

(16+)
19.00 НЛО. Секретные файлы (16+)
21.00 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)
22.50 Драма «ЗВЕЗДА» (16+)
00.45 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ» (16+)
02.30 Боевик «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)
04.20 Боевик «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
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Сцена из спектакля «Мёртвые души»
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Анекдот

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Потеряла ум, честь и совесть. Нашедших, просьба не бес-

покоить. У меня всё отлично!

07.00 Бокс. Вячеслав Глазков (Укра-
ина) против Малика Скотта (США). 
Прямая трансляция

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 Гурмэ (16+)
11.10 Прогноз погоды
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» (16+)
13.15 IDетектив (16+)
13.50 Вести-спорт
14.05 Автовести
14.20 Наука 2.0
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

15.50 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Мужчи-

ны. Прямая трансляция
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. Финал. Пря-
мая трансляция

18.10 Риэлторский вестник (16+)
18.40 Банковский счет (16+)
19.10 Астропрогноз (16+)
19.15 Вести-спорт
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция

21.25 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Женщи-
ны

22.15 Финансист (16+)
22.40 Автоэлита (16+)
23.15 Язь против еды
23.50 Рейтинг Баженова (16+)
00.20 Бокс. Вячеслав Глазков (Укра-

ина) против Малика Скотта (США). 
Прямая трансляция

01.25 Вести-спорт
01.40 Футбол.ru
02.30 Картавый футбол
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
05.05 Таинственный мир материа-

лов. Металлы
06.00 Моя планета

05.20 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

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 «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (12+)
00.45 Фантастика «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО-2» (12+)
02.55 Остросюжетный фильм 

«ХОСТЕЛ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
07.50 Волшебный мир Дисней. 

«Медвежонок Винни и его друзья»
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

15.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

16.50 Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды

17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.50 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday Live (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Драма «РАЗВОД НАДЕРА И 

СИМИН» (16+)
02.50 Мэрилин Монро. Невостре-

бованный багаж (12+)
04.00 Документальный фильм

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
13.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.15 «Железные леди» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(16+)

13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(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 «ДЕСАНТ» (16+)
03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» 

(16+)
04.25 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
05.50 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+)
07.55 Комедия «ПЯТЬ МОИХ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: М/ф «Малыш и 

Карлсон»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.25 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Комедия «ПЯТЬ МОИХ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент (16+)

15.55 События. Образование 
(16+)

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

закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Драма «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.30 Боевик «Оперативная 

разработка-2»
22.15 События. Итоги недели 

(16+)
23.15 Город на карте (16+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.05 Четвертая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности (12+)
01.15 Триллер «ТАЙНА В ЕГО 

ГЛАЗАХ» (16+)
03.35 Парламентское время 

(16+)
04.35 Неожиданные эксперимен-

ты
05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 Мультфильмы

13.55 Д/ф «Богемия - край прудов»

14.45 Что делать?

15.35 400 лет императорскому 

дому Романовых. Императорский ко-

шелек

16.00 Д/ф «Судьба на двоих»

16.40 Мелодрама «ДУШЕЧКА» 

(12+)

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Искатели. «В поисках золотой 

колыбели»

19.30 Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)

21.10 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Жозефина Бейкер»

22.00 Дон Карлос

01.45 М/ф «Королевская игра»

01.55 Искатели. В поисках золотой 

колыбели

02.40 Д/ф «Олинда. Город монасты-

рей»

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 Мелодрама «НЕРОДНОЙ» 

(16+)
10.30 Спросите повара (16+)
11.30 Люди мира (0+)
11.40 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+)

14.05 Военный фильм «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Драма «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Триллер «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (18+)
02.50 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Комедия «ОДНАЖДЫ НА МА-

ТРАСЕ»
10.30 Приключения «АЗАЗЕЛЬ» 

(12+)
14.45 Боевик «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
19.00 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (12+)
23.15 Триллер «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
01.45 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
04.45 Охотники на монстров (12+)

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 «Не в своем уме» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.40 Фантастическая мелодрама 

«СУМЕРКИ» (16+)
17.00 Фантастическая мелодрама 

«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фантастический боевик «ГЛУ-

БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)
03.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
06.00 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,  «Церковно-славянский  язык» 

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

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

(0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
03.00, 17.30 Документальный фильм 

(0+)
03.45, 14.00  «Библейский сюжет» (0+)
04.15, 12.30 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30  «Семья» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, 17.15  «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

/ «Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, «Музыка  во мне» (0+)
19.45   «Град Креста» (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «Купелька» (Курск)  (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Прямой эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Мисс Петтигрю живет сегодняш-
ним днем».  Художественный фильм  
16+

08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «ТИН-клуб» 6+
13.15  «Волейбол». Тележурнал 12+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскет-ТВ» 12+ 
15.00 «Татары»  12+ 
15.30 «Народ мой…» 12+
16.00 Концерт Филуса Кагирова             

0+ 

17.00 К Всемирному дню родного языка. 
«В мире культуры» (на татарском язы-
ке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+

18.40 «Видеоспорт»  12+
19.10  «КВН-2013» 12+
19.45 «Профсоюз – союз сильных»  12+  
20.00  «Секреты татарской кухни»  12+
20.30  «Семь дней». Информационно-

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

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа  6+     
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
00.00 «Мисс Петтигрю живет сегодняш-

ним днем».  Художественный фильм  
16+

01.45 «Последний неандерталец». Худо-
жественный фильм 12+

03.15 «Абязов-фестиваль». «Объединяя 
музы…»  12+

08.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Главное
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.15 Драма «АЛЬКА» 1 с. (16+)
01.05 Драма «АЛЬКА» 2 с. (16+)
02.05 Драма «АЛЬКА» 3 с. (16+)
03.00 Драма «АЛЬКА» 4 с. (16+)
03.55 Вне закона (16+)
04.30 Вне закона (16+)
05.00 Вне закона (16+)
05.30 Вне закона (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу» (6+)
10.40 М/ф «Покахонтас - 2. Путеше-

ствие в Новый Свет» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Приключения «ТУМАН-2» 

(16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 М/ф «Спирит - душа прерий» 
(6+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитеры!» (16+)

19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ ПАНДА» (6+)
21.40 Анимационный фильм «КУНГ-

ФУ ПАНДА-2» (6+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
23.45 История российского юмора 

(16+)
00.45 Боевик «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(18+)
02.50 Боевик «АРАБЕСКА» (16+)
04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР» (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 М/с «Смешарики» (0+)

12.30 Мультфильмы

13.00 Т/с «Мужчины не плачут. 

Удар» (16+)

16.55 Прогноз погоды (0+)

17.00 Боевик «КРЕМЕНЬ» 1, 4 с. 

