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 ЦИФРА

  XV

600
граммов.

Такова минимальная масса тела 
новорождённого, которого 
врачи, в том числе и врачи 

Свердловской области, готовы 
выходить.

Из овощных растений самые высокие урожаи даёт ка-
пуста: в мире — до 80–100 тонн с одного гектара. Об-
ластной рекорд — 27 тонн с гектара. 

Посевами капусты на планете занято около 800 
тысяч га, а в нашем регионе — более 560 га. Самые 

большие капустные «огороды» – у нескольких круп-
ных хозяйств, таких как СХПК «Битимский», агрофир-
ма «Уральская», СПК «Белоярское».

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Павлов

Олег Домрачев

Валерий Эйхвальд

Председатель комитета об-
ластного парламента по ре-
гиональной политике и раз-
витию местного самоуправ-
ления призвал муниципа-
литеты искать новые  дохо-
ды местных бюджетов.

  III

Испытатель военной тех-
ники Уралвагонзавода рас-
сказал «ОГ» о своей риско-
вой профессии, нижнета-
гильских танках и о пер-
вых шагах работяг в поли-
тике.

  XIV

Легендарный игрок и тре-
нер екатеринбургского СКА 
впервые в своей 40-летней 
карьере побывал на родине 
как гость. Его команда вы-
играла, но сам Валерий Ива-
нович сокрушался участью 
хоккея с мячом в Свердлов-
ской области.
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Страна
Жуковский (XIV)
Иркутск (XVI)
Калининград (XV)
Краснодар (XVI)
Красноярск (XVI)
Москва (III, XIV, XV)
Нижний 
Новгород (XVI)
Новый 
Уренгой (XVI)
Оренбург (XVI)
Сочи (XVI)
С.-Петербург (V)
Томск (XVI)
Тюмень (III, XVI)
Уфа (XII)
Челябинск (XII)
Череповец (XVI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (III)
Азербайджан (XV)
Алжир (XIV)
Андорра (IV)
Беларусь (XIV, XVI)
Бельгия (IV)
Великобритания (IV)
Венгрия (XVI)
Грузия (III)
Испания (XIV, XVI)
Италия (XVI)
Кипр (XVI)
Латвия (XII)
Литва (XIV)
Монако (IV)
ОАЭ (IV, XIV)
Польша (XVI)
Япония (I)

Год назад в 
возрасте 77 
лет скончался 
уральский дра-
матург Геннадий 
Бокарев — ав-
тор знаменитой 
пьесы «Сталева-
ры» и сценарист 
культового со-
ветского кинобо-
евика «Найти и 
обезвредить». 

Геннадий Бо-
карев родился 
в селе Бобров-
ка Арамильского 
района. Окончил 
вначале Сверд-
ловский радиотехникум (1955), а уже став знаменитым, — сце-
нарный факультет ВГИКа (1977). 

В 1958–1968 годах работал на свердловских заводах ВИЗ и 
УЗТМ.

Его литературный дебют — повесть «Мы» — состоялся в 
1964 году в журнале «Юность». После публикации молодой автор 
получил ободряющее рукопожатие знаменитейшего в те времена 
Василия Аксёнова и письмо тогдашнего главреда «Юности» Бори-
са Полевого с призывом написать продолжение. Не написал...

В 1972 году пьеса Бокарева «Сталевары» была поставлена в сто-
личном МХАТе с феноменальным успехом. Спектакль получил Госу-
дарственную премию СССР, а худрук МХАТа Олег Ефремов пригла-
сил уральца заведовать литературной частью театра. Отказался…

В Свердловске он шесть лет (1968–1974) был главным редак-
тором Свердловского телевидения, а потом перешёл на работу в 
киностудию.

По сценариям уральца сняты два десятка фильмов, в том чис-
ле «По собственному желанию» (1973), «Самый жаркий месяц» 
(1974), «Найти и обезвредить» (1982).

В 2009 году Бокарев получил звание «Почётный гражданин 
Свердловской области», а буквально вчера администрация Ека-
теринбурга приняла решение назвать именем драматурга одну из 
новых улиц города.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Геннадий Бокарев стал главным 
редактором Свердловской телестудии 
в 33 года. Был самым молодым главным 
во всём Союзе. И единственным 
беспартийным
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Свердловский десант на японские островаУвидит ли свет «уральская иномарка»?Леонид ПОЗДЕЕВ
Находящийся с официаль-
ным визитом в Японии во 
главе делегации Свердлов-
ской области губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
ряд встреч с руководителя-
ми крупнейших японских 
компаний и обсудил с ними 
возможности взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

 Во вторник, в Токио Ев-гений Куйвашев встретил-ся с Чрезвычайным и Полно-мочным Послом Российской Федерации в Японии Евге-нием Афанасьевым, сообща-ет департамент информаци-онной политики губернато-ра. На этой встрече глава ре-гиона отметил, что Сверд-ловская область впервые представлена в Японии та-кой большой делегацией, а благодаря содействию, ока-занному посольством и тор-говым представительством России, у свердловчан сложи-лась очень насыщенная рабо-чая программа визита. На встрече с управля-ющим директором, членом совета директоров концер-на «Хонда Мотор» Фуриси-ко Ике была достигнута до-говорённость о визите пред-ставителя этой компании в Свердловскую область. Ему Евгений Куйвашев намерен лично представить различ-

ные варианты размещения на Среднем Урале автосбо-рочных производств концер-на, но до этого наш регион посетят эксперты московско-го представительства «Хон-ды», которые проведут необ-ходимые маркетинговые ис-следования.Свердловская область — один из лидеров среди субъ-ектов РФ по объёмам продаж автомобилей. Между тем, не-смотря на большую ёмкость рынка, и во всех шести субъ-ектах Уральского федераль-ного округа, и в граничащих с ними соседних регионах нет ни одного автосборочного производства.Евгений Куйвашев уве-рен, что Средний Урал — от-личное место для размеще-ния таких производств — здесь имеются высококвали-фицированные трудовые ре-сурсы, энергетические мощ-ности, развитая транспор-тно-логистическая инфра-структура. К тому же более 30 предприятий Свердловской области уже производят ли-бо готовы в кратчайшие сро-ки освоить производство де-талей, узлов и комплектую-щих изделий для автопрома. На прошедшей вчера встрече с генеральным ди-ректором бюро по торговой политике министерства эко-номики, торговли и промыш-ленности Японии Такаюки Уе-