(16+)

20.55 Прогноз погоды (0+)

21.00 Военная драма «СВОИ» (16+)

23.10 Прогноз погоды (0+)

23.15 Служба спасения «Сова» 

(16+)

23.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (18+)

04.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Спорт
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 Спорт
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 Экономика
10.30 Деловая среда
11.00 Вести
11.15 Экономика
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Экономика
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Спорт
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 Спорт
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 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Экономика
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Экономика
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Спорт
22.30 Финансист (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
02.10 Экономика
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Экономика
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 В поисках капитана Гранта 

(12+)
10.00 Д'Артаньян и три мушкетера 

(12+)
14.50 Мужчины за работой (16+)
16.40 Стан Хельсинг (16+)
18.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.30 Каникулы в Мексике-2 (16+)
01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
02.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
03.00 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)
04.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.30 Фактор жизни (6+)
06.05 Д/ф «Живые сердца» (6+)
06.35 Приключения «ТАЙНА ГОРНО-

ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
07.55 Александр Маршал в програм-

ме «Сто вопросов взрослому» (6+)
08.35 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Красный таран (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
17.20 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
00.00 События
00.20 Временно доступен. Николай 

Сванидзе (12+)
01.25 Детектив «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» (12+)
03.30 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+)
04.20 Д/ф «Последняя любовь им-

перии» (12+)

05.00 Боевик «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

06.00 Драма «ЗВЕЗДА» (16+)
08.00 Концерт «Нас не оцифруешь» 

(16+)
10.00 Договор с дьяволом (16+)
11.00 Раса дракона (16+)
12.00 Темная сторона Луны (16+)
13.00 Тайны исчезнувшей цивили-

зации (16+)
14.00 Тайны Сибири (16+)

15.00 Скрытая угроза (16+)
16.00 По ту сторону света (16+)
17.00 Копье судьбы (16+)
18.00 По ту сторону зеркала (16+)
19.00 Код Вселенной (16+)
20.00 Знаки судьбы (16+)
21.00 Эксперимент «Земля» (16+)
22.00 Вечная жизнь (16+)
23.00 Дорога в никуда (16+)
00.00 Вирусы. Иная жизнь (16+)
01.00 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
03.15 Драма «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 

(16+)

Камерный театр Музея писателей Урала
14 февраля.    В.Катаев «Квадратура круга».Комедия в 3-х действиях.     18.30
16 февраля. «Каменный цветок».Из «Малахитовой шкатулки» уральских сказов П.Бажова.     11.00, 14.00
17 февраля. «Метель». Пьеса В.Сигарева по повести А.Пушкина     14.00, 17.30
18 февраля.    В.Катаев «Квадратура круга».Комедия в 3-х действиях.     18.30
20 февраля.    Б.Шоу «Пигмалион».Комедия в 2-х действиях.     18.30Театр кукол «Мир на ладошке»
15 февраля. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».На сцене Дома Музыки (Свердлова, 30). 11.00
16 февраля. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».На сцене Дома музыки (Свердлова, 30). 11.00
17 февраля. «Волшебные карандаши».На сцене театра «Щелкунчик».  11.00«Сказка о царевне и семи богатырях».На сцене театра «Щелкунчик».  14.00Муниципальный молодёжный театр 
(г.Нижний Тагил)

15 февраля. «Экзамен про любовь».Лирическая комедия.     18.30
16 февраля. «Пашка-факир и нечистая сила».Сказка.     11.00
17 февраля. «Волшебный мир-театр».Путешествие в страну закулисья.     12.00Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии
14 февраля.    А.Зубрич «Ночь перед Рождеством».Мюзикл в 2-х действиях.     18.00
16 февраля. «Школа танцев «А2». День рождения.     18.00
17 февраля.    К.Хачатурян «Чиполлино».Музыкальная сказка.     11.00
20 февраля. Премьера!  В.Самойлов «Вождь краснокожих».Музыкальное театрализованное представление с элементами клоунады.     13.30

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Дорогие читатели!
Проект «Театральная афиша» адресован пре-

жде всего вам – читателям и зрителям. Театры 
области, к которым мы обратились с предложе-
нием проекта, охотно откликнулись на него, и в 
сегодняшнем номере – уже второй выход афиши. 
Проект изменяется, совершенствуется.

Редакция хотела бы учесть и ваши зритель-
ские пожелания относительно театральной афи-
ши. Какая информация, помимо названия спекта-
клей, вам была бы ещё интересна?

Тел.: 375-85-45, e-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
06 февраля 2013 года     № 52‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 09 сентября 2008 года № 982‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции, утвержденный Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 09 сентября 2008 года № 982‑УГ «О Совете при Губер‑
наторе Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная 
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), от 17 декабря 2009 года 
№ 1119‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 05 июля 
2010 года № 613‑УГ («Областная газета», 2010, 09 июля, № 240–241), от 21 
марта 2011 года № 216‑УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) 
и от 27 июля 2012 года № 573‑УГ («Областная газета», 2012, 03 августа, 
№ 304–305), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области 

— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, за‑
меститель председателя Совета»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Винницкий  Владимир Ильич — председатель Президиума Свердлов‑

ской областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)»;

3) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1.  Вяткин  Александр Петрович — начальник Управления Федераль‑

ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)»;

4) пункт 11 признать утратившим силу;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Филиппенков  Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого 

партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по 
согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 124‑ПП
   г. Екатеринбург

О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, 

работникам государственных учреждений  
Свердловской области

В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статья‑
ми 26.3 и 26.14 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполни‑тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам госу‑
дарственных казенных учреждений Свердловской области осуществляется 
в следующих размерах:

1) расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, 
когда направленному в служебную командировку работнику предоставля‑
ется бесплатное жилое помещение) — в размере фактических расходов, 
подтвер‑жденных соответствующими документами, но не более стоимости 
одно‑комнатного (одноместного) номера;

2) расходов на выплату суточных — в размере 200 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные 
дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути;

3) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное лич‑
ное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) — в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

воздушным транспортом — в салоне экономического класса; водным 
транспортом — в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров; 

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 
категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 

автомобильным транспортом — в транспорте общего пользования (кро‑
ме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа.

2. В случае командирования работника государственного казенного 
учреждения Свердловской области в такую местность, откуда он по усло‑
виям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного 
задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту 
жительства, суточные и расходы на осуществление найма жилого помеще‑
ния не выплачиваются.

Если работник по окончании служебного дня по согласованию с рабо‑
тодателем остается в месте командирования, то при предоставлении доку‑
ментов о найме жилого помещения эти расходы ему возмещаются, суточные 
при этом не выплачиваются.

3. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 на‑
стоящего постановления, производится государственными казенными 
учреждениями Свердловской области в пределах бюджетных ассигнований 
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на служебные коман‑
дировки либо (в случае использования указанных ассигнований и лимитов 
в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из областного 
бюджета на обеспечение выполнения функций государственных казенных 
учреждений Свердловской области.

4. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 насто‑
ящего постановления, а также иные связанные со служебными коман‑
дировками расходы (при условии, что они произведены работником с 
разрешения или ведома работодателя) возмещаются за счет экономии 
средств, выделенных из областного бюджета на обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений Свердловской области.

5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителей госу‑
дарственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, 
использовать размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам госу‑
дарственных казенных учреждений Свердловской области, установленные 
пунктом 1 настоящего постановления, при расчете нормативных затрат на 
оказание государственных услуг в рамках государственного задания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 126‑ПП
   Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
Правительства Свердловской области

В связи с принятием Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 244‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе‑
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

1) от 04.09.2009 г. № 1020‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
проекта среднесрочного финансового плана Свердловской области и форм 
среднесрочного финансового плана Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1170);

2) от 11.10.2010 г. № 1491‑ПП «Об утверждении среднесрочного финан‑
сового плана Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 127‑ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

областной целевой программой «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», на основании прото‑
кола комиссии по реализации мероприятий областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы и Комплекса мер по модернизации общего образования в 
Свердловской области в 2011–2013 годах от 09.01.2013 г. № 1 Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными не территории Свердловской области, в 2013 году:

1) на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще‑
ний, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
(прилагается);

2) на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей (прилагается);

3) на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппара‑
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 
(прилагается);

4) на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образо‑
вательных учреждений (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

СВЕДЕНИЯ

(по информации Серовского отделения № 7003 Уральского банка ОАО "Сбербанк России" ) 
по состоянию на 08.02.2013

№
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Прим.: предельный размер расходования ср-тв изб. фонда - 4000 тыс. руб.; максимальная сумма пожертвования от юр. лица - 500 тыс. руб.; от физ. лица-4 тыс. руб.;  ср-ва кандидата - 7,5 тыс. руб.; ср-ва избир-го объед-я - 500 тыс. руб.

1 400 200 1 200 1 200 200

2 400 200 1 200 1 200 200

3 200 1 800 1 200 200 400 1

4 200 200 1 200 200

5 387 387

6 800 800

7 240 240

8

ИТОГО 800 4 3 0 0 0 0 0 400 0 1

 о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24
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Жуков Владимир Яковлевич 
(самовыдвижение)
Жуков Сергей Сергеевич 
(самовыдвижение)

Семеновых Мария Владимировна 
(самовыдвижение) 1 000 п. 9 ст. 73 

Кодекса

Жуков Владимир Александрович 
(самовыдвижение)

Борисова Татьяна Ивановна 
(самовыдвижение) 2 000 2 000

Черня Владимир Цезариевич 
(самовыдвижение) 1 000 1 000

Ивочкин Павел Валерьевич 
(самовыдвижение) 2 000 2 000

Ярутин Сергей Александрович 
(ПАТРИОТЫ РОССИИ)

7 000 1 200 5 000 2 227 2 227

Избирательная комиссия Свердловской области.

Список кандидатов в депутаты
заверен Избирательной комиссией

Свердловской области 12.02.2013 г.
(постановление № 5/35)

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской 

области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5

1. Варакина Людмила Владимировна
16.07.1971 г. 

Свердловская обл., 
Пригородный район, 

пос. Новоасбест
Свердловская область,

г. Екатеринбург
Серовский одномандатный 
избирательный округ № 24

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля  2013 г.    № 5/35 

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного  Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным  объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» 
на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии 
Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным объ‑
единением «Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатному  избирательному 
округу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что 
конференция Регионального отделения политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области прове‑
дена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые на конференции регионального отделения по‑

литической партии 12 февраля 2013 года, о выдвижении списка канди‑
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, назначении 
уполномоченного представителя избирательного объединения, иные до‑
кументы, представленные избирательным объединением при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель‑
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов‑
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Регио‑
нальное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Свердловской области» на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовско‑
му одномандатному избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ‑
единения «Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» копии 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты по 
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

Список кандидатов в депутаты
заверен Избирательной комиссией

Свердловской области 12.02.2013 г.
(постановление № 5/34)

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Семеновых Сергей Михайлович 03.01.1978 г. 

Свердловской обл., г. Серов 
Свердловская область,

г. Серов
Серовский одномандатный 
избирательный округ № 24

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля  2013 г.     № 5/34

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного  Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комис‑
сии Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному  избирательному округу № 24, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает, что заседание Регионального 
политического совета Свердловского регионального отделения Всероссий‑
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено в соответствии 
с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, 
Уставом политической партии. 

Решения, принятые Региональным политическим советом Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 11 февраля 2013 года, о выдвижении списка кандидатов в депу‑
таты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24, назначении уполномоченно‑
го представителя избирательного объединения, иные документы, представ‑
ленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов 
в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель‑
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов‑
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Сверд‑
ловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине‑
ния «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному избиратель‑
ному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

                                                                                                                                                     Список кандидатов в депутаты
заверен Избирательной комиссией 
Свердловской области 12.02.2013 г. 

                      (постановление № 5/33)
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Жуков Дмитрий Геннадьевич 10.08.1977 г.

Свердловская область, г. Серов 
Свердловская 

область,
г. Серов

Серовский одномандатный 
избирательный округ № 24

 

                                     

                               

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2013 г.    № 5/33

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»  
на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Сверд‑
ловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области на дополнительных выборах депутата Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному  
избирательному  округу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что заседание Совета Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области проведено в соответствии с 
федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом полити‑
ческой партии. 

Решения, принятые Советом Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 09 февраля 2013 года о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области по Серовскому  одномандатному избирательному округу № 24, 
назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Региональ‑
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатному  избирательному  округу 
№ 24  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области» копии настоящего постановления и заверенного спи‑
ска кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному избирательному 
округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области,  нижестоящим избирательным комиссиям, средствам 
массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред‑
седателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 128‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 

организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на 
осуществление деятельности  

по организации работы по подготовке проведения  
в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной  

выставки «ЭКСПО-2020»

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. № 1188‑ПП «Об утвержде‑
нии Программы управления государственной собственностью Свердловской об‑
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидии из областно‑

го бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 128‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 
году субсидии из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке проведения в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020»

ПОРЯДОК 
предоставления в 2013 году субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации работы 

по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

1. Порядок предоставления в 2013 году субсидии из областного бюджета 
автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
(далее — Организация) на осуществление деятельности по организации работы 
по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (далее — субсидия) разработан в соответствии со ста‑
тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюдже‑
та в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей согласно Закону в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой 
статье 0900302 «Субсидии автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выстав‑
ки «ЭКСПО‑2020», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее — 
Министерство).

4. Субсидия предоставляется Организации на безвозмездной и безвозврат‑
ной основе на осуществление деятельности по организации работы по подго‑
товке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» в целях:

1) оплаты расходов на услуги иностранных консультантов — специалистов в 
области подготовки к проведению международных мероприятий;

2) оплаты расходов на проведение мероприятий по презентации города 
Екатеринбурга; 

3) оплаты текущих расходов Организации.
5. Объем субсидии определяется на основании заявки на получение субсидии 

из областного бюджета и сметы расходов на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемир‑
ной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».

6. Для получения субсидии Организация в течение десяти календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидии из областного 
бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписанную 
руководителем и заверенную печатью Организации, содержащую указание на 
цели, объемы и сроки расходования субсидии, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

3) смету расходов на осуществление деятельности по организации работы 
по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020».

7. Министерство в течение десяти календарных дней со дня поступления за‑
явки на получение субсидии из областного бюджета заключает с Организацией 
соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, которое должно 
содержать условия о размере субсидии, сроках ее предоставления, порядке кон‑
троля за целевым использованием субсидии, ответственность за несоблюдение 
получателем субсидии условий соглашения, определять процедуру и условия 
представления отчетности об использовании субсидии, а также обязанность 
и условия возврата субсидии при нарушении условий, установленных при ее 
предоставлении.