да губернатор Свердловской области презентовал япон-ским коллегам и другие про-рывные проекты, участника-ми которых могли бы стать японские компании. Это осо-бая экономическая зона «Ти-тановая долина», медицин-ский индустриальный парк «Новоуральский», химиче-ский технопарк «Тагил». Гу-бернатор предложил япон-ской стороне принять актив-ное участие в выставке «Ин-нопром-2013».  Глава Среднего Ура-ла встретился также со стар-шим вице-президентом меди-цинской корпорации «Такеда Фармасьютикл» Синдзи Хон-да и обсудил с ним перспекти-вы сотрудничества этой фир-мы с Уральским биомедицин-ским кластером. Дело за малым — создать для японских партнёров ус-ловия не худшие, чем в Ка-лужской, Ленинградской и других областях России, ли-дирующих сегодня по при-влечению на свои терри-тории различных зарубеж-ных, в том числе автосбороч-ных, производств. Ведь вряд ли та же «Хонда» захочет от-крывать свой завод в городе, в котором чиновники по не-скольку месяцев оформляют документы на землю или на подключение электроэнер-гии…

Евгений Куйвашев (слева) и управляющий директор концерна «Хонда Мотор» Фурисико Ике 
обсудили возможности сотрудничества 
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Купили жильё? Оформляйте документы на налоговый вычет

Если вам пришлось потратиться на лечение и дорогостоящие лекарства, если вы купили квартиру или ваш ребёнок учится очно на платном отделении, то вы имеете полное право на воз-врат налога в размере 13 процентов от уплаченной суммы. Об этом давно известно, однако в очереди за деньгами что-то ни-кто не выстраивается. Между тем суммы могут вполне оправ-дывать потраченное на оформление документов время. Так, ес-
ли стоимость очного обучения на физико-технологическом фа-культете УрФУ в год составляет около 60 тысяч рублей, то мож-но получить почти восемь тысяч рублей в качестве налогово-го вычета. Эта сумма запросто покроет, например, годичные за-траты студента на канцтовары.
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Дублёр в помощьВ Екатеринбурге из-за строительства новой развязки изменили схему движенияСергей ДИАНОВ
В связи со строительством 
развязки на перекрёстке 
Московская – Объездная, 
на момент проведения ра-
бот изменилась схема орга-
низации дорожного движе-
ния. Перекрытой оказалась 
улица Московская. Взамен 
создан объезд, по которо-
му и будет осуществляться 
движение.Напомним, реконструк-ция ведётся в рамках об-ластной целевой програм-мы «Столица». Дублёр, про-ходящий параллельно Мо-сковской, был открыт вчера утром, но уже через час на перекрёстке организовался значительный затор, при-чём во всех направлениях. Ухудшение пропускной спо-собности может быть связа-но с несколькими фактора-ми. В первую очередь, ши-рина новой дороги меньше, чем у улицы Московской, — примерно восемь метров. Также появилось несколь-ко дополнительных поворо-тов, плюс введено ограниче-ние по скорости. К тому же, изменился приоритет у до-рог. На новом перекрёстке главной стала Объездная, а 

второстепенной – Москов-ская.Заместитель министра транспорта и связи Свердлов-ской области Василий Стар-ков обратился к автолюби-телям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и перетерпеть все трудности, связанные с но-вым перекрёстком. И, по воз-можности, пользоваться об-щественным транспортом.Замминистра считает, что значимость новой развязки очень велика. До закрытия пропускная способность до-роги была не более ста ты-сяч автомобилей в сутки. По его мнению, это критиче-ская цифра для подобной се-

ти. Важность новой построй-ки подтверждается цифра-ми, которые озвучил Василий Старков:– В 2012 году, по поруче-нию губернатора Евгения Куйвашева, на реализацию этого проекта было выделе-но 148 миллионов рублей из средств областного бюджета. В 2013 году на данный объ-ект предусмотрены затраты в размере 480 миллионов ру-блей. А вообще, на то, чтобы улучшить пропускную спо-собность дорог по городу Ека-теринбургу, в этом году из об-ластного бюджета всего бу-дет выделено четыре с поло-виной миллиарда рублей.
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Трудности на Московской–Объездной – временные

  XVI

Тугулым (XV)

п.Пышма (XV)Первоуральск (III,IV,XV,XVI)

Новая Ляля (XV)

Нижний Тагил (I,XI,XIV,XV,XVI)

Кушва (II) Красноуральск (XV)

Краснотурьинск (II,XV,XVI)

Качканар (II,XIV)

Карпинск (VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,XV)

Богданович (II)

Берёзовский (II,III)

п.Баранчинский (II)

Ачит (XV)

Арти (XV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,X,XI,XII,XV,XVI)

Асбест (II)
Верхняя Пышма (III)

Новоуральск (I,XI) Талица (XV)

Арамиль (I)
Сысерть (IV)

Джаз без образованияНа сцене Театра эстрады выступила американская певица Рене Мари У Рене Мари нет музыкаль-ного образования, а професси-онально петь она начала в том возрасте, когда принято начи-нать новую жизнь — в 40 лет. Сегодня имя Рене Мари звучит практически на одном уровне с именами Эллы Фицджеральд и Сары Воэн. Перед выступлением в рамках фестиваля «ПроДжаз» певица дала эксклюзивное интервью корреспонденту «ОГ».

С каждым годом 
в Свердловской 
области 
возвращается 
на 15 процентов 
больше налогов, 
чем в предыдущем
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Собственники ОАО «Комби-
нат мясной Каменск-Ураль-
ский» приняли решение о 
консервации производства. 
Причиной стало создание 
нового перерабатывающе-
го предприятия в Богдано-
виче, первая очередь кото-
рого будет запущена в кон-
це февраля.Руководство свиноком-плекса «Уральский», в состав которого входят обе площад-ки — богдановичская и ка-менская, утверждает, что по-следняя приносит убытки. Потому в рамках оптимиза-ции производства её решили закрыть. После принятия офици-ального решения о закрытии комбината без работы оста-лись более 500 человек.– Высвобождение людей неизбежно ухудшит матери-альное положение сотен се-мей, что недопустимо, — офи-циально заявил глава Камен-ска-Уральского Михаил Аста-хов. — До мая этого года не-обходимо приложить все уси-лия, чтобы по максиму мини-мизировать негативные по-следствия — и для работни-ков мясокомбината, и для местного бюджета. Выход се-годня один — переобучать людей по другому профилю.Трудоустройство пяти со-тен человек в таком городе, как Каменск-Уральский (с на-селением 170 тысяч человек, среди которых и неработаю-щие) – задача очень сложная. Но руководство свиноком-плекса «Уральский» настрое-но более оптимистично. Там обещают найти новую работу для сотрудников мясопере-

рабатывающей отрасли. Как они сдержат слово — пока-жет время.Как вчера стало известно «ОГ», представители сверд-ловского обкома работников агропромышленного ком-плекса намерены контро-лировать процесс закрытия предприятия, а также вы-плату всем сокращённым со-трудникам выходного посо-бия.Сегодня вопрос о закры-тии мясокомбината будет предметно рассмотрен на со-вещании у главы города Ка-менска-Уральского. Подроб-ности — в завтрашнем но-мере.