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердловской 
области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства на расчетный счет 
Организации, открытый в кредитной организации, в пределах бюджетных ассиг‑
нований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год.

9. Организация ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от‑
четным периодом, представляет в Министерство отчет о проведенных мероприятиях 
и израсходованных средствах. Данные отчета, составленного по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку, Организация подтверждает первичными 
учетными документами (платежные поручения, договоры и иные документы).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
(субсидии) осуществляет Министерство.

11. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в 
судебном порядке.

12. Организация несет ответственность в соответствии с нормами бюджетно‑
го, административного и уголовного законодательства за несоблюдение условий 
и настоящего порядка.

Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке проведения в городе Ека‑
теринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» 

Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина‑Сибиряка, 111 

от автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Шевченко, 9

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета

В соответствии с Порядком предоставления в 2013 году субсидии из област‑

ного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020», утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 г. № 128‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельно‑
сти по организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020», прошу предоставить в 
2013 году автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» субсидию из бюджета Свердловской области в размере ___ 
рублей на следующие цели:

1.
2.
Приложения:
1) нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц;
2) смета расходов на осуществление деятельности по организации работы 

по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020».

Генеральный директор 
автономной некоммерческой организации
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»

Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления в 2013 году субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке проведения в городе Ека‑
теринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» 

Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина‑Сибиряка, 111 

от автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Шевченко, 9

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах 

 за ___________

В соответствии с Порядком предоставления в 2013 году субсидии из област‑
ного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020», утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 г. № 128‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельно‑
сти по организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020», а также Соглашением 
о предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осущест‑
вление деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» автономная 
некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» (далее — АНО 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020») направляет настоящий отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах.

Основные осуществленные мероприятия:
1.
2.
Основные контрагенты:
1.
2.
Остаток денежных средств субсидии из бюджета Свердловской области по 

состоянию на начало периода ________________ составил_____________ 
рублей.

За период с _____ по ________ АНО «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на 
осуществление уставной деятельности были израсходованы средства субсидии 
бюджета Свердловской области в сумме _____________________ рублей.

Остаток денежных средств субсидии бюджета Свердловской области по 
состоянию на _______ составил __________ рублей.

Приложения:
Платежные и первичные учетные документы на ______ листах.

Генеральный директор 
автономной некоммерческой организации
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»
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В Екатеринбурге 
прошёл  пленум 
ветеранского актива 
Свердловской области

         
Лидеры движения не только подвели итоги 
и наметили перспективы, но и пообщались с 
Евгением Куйвашевым в неформальной  об-
становке.

Около 150 делегатов со всех уголков об-
ласти говорили о насущных проблемах, ко-
торые сегодня поднимают и решают об-
щественные ветеранские организации. Об 
основных из них сказал в своём докладе 
инициатор встречи с губернатором в таком 
формате –  председатель Совета Свердлов-
ской областной организации ветеранов вой-
ны и пенсионеров Юрий Судаков. Это реше-
ние социальных проблем людей старшего 
поколения, вовлечение их в активную жизнь, 
организация патриотического воспитания 
подрастающего поколения.        

Евгений Куйвашев акцентировал внима-
ние собравшихся на том, что сегодня наша 
общая задача – достойно подготовить и про-
вести мероприятия, посвящённые 70-летию 
легендарного Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Ветераны задали вопрос губернатору и 
о сносе Краснознамённой группы. Куйвашев 
согласился с мнением делегатов, что прежде 
чем принимать такие решения, надо прове-
сти опросы, изучить настроение людей. Это 
касается всех памятников истории и культу-
ры, мемориальных объектов, памятных зна-
ков.

Говоря на тему социальной политики, 
глава области подчеркнул, что мерами соци-
альной поддержки в области охвачено свыше 
848 тысяч человек, выплачивается в общей 
сложности более 137 различных пособий и 
компенсаций. В текущем году жильё должны 
получить ещё 235 ветеранов.

Маргарита ИЛЮШИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Столовые средних школ об-
ластные власти уже обно-
вили в прошлом году, на это 
потратили 448 миллионов 
рублей. Установили паро-
конвектоматы, современ-
ные электросковороды, мя-
сорубки, посудомоечные ма-
шины. Провели ремонт сто-
ловых, причём кое-где – ка-
питальный.  В 2013 году 28 
миллионов рублей потратят 
на оборудование основных 
школ – так называют девя-
тилетки, их на Среднем Ура-
ле 141. Это первое масштабное вливание средств в школьный общепит за последние деся-тилетия. Ученические столо-вые во многих муниципалите-тах уже не просто дышали на ладан – плиты разваливались, 

холодильные установки выхо-дили из строя. Недаром в по-следние годы в образователь-ных учреждениях Свердлов-ской области то и дело проис-ходили вспышки острых ки-шечных инфекций и пищевых отравлений – по данным ре-гионального управления Роспотребнадзора, до семи-десяти в год. Сейчас санитар-ные врачи надеются, что уче-ники будут меньше болеть.   – Качество питания уже повысилось, – уверяет Ната-лья Моисеева, начальник от-дела надзора по гигиене де-тей и подростков Управления Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека по Свердловской области. – Микробиологиче-ские показатели проб школь-ных блюд в 2012 году стали лучше в 1,3 раза, а санитарно-

эпидемиологические – в 1,5 раза по сравнению с 2011 го-дом. Медики считают, что долж-на улучшиться и ситуация с хроническими заболевания-ми: раз кормить в школьных столовых стали вкуснее, то и обедать захотят почти все. К примеру, в Верхней Пышме в этом году  в школе не обеда-ет лишь один из десяти учени-ков 5-11-х классов (а два года назад от обеда отказывались 26 процентов).– Горячие обеды нужны каждому ребёнку, – говорит Наталья Моисеева. – Как толь-ко в регионе питание младших школьников стали полностью оплачивать из бюджета, чис-ло желудочно-кишечных за-болеваний снизилось. В част-ности, реже диагностируются болезни желчного пузыря. Де-тям показано диетическое пи-

тание, поэтому те паровые пе-чи, которые устанавливают в школьных столовых, помогут сохранить здоровье ребятам.   Быстрее освоят деньги для модернизации школьного об-щепита автономные образо-вательные учреждения. – Они смогут купить и уста-новить оборудование само-стоятельно, – поясняет Ната-лья Сокольская, начальник от-дела координации деятельно-сти муниципальных органов управления образования об-ластного министерства сред-него и профессионального об-разования. – А вот для  бюд-жетных и казённых учрежде-ний придётся проводить тен-деры, это займёт время. Суб-сидии во все муниципалите-ты региона отправим одно-временно, ориентировочно – в мае.