Зинаида ПАНЬШИНА, Сергей СТУКОВ
Самый отдалённый посё-
лок Берёзовского городско-
го округа, отрезанный от 
райцентра бездорожьем, не 
против того, чтобы «отдать-
ся» более доступному Ас-
бесту.Посёлок Островное воз-ник в этих болотистых ме-стах одновременно с Крас-ногвардейским, Красным, Ли-повским и ещё несколькими населёнными пунктами тор-фодобытчиков в конце двад-цатых годов прошлого века. Именно тогда в Монетном на-чало работать предприятие по добыче фрезерного тор-фа, обеспечивающее топлив-ную базу Уралмашзавода. Все посёлки соединяла сеть уз-коколейных железных дорог. В девяностых годах за нена-добностью торфа его добыча прекратилась, и десятки ки-лометров узкоколейки сразу разобрали. Участок от Монет-ного до Островного – пример-но 28 километров – держался дольше всех. Поезд (тепловоз, один вагон плюс вагон-плат-форма) курсировал дважды в день. Но в 2003 году был ра-зобран и этот последний уча-сток.Ещё прежде в Островном закрылись почта, телефон-ная станция, баня, парикма-херская, столовая. Но люди-то остались. Они и добились тогда, чтобы их посёлок хо-тя бы грунтовая дорога сое-диняла с соседним Красноар-мейским. По этой грунтовке 

– три километра пешком или на собственном транспорте – «островитяне» и сейчас вы-бираются на «большую зем-лю». А из Красноармейского – пожалуйста, езжай автобусом в райцентр. Правда, не в свой «юридически родной» Берё-зовский, а в центр соседнего района – Асбест, который для жителей посёлка Островное гораздо ближе географиче-ски и доступнее в транспорт-ном смысле. – Существующее положе-ние, конечно, создаёт огром-ные неудобства, люди стра-дают, – говорит заместитель 

главы Асбеста по соцполити-ке Николай Тюльканов. – Да, асбестовская больница при-нимает их в экстренных слу-чаях и с острой болью. Да, приём поселковых детей в поликлинике осуществляет-ся в Асбесте. Отсюда в Остров-ное приходит по вызовам ма-шина «скорой помощи». Но на приёмы к врачам-специали-стам людям приходится запи-сываться и ездить в свой рай-онный центр. А это сотня ки-лометров, причём – через Ас-бест, других вариантов нет. В пенсионный фонд, в управ-ление социальной защиты, 

за каждой справкой жители Островного вынуждены до-бираться в Берёзовский.На недавней встрече с на-селением посёлка Островное глава Берёзовского ГО Евге-ний Писцов пообещал решить проблему с так называемым прикреплением «островитян» к социальным услугам. Если чиновники двух муниципали-тетов договорятся друг с дру-гом, то жителям Островного не придётся мотаться в Берё-зовский за каждой «бюрокра-тической» мелочью. То есть жители Островного де-факто станут асбестовцами, но де-юре будут оставаться берёзов-чанами.Обслуживает посёлок по договору пожарная служба Асбеста. Полиция при необ-ходимости тоже приезжает из Асбеста по вызову через Бе-резовский.Асбестовские власти, по-хоже, возражать не намерены.– Наш муниципальный бюджет от этого не постра-дает, ведь все социальные службы и структуры сей-час находятся в ведении об-ласти. Но если мыслить по-государственному, то нужно ставить вопрос о границах го-родских округов, – считает Н. Тюльканов. – Разговор об этом затевался ещё в начале девя-ностых годов между тогдаш-ними районными главами. Но энтузиазм как-то быстро со-шёл на нет, и с тех пор эту тему никто всерьёз не поднимал.Так, может быть, сейчас пришло время для референ-дума?
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ
По данным на конец про-
шлого года, количество 
официальных безработных 
в Каменске-Уральском со-
ставили 1682 человека. При 
этом трудоспособное на-
селение города составляет 
97500 человек, из них за-
нято в экономике — 91400 
граждан. Безработный в 
Каменске – человек вполне 
трудоспособный: средний 
возраст – 37 лет. И с обра-
зованием у него всё в по-
рядке: 17 процентов из тех, 
что состоят на учете, име-
ют высшее образование, 45 
процентов окончили школу 
или техникум (колледж), 23 
процента — профтехучили-
ще. Более всего Каменску 
требуются воспитатели в 
детские сады и врачи, груз-
чики, дворники, кондукто-
ры, маляры, радиомонтаж-
ники, повара, плотники, то-
кари и швеи. 

 Председатель клуба садово-
дов и огородников Камышло-
ва Роман Низов в конце девяно-
стых годов вырастил на своём 
участке земли кочан капусты ве-
сом 17 килограммов 100 грам-
мов. Капустный рекорд у него 
получился неслучайно – свои 
старания на пути к такому до-
стижению он шутливо называ-
ет «семилетним марафоном». 
Позднее он перекрыл свой соб-
ственный рекорд, вырастив 
18-килограммовый кочан-вели-
кан. Сведений о том, что кому-
то в Свердловской области уда-
валось большее, не поступало.

 Самую большую в Сверд-
ловской области капусту коль-
раби вырастила Анна Леон-
тьевна Кузина из Екатерин-
бурга. Вес капусты — 3 ки-
лограмма 500 граммов. Овощ 
был представлен на выстав-
ке сельхоздостижений в про-
шлом году.

Для сравнения
Самую большую капусту в 

мире вырастил Джон Эванс из 
штата Аляска, США. Вес кочана 
составил 34,4 кг. Он же – обла-
датель рекорда по выращива-
нию самого крупного соцветия 
цветной капусты – 14,1 кг. 

РЕКОРДЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Чтобы не ездить в булочную на таксиВ Кушве после многолетнего перерыва общественный транспорт вновь ходит до посёлков и деревеньГалина СОКОЛОВА
Администрация Кушвин-
ского городского окру-
га, проведя конкурс, опре-
делила перевозчиков на 
восемь муниципальных 
маршрутов. Чтобы обеспе-
чить общественным транс-
портом все направления, 
чиновники пошли на экспе-
римент и объединили в об-
щий рейс самый рентабель-
ный и самый нерентабель-
ный маршруты.После упразднения госу-дарственных автопредприя-тий перевозками пассажиров в Кушве занялись частники. Автобусные маршруты свя-зали центр города с железно-дорожной станцией и посёл-

ком Баранчинским. Жителям остальных микрорайонов остался небогатый выбор: либо топать ножками, либо вызывать такси. Кушва стала городом «бомбил», которые в силу острой конкуренции це-ны «не задирали» и приезжа-ли по первому зову клиента. С ужесточением законов, ре-гулирующих пассажирские перевозки, таксистов в Кушве убавилось, а пешеходов при-бавилось. Люди всё чаще ста-ли вспоминать про автобусы, ходившие в советские вре-мена на окраинные посёлки Дачный и ДОФ, в деревни Мо-стовую и Боровую.– Назначив конкурс по му-ниципальным перевозкам, мы понимали, что возить пас-сажиров из центра города до 

вокзала желающие найдутся, рассказывает Галина Кручи-нина, заведующая отделом по развитию потребительского рынка администрации Куш-винского городского округа, — но нам бы хотелось, что-бы определились и перевоз-чики на маршруты, считаю-щиеся нерентабельными. По-этому объединили в единый лот, например, перевозки до железнодорожной станции и до деревни Кедровки. Соста-вили расписание. Сейчас лю-ди и перевозчики привыкают к новым условиям — в адми-нистрацию идут как положи-тельные отклики, так и кри-тические. Но плюсов, конеч-но, в новой системе больше.Положительные перемены гораздо весомее. К примеру, 

в посёлок Дачный транспорт не ходил лет тридцать, люди шли до города вдоль берега пруда пешком. Теперь они мо-гут путешествовать с комфор-том семь раз в день. Чаще стал следовать автобус до деревень Кедровки и Плотинки. – Видели бы вы, как рань-ше по темноте и морозу утром мамочки с детьми в саночках отправлялись в детсад, — рас-сказывает жительница посёл-ка Дачного Галина Черепкова, — ведь у нас в посёлке нет ни садика, ни школы. Зато теперь – красота! 14 рублей за про-езд каждому по карману, ведь раньше до больницы или ма-газина мы на такси добира-лись, платили по семьдесят рублей в один конец.
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Теперь в посёлок 
Дачный не нужно 
идти пешком 
по берегу пруда

В Краснотурьинске 
силовики боролись 
друг с другом 
В этом году в Краснотурьинске, после 15-лет-
него перерыва, возродили традицию спортив-
ных соревнований сотрудников силовых ве-
домств. 

Инициаторами состязаний стали руково-
дители воспитательной колонии и межмуни-
ципального отдела МВД РФ «Краснотурьин-
ский». 

По информации газеты «Вечерний Крас-
нотурьинск», в мини-футбольных и волей-
больных битвах сошлись представители пяти 
команд: исправительной и воспитательной 
колоний Краснотурьинска, городской поли-
ции, 6-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области и отде-
ления вневедомственной охраны.

В этих соревнованиях лучшими стали со-
трудники городской полиции. 

В Богдановиче 
организованы кружки 
для учащихся первого 
Уральского казачьего 
корпуса
В этом кадетском корпусе — 125 воспитанни-
ков. Помимо учебных дисциплин, для всесто-
роннего развития ребят организованы круж-
ки «по интересам». Дополнительные заня-
тия проводятся в вечернее время — с 18 до 
21 часа. График построен таким образом, что 
воспитанники могут посещать сразу несколь-
ко кружков.

Как пищет официальный сайт Богданови-
ча, кадеты делают выбор самостоятельно, без 
принуждения, почти все дополнительные за-
нятия связаны с формированием казачьей эт-
нокультуры.

Кроме того, ребята занимаются волей-
болом, футболом, баскетболом, теннисом; 
с ними проводятся занятия по рукопашному 
бою и боксу. В программу обучения кадетов 
как будущих военных входят строевая и ог-
невая подготовки, маршировка, гимнастика, 
разборка и сборка оружия. Впрочем, интел-
лектуальному и творческому развитию уча-
щихся уделяется не меньшее внимание, чем 
физическому — ребята готовятся и участву-
ют в различных олимпиадах и научно-практи-
ческих конференциях. А 28 кадетов даже по-
сещают хоровую студию.

В Качканаре 
заботятся об арестантах
Контракт на 350 тысяч рублей и сроком на 10 
месяцев планирует заключить полиция Качка-
нара. Силовики ищут подрядчика, который обе-
спечит арестантов трёхразовым горячим пита-
нием, сообщает газета «Качканарский четверг».

До этого еду для заключённых изолято-
ра временного содержания готовила столовая 
Качканарского ГОКа. Необходимость прове-
дения конкурса, по словам местных полицей-
ских, вызвана требованием законодательства, 
хотя сотрудничество с комбинатом им хоте-
лось бы продолжить.

Кстати, задержанных ежедневно должны 
кормить завтраком, обедом и ужином. Одному 
заключённому в сутки полагается 550 граммов 
хлеба, полкило картофеля, 250 граммов ово-
щей, а также мясо, рыба, крупы и чай. В среднем 
питание одного заключённого в ИВС человека в 
сутки обходится государству в 116 рублей.

В Алапаевске чтут память 
уральских танкистов
Как сообщает газета «Алапаевская искра», 
бойцы Уральского добровольческого танко-
вого корпуса в ноябре 1943 года принесли 
клятву очистить нашу землю от оккупантов.