Голодное брюхо к учению глухо Во все школьные столовые Свердловской области в этом году поставят новое оборудование

Татьяна КОВАЛЁВА
Речь идёт о заключитель-
ном тестировании триазави-
рина – антивирусного препа-
рата широкого спектра дей-
ствия. В Новоуральске давно 
отлажена линия для его про-
изводства. Препарат прошёл 
полный цикл предклиниче-
ских и две стадии клиниче-
ских испытаний: на здоро-
вых и гиппующих людях. Но 
по протоколу требуется ещё 
одно. И тогда... Название этого препарата уже есть в Википедии, а исто-рия его изобретения уральски-ми учёными и продвижения по-хожа на сказку о Золушке. Прав-да, девушка состарилась бы, ес-ли бы ждала принца, сколько ожидает выхода на рынок три-

азавирин. Путь от пробирки до производственной линии длил-ся более двадцати лет. О счаст-ливом финише проекта заявил полтора года назад его иници-атор и вдохновитель, действи-тельный член Российской ака-демии наук, научный руководи-тель Института органического синтеза УрО РАН Олег Чупахин. Во время всевозможных испы-таний чудо-средство показало себя «высокоактивным в отно-шении вирусов гриппа, клеще-вого энцефалита, вируса лихо-радки Западного Нила и прочих инфекций». Эффективность этого лекарственного средства подтвердил Вирусологический центр, филиал НИИ Министер-ства обороны России.Инвестором и производите-лем противогриппозного пре-парата стал Уральский фарма-

цевтический кластер.  На меж-дународной выставке про-мышленности и инноваций «Иннопром-2011», прошед-шей в Екатеринбурге,  упаков-ку капсул с триазавирином про-демонстрировали широкой пу-блике. Обещали, что производ-ство долгожданного препара-та начнётся в новом цехе заво-да «Медсинтез» с декабря 2011-го, а в начале 2012 года новинка появится в продаже.Но... пришлось дожидать-ся нынешней вспышки эпиде-мии гриппа, чтобы закончить клинические испытания. Как рассказал «ОГ» соавтор про-екта Владимир Русинов, член-кор РАН, директор химико-технологического института Уральского федерального уни-верситета, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске 

Кто хочет полечиться? ДаромУральские учёные ищут хворых добровольцев для испытания препарата от гриппа

открыты клинические пунк-ты, где заболевшие гриппом добровольцы могут испытать на себе новый препарат. В Ека-теринбурге такой пункт рабо-тает на базе 40-й больницы.  
Словом, если вы захворали, у 
вас насморк, ломота, темпе-
ратура, можете обратиться в 
приёмный покой по телефону 
(343) 266-95-40 либо к дежур-
ному врачу: (343) 240-24-75. 

Если экспресс-анализ или 
анализ крови покажет, что у 
вас действительно грипп, вам 
окажут квалифицированную 
помощь и предложат поуча-
ствовать в исследовании. Од-ну половину добровольцев бу-дут лечить тризавирином, дру-гую –  импортным противо-гриппозным препаратом, кото-рый стоит в аптеке больше ты-сячи рублей. На начало недели согласие на участие в тестиро-вании дали четыре екатерин-буржца, а на каждом пункте желательно испытать не ме-нее сорока человек. По словам Русинова, в 2010 году во время предыдущей эпидемии гриппа триазавирином вылечили сот-ню загрипповавших петербуж-цев. Побочных эффектов не об-наружили.

Городская электричка тоже относится к категории пригородных 
поездов. Поэтому в ней действуют льготы 
для школьников и студентов  
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Полицейские наказаны 
за сагринскую бойню
Суд Верхней Пышмы вынес обвинительный 
приговор двум сотрудникам полиции, допу-
стившим массовую драку в посёлке Сагра 
2 июля 2011 года. 

На скамье подсудимых было двое: 
участковый уполномоченный Вадим Зайни-
ев и заместитель начальника местного отде-
ления полиции Сергей Зиновьев. Они обви-
нялись в превышении должностных полно-
мочий и халатности. Зиновьев приговорён к 
трём годам и двум месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии об-
щего режима, а Зайниев – к десяти меся-
цам исправительных работ. Оба они уволе-
ны из МВД. 

Сергей АВДЕЕВ

Ольга МАКСИМОВА
До настоящего времени, 
начиная с 2010 года, 50-
процентную скидку на би-
лет в пригородном желез-
нодорожном транспорте 
школьники и студенты то-
же имели. Но. До 2013 го-
да финансирование этой 
льготы осуществлялось 
из федерального бюдже-
та,  а теперь будет из об-
ластного. Как и раньше, пользо-ваться скидкой в электрич-ках дети смогут в период с 1 января по 15 июня и с 1 сен-тября по 31 декабря. То есть весь 2013 год, за исключе-нием летних каникул.Постановление о выде-лении из областного бюд-жета 44 миллионов рублей, предназначенных на реа-лизацию льготы, было под-писано в минувший втор-ник. Однако пользовать-ся мерой социальной под-держки юные свердловча-не могли и до вступления документа в силу. Как по-

яснили в областном мини-стерстве социальной поли-тики, накануне Нового го-да транспортные организа-ции получили гарантийные письма за подписью перво-го вице-премьера Владими-ра Власова. Сейчас област-ное правительство готово выполнить взятые на себя денежные обязательства. Напомним, что данная льгота распространяется на школьников, а также студен-тов очной формы обучения образовательных учрежде-ний начального, среднего и высшего профессионального образования. Купить льгот-ный билет можно в кассах железнодорожных станций, непосредственно в подвиж-ном составе либо через тер-минал автоматизирован-ной продажи. Для получе-ния льготы нужно предъя-вить справку, выданную об-разовательным учреждени-ем — для школьников, либо студенческий билет с отмет-кой о продлении на текущий учебный год.

Поехали! Свердловским школьникам и студентам сохранили льготный проезд в электричках

Встреча ветеранов и губернатора проходила в резиденции 
главы области. К этому дню там была подготовлена выставка, 
посвящённая итогам деятельности ветеранских организаций 

Затраты 
на модернизацию 
столовых 
не вызовут роста 
цен на школьные 
обеды

Сергей ПЛОТНИКОВ
В ходе проверки Свердлов-
ской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой 
обнаружено загрязнение и 
захламление территории 
Шарташского лесного пар-
ка коммунально-бытовыми 
и строительными отходами. 
Площадь загрязнения соста-
вила почти два с половиной 
гектара, а ущерб от захлам-
ления превысил миллиард 
рублей.Окрестности озера Шар-таш, знаменитые Каменные Палатки (они тоже входят в особо охраняемую террито-рию) — одна из визитных кар-точек Екатеринбурга. Согла-шусь, что фраза банальна. А те-перь ещё и неточна.Хороша визитка с двумя гектарами свалок! Причём речь идёт не об оброненных отдыха-ющими объедках или кульках-пакетах, оставленных на ме-сте пикника. Не только строи-тельные, но и бытовые отходы расположены, как сообщили в 