За первые две недели наступательных 
боёв корпус освободил свыше 60 населённых 
пунктов и 15 тысяч мирных жителей. В даль-
нейшем корпус и его части были награждены 
54 орденами страны, 38 танкистов удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Близкие соседи, дальние своиЖители посёлка Островное добираются до своей больницы через чужой райцентр

Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, цветы к памятной 
доске несут воспитанники местной школы
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 ПОСЁЛОК ОСТРОВНОЕ В ЦИФРАХ

 Численность населения: 268 человек. На главном предприятии – «Уралторф» – средняя зарплата в 
пределах 5 тысяч рублей в месяц, из 15 рабочих мест 12 вакантны. Работает школа, в которой обучаются 16 детей.  Детский сад посещают два ребёнка. В детсаду имеется одна ва-
кансия – воспитатель. Пенсионеров – 96, дошколят – 9.

В возможность перемен, которые обещает районное 
руководство, «островитяне» и верят, и не верят

Катись колбаской...В Каменске-Уральском в срочном порядке закрывается мясокомбинат
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Татьяна БУРДАКОВА
Нужны федеральные стан-
дарты стоимости всех бюд-
жетных услуг (в здраво-
охранении, образовании, 
благоустройстве и так да-
лее), учитывающие спе-
цифику регионов. Об этом 
говорили депутаты За-
конодательного Собра-
ния Свердловской области 
на межрегиональном ко-
ординационном совеща-
нии  Всероссийского сове-
та местного самоуправле-
ния (ВСМС) по Уральскому 
федеральному округу.  Как сообщает пресс-служба областного парла-мента, для участия в этом ме-роприятии на Средний Урал приехали руководители ор-ганов местного самоуправ-ления Свердловской, Курган-ской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов. В начале засе-дания состоялся телемост с Москвой, в ходе которого с муниципалами УрФО пооб-щался руководитель ВСМС, председатель комитета Гос-думы по вопросам местно-го самоуправления Вячеслав Тимченко. Обсуждая задачи, стоя-щие перед муниципальны-ми властями в нынешнем го-ду, руководитель межрегио-нального координационного совета ВСМС, председатель комитета Законодательного Собрания  Свердловской об-ласти по региональной по-литике и развитию местного самоуправления Анатолий Павлов отметил, что глав-ная трудность на сегодняш-ний день —  поиск путей по-полнения местной казны. По его словам, главы подавляю-щего большинства муници-пальных образований (МО) жалуются на крайне низкие бюджетные доходы. Многие МО не могут в полной мере 

Без денег власти не бываетМуниципалитеты УрФО ищут пути обретения финансовой стабильности

профинансировать испол-нение своих полномочий, не говоря уже о развитии тер-ритории.Для решения этой про-блемы руководство ВСМС на-стаивает на изменении на-логового законодательства и межбюджетных отноше-ний. С точки зрения Анато-лия Павлова, надо передать в местные бюджеты доходы от налога, взимаемого в свя-зи с применением упрощён-ной системы налогообложе-ния, а также увеличить от-числения от федеральных и региональных налогов, по-ступающих в муниципаль-ную казну. Если это будет сделано, появится заинте-ресованность предприни-мателей в совершенствова-нии системы местного само-управления, а участие бизне-

са в развитии территории — это серьёзный ресурс. Кроме того, по мне-нию Анатолия Павлова, не-справедливо, когда жители городов-спутников крупных мегаполисов платят налог на доходы физических лиц по месту работы, например, в Екатеринбурге, хотя их се-мьи живут в пригороде. Для решения этой проблемы он предложил изучить все воз-можности перераспределе-ния НДФЛ в пользу населён-ных пунктов, где оформлена постоянная регистрация на-логоплательщиков.Ещё один резерв попол-нения местной казны — объ-екты незавершенного строи-тельства. После  экономиче-ских потрясений 1990-2010 годов немало таких  долго-строев осталось в наших го-

родах и посёлках. Если муни-ципальные власти сумеют с умом распорядиться этими строительными площадка-ми, то у местных бюджетов появится хороший источник дополнительных доходов.Плюс к тому, нет ясно-сти и по вёрстке расходных статей местных бюджетов. С точки зрения Анатолия Пав-лова, нужны федеральные стандарты стоимости всех бюджетных услуг, составлен-ные с учётом специфики раз-ных регионов. Заместитель председате-ля Законодательного Собра-ния Свердловской области Виктор Якимов поднял тему недопустимости продолжа-ющегося сейчас постоянного перераспределения полно-мочий между разными уров-нями власти. По его мнению, 

нужно определить некие чёткие «правила игры», ко-торые без изменений будут действовать в течение мно-гих лет.С точки зрения гостьи из Москвы, руководителя цен-трального исполнительного комитета ВСМС Ольги Макси-мовой, для решения этих за-дач необходимо  объединить усилия всего муниципально-го сообщества нашей стра-ны. Кстати, наступивший год обещает много поводов для проведения совместных ме-роприятий. Как напомнила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской об-ласти по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Галина Арте-мьева, в 2013 году исполня-ется 20 лет Конституции РФ, 

15 лет ратификации Росси-ей Европейской хартии мест-ного самоуправления, 10 лет принятию федерального за-кона «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ». Кроме то-го, 21 апреля  2013 года в на-шей стране будет впервые проводиться День местно-го самоуправления. Для до-стойного участия в этих ме-роприятиях предложено соз-дать специальный оргкоми-тет при аппарате полпреда Президента России в УрФО.Кроме того, представи-тели уральского муници-пального сообщества обсу-дили ход реализации проек-та «Славим человека труда!», который в своё время стар-товал по инициативе ВСМС. Как рассказала заместитель руководителя межрегио-нального координационного совета ВСМС Жанна Рябцева, в рамках этого проекта уже многое удалось сделать. По-явилось одноимённое обще-ственное движение, к кото-рому присоединились проф-союзы. Проект получил фе-деральную поддержку. В ре-зультате, как отметила Жан-на Рябцева, наметились по-ложительные тенденции к поднятию престижа рабочих профессий и привлечению молодежи в реальную эконо-мику. Кстати, по мнению Ана-толия Павлова, дефицит ква-лифицированных кадров ощущают не только наши за-воды, но и муниципалитеты. Работа в сфере местного са-моуправления требует глу-боких знаний по различным отраслям муниципального хозяйства. Следовательно, специалистов муниципаль-ной службы надо готовить и обучать. Анатолий Павлов предложил организовать та-кую работу на уровне меж-регионального координаци-онного совета ВСМС.
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Президент РФ 
рассматривает 
возможность амнистии  
нелегальных 
мигрантов
Проблему легализации мигрантов, неза-
конно прибывших на территорию России, 
предложил рассмотреть Президенту РФ 
владимиру Путину глава федерации ми-
грантов Муххамад амин Маджумдер. Он 
попросил главу государства понять их 
желание жить и работать на территории 
России с учётом её интересов.

По данным Федеральной миграцион-
ной службы, сегодня в нашей стране пре-
бывает более 3,5 миллиона незаконных 
мигрантов. По сведениям фонда «Мигра-
ция 21 век», который возглавляет быв-
ший заместитель руководителя ФМс вя-
чеслав Поставнин, их число превысило 
уже 10 миллионов.

в мае прошлого года началась подго-
товка законопроекта об амнистии мигран-
тов. Работа над ним продолжается. в Го-
сударственную Думу он не внесён. Мад-
жумдер, однако, уже сейчас просит главу 
государства рассмотреть этот вопрос.

в Грузии вернулись  
к закону  
«Об оккупированных 
территориях». 
Он будет смягчен
Парламентарии Грузии приступили к рас-
смотрению поправок в закон, принятый 
осенью 2008 года. так называемый за-
кон «Об оккупированных территориях» 
предусматривал особый порядок взаимо-
действия с ними, а также въезда их граж-
дан в соседнюю республику.

Этот законодательный акт и ранее 
подвергался критике со стороны оппози-
ции. теперь же, с приходом к власти но-
вых политических сил, пересмотр дей-
ствующих норм стал снова актуальным.

За пересечение границы со стороны 
абхазии и северной Осетии предусматри-
валось уголовное преследование. авторы 
законопроекта предлагают ограничиться 
штрафными санкциями. Они также счи-
тают, что действующие положения меша-
ют развитию экономических отношений в 
приграничной зоне, а значит идут во вред 
Грузии.

Противоречия при обсуждении вопро-
са вызывает статус абхазии и северной 
Осетии. Они оккупированные территории 
или независимые государства? Однако 
большинство грузинских парламентариев 
сходятся во мнении, что характер взаи-
моотношений с соседями надо изменять.

Борис ЗБОРОвский

Анатолий ГОРЛОВ
На заседании президентско-
го Совета по межнациональ-
ным отношениям глава госу-
дарства предложил уделить 
особое внимание поддерж-
ке русского языка как язы-
ка межнационального об-
щения.Президент заявил, что базо-вая задача заключается в укре-плении согласия в многонацио-нальном российском обществе, чтобы люди разных этносов и религиозных конфессий осо-знавали себя гражданами еди-ной страны. Фундаментальной основой такого единства явля-ется русский язык, язык меж-национального общения, ко-торый формирует общее граж-данское, культурное, образова-тельное пространство. Но, за-метил Владимир Путин, мы «недооцениваем значимость этого явления для нашей стра-ны, для нашего государства». Президент поручил правитель-ству представить предложения по проведению Дня русского языка, начиная с этого года и на перспективу.Владимир Путин предло-жил также подумать о созда-нии единых учебников исто-рии России, построенных в рам-ках единой концепции и уваже-ния ко всем страницам нашего прошлого.– Нужно на конкретных примерах показывать, что судь-ба России созидалась единени-ем разных народов, традиций и культур, – подчеркнул глава го-сударства.

Он высказал идею: на осно-ве исторических дат едине-ния народов России создать ка-лендарь и обеспечить широ-кое освещение этих дат в СМИ, научно-популярной литерату-ре, сфере образования и куль-туры. Эффективной площадкой для межэтнического и куль-турного обмена могут стать национально–культурные ав-тономии, национальные объе-динения. Для поддержки про-ектов, направленных на гармо-низацию межэтнических отно-шений, Владимир Путин пред-ложил использовать систему президентских грантов и пред-усмотреть для этого отдельное финансирование.–Подобную практику необ-ходимо ввести и на региональ-ном уровне. Губернаторам сле-дует сформировать свои фор-мы грантовой поддержки, – от-метил глава государства.Стоит отметить, что в Свердловской области реги-ональная система подобных грантов уже действует. Здесь также более десяти лет рабо-тает региональный консуль-тативный совет по делам на-циональностей. Осенью ми-нувшего года совет вышел в правительство РФ с инициа-тивой: внедрить систему госу-дарственной финансовой под-держки социальных проектов национально-культурных ор-ганизаций, направленных на обеспечение мира и согласия в этнической сфере. Судя по заявлению президента, пред-ложение уральцев было учте-но.

вопросы ветеранов  
не остались без ответа
вчера, в преддверии Дня защитника Отече-
ства, редакцию «Областной газеты» посетил 
начальник центра социального обеспечения 
военного комиссариата свердловской обла-
сти полковник в отставке Георгий Долошкан. 
По нашей просьбе он провёл «Прямую линию» 
с читателями.

в течение часа Георгий николаевич отве-
чал на телефонные звонки из Екатеринбурга, 
верхней Пышмы, Берёзовского, Первоураль-
ска, подробно и обстоятельно рассказывая о 
решении вопросов пенсионного, социально-
го и санаторно-курортного обеспечения воен-
ных пенсионеров и членов их семей, разъяс-
няя, на что вправе рассчитывать уволенные с 
военной службы ветераны, а также вдовы и 
несовершеннолетние дети погибших и умер-
ших военнослужащих, проходивших военную 
службу по контракту.

в настоящее время на пенсионном обе-
спечении в военкомате свердловской об-
ласти состоит более 19 тысяч человек. По-
сле произошедшей осенью прошлого года 
смены высшего руководства Министер-
ства обороны военное ведомство предпри-
няло ряд шагов, направленных на улучше-
ние социального обеспечения ветеранов во-
енной службы и членов их семей. с 1 янва-
ря 2013 года более чем на два процента уве-
личен размер военных пенсий и уже приня-
то решение об очередном его повышении 
с 1 октября текущего года. на прошедшем 
в декабре 2012 года расширенном совеща-
нии по проблемам военной медицины и её 
ресурсному обеспечению министр обороны 
России сергей Шойгу потребовал неукос-
нительно соблюдать права военных пенси-
онеров и членов их семей на лечение в во-
енных госпиталях и поликлиниках, на льгот-
ное санаторно-курортное обслуживание в 
военных лечебно-профилактических учреж-
дениях, на бесплатный проезд в санатории и 
дома отдыха.