природоохранной прокурату-ре, на метр в глубину почвы.А ведь как хорошо начина-лось! Под занавес крутых нуле-вых, в сентябре 2009 года ми-нистерство по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области предо-ставило участок Шарташского лесного парка, где сейчас раз-мещены отходы, в аренду не-коммерческой организации «Фонд поддержки президент-ских программ в Уральском ре-гионе» для осуществления ре-креационной деятельности. Рекреация (лат. recreatio — восстановление) — комплекс оздоровительных мероприя-тий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособ-ности здорового, но утомлён-ного человека.Нормально отдохнули. Впрочем, руководитель упо-мянутого фонда Борис Дуна-ев утверждает, что самочув-ствие и работоспособность из-начально собирались восста-навливать не птичьим пени-ем и шелестом листвы, а... шо-

пингом. Покупкой картошки-морковки, да хоть турнепса — съедобной продукции сельско-го производства. Потому что именно сельскохозяйственный рынок собирался расположить фонд на месте свалки. Она, как утверждает Дунаев, возникла на чистом бреге Шарташа лет этак 25 назад. И за неё не раз и не два штрафовали район-ную администрацию. Пока это только слова, версия руководи-теля фонда. Но эту её часть лег-ко проверить. Следы штраф-ных санкций, если они были, должны остаться. Есть ещё МУГИСО — упол-номоченный орган управ-ления госимущества обла-сти, арендодатель. Есть Верх-Исетское лесничество, кото-рое как минимум должно де-лить ответственность за су-ществование свалки. Во вся-ком случае, так считает заме-ститель межрайонного приро-доохранного прокурора Игорь Милков. Его ведомство, кста-ти, направило материалы про-верки «в орган предваритель-ного расследования для при-

нятия процессуального реше-ния».Отдел полиции № 2 возбу-дил уголовное дело за наруше-ние режима природных терри-торий. Ни от следствия, ни от журналистов Борис Дунаев, по его словам, скрываться не со-бирается. На мой звонок от-ветил с ходу, от разговора не уклонился, но не раз вздохнул: «Человек начинает пользовать-ся мозгами, когда все осталь-ные ресурсы исчерпаны». Бы-ло время и возможность при-вести в порядок правовой ста-тус территории — не сделали. Хотели по факту — сельхозры-нок, осталось на бумаге — ле-сопарк.Чтобы то, что в жизни, и то, что на бумаге, не разошлось, не будем торопиться с вывода-ми. Уголовное дело — вещь ма-лоприятная. Но позволяющая расставить процессуальные точки. Дающая презумпцию невиновности. В том смысле, что не позволяет объявить че-ловека виноватым без приго-вора суда. Мы и не будем.

Пикник на обочине. СвалкиУщерб от загрязнения Шарташского лесопарка превысил миллиард рублей    

В апреле 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда 
пост Президента России, оставил на упаковке триазавирина 
автограф: «Здоровья всем!»   
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Дмитрий ХАНЧИН
Вячеслав Черниевский – одна 
из главных величин россий-
ского цирка. За 46 лет твор-
ческой деятельности он за-
воевал огромное количество 
цирковых наград, покорял 
публику разных стран. Неуди-
вительно, что 65-летие заста-
ло его не дома, смахивающим 
пыль с кубков и медалей, а на 
гастролях в Екатеринбурге. Корреспондент «ОГ» при-шёл в цирк в самый разгар репе-тиции. Вячеслав Казимирович ставил сложнейший номер с трюками на подкидных досках. На манеже творилось что-то не-вероятное: двое мужчин с высо-ты прыгали на один край доски-качели, тем самым подкидывая с другого края молодого парня в воздух. Этот парень за время по-лёта – около двух секунд – успе-вал сделать пять сальто и при-землиться на ноги. На артистах были закреплены страховоч-ные тросы, но это – только на репетициях, на представлени-ях же – никакой подстраховки. Юбиляр – крепкий, подтянутый мужчина с цепким взглядом – внимательно следил за проис-ходящим, периодически подхо-дил, давал советы.– Сам я в трюках уже не участвую, – признался Черни-евский. – Поддержать арти-стов за плечи для меня, конеч-но, не проблема, но не больше – слишком давно не практи-ковался в акробатике, а после долгого перерыва очень опас-но возвращаться в профессию. Теперь я руковожу, ставлю но-мера.– Наш руководитель – папа русской акробатики, – говорит Тагир Улугов – тот самый моло-дой парень, совершивший пя-тикратное сальто-мортале на глазах у корреспондента «ОГ». – Конечно, он очень строгий босс, 

зато как человек – просто заме-чательный.Строгость Вячеслава Черни-евского обусловлена его жиз-ненной позицией – он заявляет, что каждый день пытается сде-лать своих ребят ещё лучше, на одну ступеньку поднять их ма-стерство, и постоянные репети-ции – это самое важное. И такой подход даёт результаты – мно-гие артисты, прошедшие его школу, очень ценятся в знаме-нитом канадском цирке Дю Со-лей. – Все трюки очень опас-ны, риск огромный, - отмеча-ет циркач-юбиляр. – У меня все ребята обязательно крещё-ные. Однажды, в 1978 году, из-за этого нас даже не пустили на цирковой фестиваль в Монте-Карло. Партком потребовал снять кресты – дескать, этим мы пропагандируем религию за рубежом. А мы отказались сни-мать, и не поехали.После репетиции Вячеслав Казимирович собирает труппу и даёт указания: «На выступле-нии ваши лица должны быть ещё более красивыми, добавь-те румян»... Затем все участни-ки труппы потихоньку покину-ли зал, чтобы мгновение спу-стя торжественно появиться с огромным праздничным тор-том. Среди поздравляющих был директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, которого с юбиляром, как ока-залось, связывает старая друж-ба. – Мы выпускались с ним в один год из училища, – говорит Марчевский. – Я даже высту-пал с ним в одном номере в ки-евском цирке – вместе крутили сальто. Очень рад, что мой друг приехал впервые к нам на га-строли. Он лауреат всевозмож-ных фестивалей и конкурсов, настоящая звезда отечествен-ного цирка.

Папа русской акробатикиЗнаменитый артист Вячеслав Черниевский отметил юбилей  на сцене Екатеринбургского цирка

2 марта
в 11:00 и 14:00

Театр эстрады
г. Екатеринбург

Кот Леопольд
Веселый мюзикл для детей

Новые, неизвестные приключения кота Леопольда 
в одноименной постановке еврейского театра «Шалом»!

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области (Министерство) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 19-ПП «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодёжного 
самоуправления на территории Свердловской области в 21013 году» извещает о 
проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными и муниципальными учреждениями (далее – Организация), для предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий по развитию форм молодёжного самоуправ-
ления на территории Свердловской области в 2013 году (далее – Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование 
мероприятий по развитию форм молодёжного самоуправления на территории 
Свердловской области в 2013 году по следующим приоритетным направлениям:

1) реализация программ развития личных и профессиональных качеств граж-
дан, входящих в состав органов молодёжного самоуправления;

2) развитие форм молодёжного самоуправления, в том числе при органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявле-
ние на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку 
определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реализацию мероприятий по развитию форм молодёжного 
самоуправления на территории Свердловской области в 2013 году.

Для участия в Конкурсе Организации должны представить документы  
в срок с 9.00 часов 25 февраля 2013 года до 18.00 часов 11 марта 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 13.30),  
тел.: 371-38-87.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ruМария ЗЫРЯНОВА

«Мама» «Гарри Поттера» на-
писала первый роман для 
взрослых «Случайная ва-
кансия». В ночь продажи в 
Екатеринбурге ожидаемого 
ажиотажа не случилось. –Добрый вечер.–Скорее, уж доброй ночи.–Действительно. У нас се-годня бесконечный рабочий день, – кассирша устало улы-бается и продаёт ещё одну книжку. Ожидаемой очереди нет, но в течение всего часа в магазин всё же зашли 37 полу-ночников, желающих первы-ми прочесть долгожданную новинку.     Интересно, что всем ноч-ным посетителям магазина на вид от двадцати до тридцати лет. Учитывая, что российская премьера «поттерианы» случи-лась в 1999 году, можно пред-

Несказочная история В ночь с 12 на 13 февраля в восьми крупных городах России стартовала продажа новой книги Джоан Роулингположить – первые читатели «Случайной вакансии» практи-чески выросли на книжках ан-глийской сказочницы (именно они взрослели вместе с юными волшебниками по ходу написа-ния очередной книги).–Я прочитал «Гарри Пот-тер и дары смерти» за од-ну ночь. До сих пор удивля-юсь, – вспоминает студент  УрФУ Владимир. – Я тогда ещё в школе учился, и мы всё спо-рили, чем история закончится, очень выхода последней части ждали. Теперь интересно, по-лучилось ли у Роулинг напи-сать недетскую книжку.Как ни странно, реклама романа висит в магазине ря-дом с полкой, на которой раз-местились все десять книг о Хогвартсе (семь основных и три дополнительных, на-писанных на волне успеха). Опять же, оформление «Слу-чайной вакансии» не выгля-

дит слишком по-взрослому: яркие цвета, игривый шрифт на лицевой, и довольно ска-зочная иллюстрация на зад-ней стороне обложки легко могут ввести читателя в за-блуждение. Аннотация то-же не даёт чёткого представ-ления о содержании книги, а только задаёт интригую-щие вопросы: «Что скрывает-ся за красивыми английски-ми фасадами?», «Кто сумеет победить на выборах, напол-ненных страстью, двуличием и неожиданными разоблаче-ниями?». Фраза «это большой роман о маленьком городе и первая книга Джоан Роулинг для взрослых» звучит скорее кокетливо, чем предостере-гающе. Пометку «18+» можно заметить, только случайно за-глянув на самую последнюю страницу издания. Нельзя ска-зать, что роман изобилует за-претной лексикой или чрез-

мерно откровенными сцена-ми, но отечественные издате-ли явно забыли, что далеко не каждый юный читатель, до-верившись любимой сказоч-нице, будет готов к встрече с наркотиками, изнасилования-ми и проституцией. А вот взрослым будет очень полезно прочесть о подрост-ковых проблемах, которых в книге предостаточно. Новые молодые герои Роулинг отча-янно и безуспешно сражают-ся с лицемерным миром своих родителей, выживая в нём из последних сил. Оставив пра-вила жанра сказки, писатель-ница решила показать в пер-вую очередь новому взросло-му поколению, что в реальном мире добро проигрывает го-раздо чаще, чем нам бы хоте-лось. Джоан Роулинг повзрос-лела как писательница. Дет-ство кончилось. 

Матчи «локомотива-
изумруда» перенесены
поединки волейбольного чемпионата россии 
среди команд высшей лиги «а» между ека-
теринбургским «локомотивом-изумрудом» и 
нижневартовским клубом «Югра-самотлор», 
намеченные на 16 и 17 февраля, состоятся на 
главной арене диВса.

Предыдущие домашние встречи наши 
спортсмены тоже проводили в ДИВСе, но в 
блоке «Б». Там крайне мало мест для зрите-
лей, а матч с нижневартовцами вызывает у 
болельщиков повышенный интерес: в составе 
гостей играет лучший пасующий олимпийско-
го турнира в Лондоне болгарин Георгий Бра-
тоев. В связи с этим и было принято решение 
о «переезде» поединков на главную арену.

Владимир ВасильеВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская «Уралочка-
НТМК» взяла убедительный 
реванш во втором полуфи-
нальном матче Кубка ЕКВ с 
турецким «Фенербахче». По-
бедителя прошлогодней Ли-
ги чемпионов подопечные 
Николая Карполя разгро-
мили в трёх партиях (25:15, 
25:20, 25:21). Поскольку в 
Стамбуле «Уралочка» прои-
грала с таким же счётом, то 
для определения победите-
ля  команды сыграли так на-
зываемый «золотой сет», в 
котором сильнее оказались 
всё-таки турчанки – 15:11.     –Вы знаете, играть ста-бильно на протяжении двух часов очень сложно, – проком-ментировал главный тренер «Уралочки» Николай Василье-вич Карполь поражение своих подопечных в «золотом сете». – На протяжении трёх партий мы держали высокую концен-трацию, хорошо работали. Без-условно, жалко, что спад при-шёлся на «золотой сет».

–Что сказали команде по-
сле матча?

–Сказал, что они – молод-цы, очень хорошо играли. И победили во всех трёх парти-ях довольно убедительно. А «золотой сет» – это лотерея.
–Как вам сегодняшняя 

поддержка тагильских бо-
лельщиков?–Сегодня была велико-лепная атмосфера, пришло много зрителей. Играть в та-ких условиях очень приятно.

–Сегодня, к сожалению, 
европейский сезон закон-
чился для «Уралочки». Как 
оцениваете выступление 
команды в Лиге чемпионов 
и Кубке ЕКВ?–Оцениваю как успеш-ное. Мы планировали играть в полуфинале Кубка ЕКВ, и эту задачу выполнили. Ре-зультат объективно соот-ветствует уровню «Уралоч-ки». Сегодня мы играли с прошлогодним победите-лем Лиги чемпионов, в со-ставе «Фенербахче» лучшая волейболистка лондонской Олимпиады, да и в целом это очень опытная коман-да. К сожалению, у нас менее опытный состав. Но играли мы достойно.

–В Стамбуле сыграли 0:3, 
дома – 3:0. Турчанки сегод-
ня играли хуже или «Ура-
лочка» сыграла зачитель-
но лучше, чем в первом по-
луфинальном матче?–Мы играли сегодня по-лучше. Но и там мы выгляде-ли достойно. 

–«Уралочка» продолжа-
ет выступление в чемпио-
нате России. Расклад сил в 
этом турнире более или ме-
нее понятен...–Я бы так не сказал. Се-годня шесть-семь команд могут претендовать на при-зовые места. Вся основная борьба впереди. Наша задача – бороться за медали.

–Насколько ощутимой 
стала для «Уралочки» поте-
ря Евгении Эстес?–Безусловно, мы многое потеряли в плане организации игры и тренировочного про-цесса. Но у Евгении обостри-лась серьёзная травма, и, к со-жалению, она не может нам помочь. И очень важно, что по-сле её отъезда мы не сдали по-зиции, играем нисколько не хуже, чем в начале сезона.

–Евгения ещё сможет 

помочь команде в этом се-
зоне?–Посмотрим. Всё будет за-висеть от того, как пройдёт курс реабилитации.   