«военные пенсионеры и ветераны воен-
ной службы свердловской области — это 
многочисленный слой общества, обладаю-
щий высоким гражданским потенциалом и 
жизненным опытом, обеспечивающий связь 
между прошлым и будущим, а главное — 
оказывающий большое влияние на подраста-
ющее поколение, на формирование у моло-
дёжи чувства патриотизма и активной граж-
данской позиции, - подчеркнул Георгий До-
лошкан. - Поэтому обслуживание людей, по-
святивших свою жизнь защите Родины, рабо-
та по их обращениям и просьбам была оста-
ётся одной из важнейших задач нашего воен-
ного комиссариата».

леонид ПОЗДеев
(Подробности — в ближайших номерах).Великий  и могучийЗа популяризацию русского языка выступил   Владимир Путин

ст
ан

и
сл

ав
 с

ав
и

н

6анОнс

Русский язык остаётся общим языком для всех народов, 
которые живут на среднем Урале

Георгий 
ДОлОШкан: 
-Мы всегда 

готовы помочь 
ветеранам в 
решении их 
жизненных 

проблем

ал
Ек

сЕ
й

 к
ун

и
л

О
в

Забот-полномочий у муниципалитетов с каждым днём становится всё больше, а доходы местных бюджетов растут медленно

Все знают, что Газпром — самая крупная ком�
пания нашей страны. Согласно социологическим 
опросам, большинство россиян хотели бы рабо�
тать именно в Газпроме.

20 лет назад, 17 февраля 1993 года, поста�
новлением Правительства РФ Государственный 
газовый концерн Газпром был преобразован в ак�
ционерное общество. 

Юбилей — повод задуматься о том, что же 
представляет собой эта корпорация сегодня. 

В отличие от нефтянки и электроэнергетики, в 
90�е годы прошлого века газовая отрасль в России 
не была раздроблена на куски, а осталась единой. 
Правда, это касается только добычи и транспорти�
ровки. Сети низкого давления, по которым газ по�
ступает конечным потребителям, были разделены 
между более чем 300 компаниями и приватизиро�
ваны.

Большинство новых собственников сразу же 
перестали инвестировать средства в модерниза�
цию сетей. Более того, они собирали плату за газ 
с потребителей, но предпочитали не перечислять 
эти средства поставщику газа  – Газпрому. В резуль�
тате, например, в 1997 году уровень платежей за 
газ на внутреннем рынке составлял всего 2%.

Для того чтобы нормализовать ситуацию, 
Газпромом была создана компания «Межрегион�
газ», которая стала заключать прямые контракты с 
потребителями. Постепенно многие собственники 
облгазов и горгазов решили выйти из этого хло�
потного бизнеса и продали свои активы Газпрому. 

Консолидация сетей низкого давления позво�
лила Газпрому навести порядок в этой системе, 
начать масштабную программу газификации рос�
сийских регионов. С 2005 года по настоящее время 
уровень газификации в целом по стране благода�

ря Газпрому увеличился на 9% и достиг 63,2%. В 
2005–2011 годах на реализацию программы было 
направлено более 146 млрд рублей, в 2012 году — 
около 33,8 млрд рублей. План на 2013 год – 33,4 
млрд рублей. Сейчас приоритетной задачей для 
Газпрома является газификация Восточной Сиби�
ри и Дальнего Востока. Ведь её средний уровень 
здесь гораздо ниже общероссийского. В 2010 году 
по газопроводу «Соболево — Петропавловск�Кам�
чатский» были начаты поставки камчатского газа 
в столицу полуострова. В 2011 году была введена 
в эксплуатацию ГТС «Сахалин – Хабаровск – Вла�
дивосток», что открыло перспективы газификации 
Сахалинской области, Хабаровского и Приморско�
го краёв. 

Газпром является одним из главных элемен�
тов консолидации государств, ранее входивших в 
состав СССР, в газовой сфере. Российская компа�
ния уже сегодня присутствует в газовых активах 
Белоруссии, Молдовы, Армении. Есть у Газпрома 
доли в газовом бизнесе Латвии, Литвы, Эстонии, 
Узбекистана, Казахстана. 

Основную часть добываемого газа Газпром 
поставляет на внутренний рынок по ценам, уста�
навливаемым государством. Внутренний рынок — 
приоритетный для компании. Здесь Газпром видит 
потенциал роста, как по объёму поставок, так по их 
прибыльности. Экспорт газа сейчас приносит ком�
пании основной доход, налоги с которого состав�
ляют существенную часть бюджета Российской 
Федерации. Для увеличения и повышения надёж�
ности поставок газа в Европу Газпром реализует 
новые экспортные газопроводы «Северный поток» 
и «Южный поток». Первый – по дну Балтийского, а 
второй – Чёрного моря.

Для того чтобы иметь возможность в долго�

срочной перспективе удовлетворять спрос потре�
бителей на газ, Газпром развивает свои мощности 
в добыче и транспортировке газа — осваивая 
новые, труднодоступные регионы добычи, соору�
жая уникальные газопроводы. При этом Газпром 
активно привлекает к сотрудничеству российских 
производителей. Благодаря этой политике в Рос�
сии стали производить трубы большого диаметра, 
хотя ещё десять лет назад их приходилось в ос�
новном ввозить из�за рубежа. Теперь российская 
трубная продукция соответствует высоким между�
народным стандартам. Благодаря Газпрому также 
удалось обеспечить заказами предприятия отече�
ственного авиастроения. Ведь моторы в самолётах 
и в газоперекачивающих агрегатах для газопрово�
дов создаются на основе практически идентичных 
турбин. Российские авиазаводы сегодня делают 
турбины не только для самолётов — их крупным 
заказчиком является Газпром.

Газпром — глобальная энергетическая компа�
ния. Это предполагает наличие сильных позиций 
не только в газе, но и в смежных отраслях. Поэ�
тому Газпром вошёл в активы российских элек�
трогенерирующих и нефтяных компаний. Сегодня 
компания — лидер по объёмам производства элек�
троэнергии в стране и самый крупный отечествен�
ный инвестор в эту сферу. А в нефтяном бизнесе 
России компания входит в пятёрку крупнейших.

Жители нашей страны могут гордиться своей 
крупнейшей компанией. Ведь Газпром — гаран�
тия стабильного наполнения бюджета, локомотив 
отечественной экономики, катализатор социаль�
но�экономического развития регионов. Газпром 
работает на благо страны, и этот принцип остаётся 
в основе его дальнейшего развития.