–Недавно в женской во-
лейбольной сборной поя-
вился новый главный тре-
нер – Юрий Маричев, одно-
временно возглавляющий 
мужскую команду «Дина-
мо» (Краснодар). Как дума-
ете, что выйдет из такого 
совмещения?–Пока я с ним мало зна-ком, поэтому говорить что-то определённое не могу. Но его успехи в мужском волей-боле обнадёживают. Мы зна-ем много примеров, когда люди приходили из мужской команды в женскую или на-оброт, и добивались успехов. Как будет в этом случае – по-смотрим. 

–А вам не предлагали 
вернуться в сборную?–Ну что вы!.. Я ушёл из сборной давным-давно, уже почти девять лет назад. Мне 75 лет. О каком тренерстве в сборной можно говорить? Та-кого никогда не бывало.

«В Европе сыграли успешно»Николай Карполь подвёл итоги выступления свердловской «Уралочки» в континентальных кубках

Андрей КАЩА
На этой неделе Междуна-
родный олимпийский ко-
митет (МОК) распростра-
нил сенсационную инфор-
мацию – из программы лет-
них Игр-2020 может быть 
исключена борьба. Драма-
тизм ситуации заключён 
в том, что этот вид спорта 
приносит на каждой Олим-
пиаде по несколько золо-
тых наград в копилку сбор-
ной России.Домыслы об антироссий-ском заговоре в случае с ис-ключением борьбы из олим-пийской семьи, скорее все-го, будут несостоятельными. Не тот это вид спорта, в ко-тором наши соотечественни-ки «выкашивали» бы всё под-ряд. Так, на Играх в Лондо-не из 18 комплектов наград на счету российских борцов-вольников и мастеров греко-

римского стиля (мужчин и женщин) оказалось всего че-тыре золота, а также два се-ребра и пять бронзовых на-град. Аналогичное число по-бед, к примеру, у японцев. На одну меньше – у Ирана, на две – у Азербайджана и США.Своё решение о выводе борьбы за пределы програм-мы Игр-2020 МОК никак не комментирует. Специалисты пеняют на скверный харак-тер президента Международ-ной федерации объединён-ных стилей борьбы (FILA) Ра-фаэля Мартинетти, незре-лищность схваток, высокую травмоопасность. Против каждого из этих пунктов по-клонники борьбы могут при-вести свои доводы. Но факт остаётся фактом: борьба пока что вне программы Игр-2020.Оговорка «пока что» – не-случайна. На данный момент борьба всего лишь не прошла олимпийскую переаттеста-

цию и попала в список из се-ми других видов спорта, ко-торые претендуют на вклю-чение в программу главно-го старта четырёхлетия. Кан-дидатами являются бейсбол/софтбол, спортивное скало-лазание, роликовые коньки, сквош, карате, ушу и вейкбор-динг. И теперь – примкнув-шая к ним борьба.
Есть в этой олимпийской 

возне и «шкурный интерес» 
Свердловской области. С одной стороны, наш регион – далеко не последний на бор-цовской карте России. К при-меру, с Уралом связана судь-ба борца греко-римского сти-ля Гейдара Мамедалиева, за-воевавшего серебро на Играх-2004. С другой же стороны, у нас успешно на протяжении многих лет развивается ска-лолазание. Чемпионов мира и Европы Средний Урал штам-пует пачками едва ли не каж-дый год.

Решение в пользу одно-го из восьми видов спорта бу-дет принято в мае на заседа-нии исполкома МОК в Санкт-Петербурге, а окончательный вердикт по включению счаст-ливчика в олимпийскую се-мью спортивные функцио-неры примут на 125-й сес-сии МОК в Буэнос-Айресе в сентябре. Тогда же, к сло-ву, будет выбрана и столица Олимпиады-2020, на которую сейчас претендуют Мадрид, Стамбул и Токио.
P.S. В завтрашнем номе-

ре «ОГ» читайте коммента-
рии по неоднозначной ини-
циативе МОК Сергея Нова-
ковского, президента Феде-
рации спортивной борьбы 
Свердловской области, тре-
нера Гейдара Мамедалиева 
и представителя судейского 
корпуса Олимпийских игр 
в Пекине-2008 и Лондоне-

Борьба за борьбуРоссия может потерять «свой» вид спорта на Олимпийских играх

2012, а также Александра 
Пиратинского, председате-
ля Федерации скалолаза-
ния Свердловской области 

и вице-президента Меж-
дународной федерации 
спортивного скалолазания 
(IFSC).




   
 
 
 














    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Все матчи «уралочки-нтМк»  
в еврокубках сезона 2012/2013 г.

В нынешнем сезоне «Уралочка-НТМК» после се-
милетнего перерыва вернулась в главный европейский 
турнир – Лигу чемпионов. На групповом этапе сверд-
ловская команда сыграла шесть матчей, по итогам ко-
торых не попала в плей-офф, но с третьего места вы-
шла в плей-офф Кубка европейской конфедерации во-
лейбола (ЕКВ).

николай карполь доволен выступлением «уралочки» в еврокубках

гейдар Мамедалиев 
рискует войти 
в историю 
свердловского 
спорта как первый 
и последний призёр 
олимпийских игр  
в борьбе
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В свердловской области 
создана «уральская 
футбольная академия»
постановление об открытии на среднем ура-
ле футбольной академии было подписано в 
областном правительстве на этой неделе.

 Академия включит в себя несколько 
спортивных объектов в Екатеринбурге, в мик- 
рорайоне «Уралмаш»: крытый футбольный 
манеж «Урал», реконструированный стадион 
«Уралмаш», гостиницу-общежитие для про-
живания спортсменов, три футбольных поля, 
административное здание, плоскостные и 
спортивные сооружения для различных ви-
дов спорта. Академия станет единственной 
в регионе, направленной на развитие такого 
массового вида спорта, как футбол, сообща-
ет управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Академия будет носить статус автономного 
учреждения. Финансовое обеспечение его де-
ятельности будет осуществляться из областно-
го бюджета в форме субсидий, а также путём 
привлечения средств из других источников. 

Отметим, что 16 февраля на открытие 
футбольного манежа «Урал» приедет ми-
нистр спорта России Виталий Мутко.

сергей уралоВ

В Музее иЗо  
новые интерьеры
Вчера в екатеринбургском музее изобрази-
тельного искусства открылась экспозиция 
«русское искусство XVIII - начала хх века».

После пяти месяцев кропотливой работы 
музейщики представили зрителям подборку 
русского искусства в преображённых залах. 
Экспозиция из 160 произведений живописи, 
графики и скульптуры разместилась в пяти 
залах согласно хронологии.

Существенно изменились сами инте-
рьеры выставочных залов: в них появилось 
новое оборудование для экспонирования 
декоративно-прикладного искусства XVIII - 
начала ХХ века. Музейные работники решили 
оригинально задействовать пустующие про-
странства между стенами и колоннами. Те-
перь в них встроены шесть больших сквоз-
ных витрин, что позволило почти в два раза 
увеличить количество выставленных экспона-
тов  – русского фарфора, керамики и стекла. 

Мария ЗырЯноВа