Станислав ГЛАЗЫРИН.
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Каждый 
налогоплательщик обязан 
знать
Кто должен успеть отчитаться о своих доходах 
до 30 апреля

Декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц до 30 апреля текущего года обязаны 
представлять физические лица,  получившие в 
2012 году доход, с которого налог не был удер-
жан налоговым агентом. Также обязаны отчи-
таться о своих доходах  предприниматели, но-
тариусы, адвокаты, те, кто сдаёт недвижимость 
в аренду, кто продал ценные бумаги или  долю 
в уставном капитале, те, кто по договору уступ-
ки права требования продали квартиры на этапе 
застройки, физические лица, продавшие иму-
щество, которым они владели менее трёх лет.

Все эти физические лица обязаны пред-
ставлять декларацию в налоговый орган по ме-
сту жительства. 
можно не торопиться

Все остальные граждане, если хотят полу-
чить какие-то преимущества в виде налоговых 
вычетов,  имеют право представить деклара-
цию, причем этот срок 30 апреля не ограничи-
вается. Они могут это сделать в любое время в 
течение года. 
Опоздавших ждут санкции

Тех, кто обязан представлять декларацию, 
но не уложился с подачей декларации о дохо-
дах до 30 апреля, ожидает штраф за несвоевре-
менное представление декларации, если даже 
на основе этой декларации нет суммы нало-
га к уплате, минимальный штраф одна тыся-
ча рублей.

Какие налоговые вычеты 
чаще всего получают 
свердловчане
Жители области часто обращаются за получе-
нием налоговых вычетов в связи с приобрете-
нием жилья, в связи с платной учёбой и плат-
ным лечением.

В 2012 году из бюджета Свердловской  об-
ласти было возвращено 4,1 миллиарда рублей 
в связи с налоговыми вычетами. Из них поряд-
ка 2,7 миллиарда рублей возвращено налогов в 
связи с имущественным налоговым вычетом на 
приобретение жилья. 

С каждым годом в области возвращается 
налогов на 15 процентов больше, что, безуслов-
но, говорит о правовой грамотности населения. 

в налоговых инспекциях области ежегодно 
проходит День открытых дверей. в этом году 
это произойдёт 15 и 16 марта. В эти дни нало-
гоплательщики могут посетить налоговую ин-
спекцию – специалисты их проконсультиру-
ют, подскажут, как правильно заполнить де-
кларацию. 

Узнать подробно о налогах можно на сай-
те: r66.nalog.ru

льгота по заявлению
некоторые граждане полагают, что если они  
имеют право на право на налоговые  льготы, 
то получат их автоматически. Это не так – пре-
доставление льгот по уплате имущественных 
налогов физических лиц носит заявительный 
характер. 

Обращаем внимание на то, что льгота мо-
жет быть предоставлена именно на тот пери-
од, который указан в документе. Но если на-
логовый вычет за этот период не выплачен 
полностью, налогоплательщику необходимо 
вновь обратиться в налоговый орган по окон-
чании действия срока документа. Всем обра-
тившимся за льготой налоги пересчитают и 
выдадут новое налоговое уведомление тем, у 
кого после применения льготы останется сум-
ма к оплате.

В прошедшем году по уплате имуществен-
ных налогов за 2011 год физическим лицам в 
Свердловской области было заявлено по нало-
гу на имущество 785 тысяч льгот; по земель-
ному налогу – 152 тысячи; по транспортному 
налогу – 47 тысяч.

Получить необходимую информацию 
можно через интернет–сервис сайта в разде-
ле «Имущественные налоги: ставки и льго-
ты».

в какой стране 
наименьший  
подоходный налог
Чем состоятельнее человек, тем больше на-
логов ему приходится платить. в разных стра-
нах структура разная, но в целом суть остаёт-
ся одна и та же. после того, как французский 
актёр  Жерар Депардье решил получить граж-
данство россии, тема налогообложения вновь 
вышла на первый план. 

Франция действительно выглядит небла-
гоприятной в этом смысле – налоги на доход 
того же Депардье могут составить 75 процен-
тов. Именно поэтому актёр решил получить 
российское гражданство.

Среди лидеров в мире по величине подо-
ходного налога, по данным Всемирного бан-
ка, находятся Швеция — 56 процентов, Ни-
дерланды (52 процента), а также Великобри-
тания и Бельгия с подоходным налогом в 50 
процентов.

Наиболее удобной и гибкой во всём мире 
признана налоговая система в Сингапуре. Сто-
ит отметить, что общее количество налогов 
здесь равняется пяти. Налог же на доходы фи-
зических лиц не фиксирован и составляет от 0 
до 20 процентов. 

Формально в пятнадцати странах вообще 
нет подоходного налога. Правда, он заменяет-
ся различными сборами, например, на буду-
щую пенсию и защиту. 

В итоге в таких странах, как Арабские Эми-
раты, Андорра, Багамы, Монако, Уругвай, фи-
зические лица платят от 5 до 7,5 процента сво-
их доходов. Можно с уверенностью сказать, 
что данные процентные ставки являются одни-
ми из самых низких во всем мире.

подготовили мария ланГ,
маргарита илюШина

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С началом года началась 
очередная кампания по де-
кларированию доходов фи-
зическими лицами. В связи 
с этим у свердловчан возни-
кает много вопросов и они 
хотят разобраться в тонко-
стях налогового законода-
тельства.

Инна Владимировна 
АВАЕВА, Екатеринбург:    

–Здравствуйте, Марина 
Анатольевна. Я –  социаль-
ный работник, бюджетница. 
У меня дочь учится на ком-
мерческом отделении. Я мо-
гу вернуть те налоги, что за-
платила в 2012 году, если 
обучение у дочери платное? 
До какого числа нужно по-
дать декларацию?–Да, Налоговым кодек-сом предусмотрен возврат налога в размере 13 процен-тов от суммы, уплаченной за обучение в учебном заведе-нии. Для этого надо предста-вить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства. К деклара-ции необходимо приложить  следующие документы: до-говор на оказание образова-тельных услуг, лицензию об-разовательного учреждения, платёжные документы, кото-рые должны быть оформле-ны на ваше имя, так как вы являетесь налогоплательщи-ком. Еще одно условие: ребё-нок должен учиться по очной форме обучения или быть в возрасте до 24 лет, что обя-зательно подтвердить свиде-тельством о рождении. Декларацию вы можете подать в любое время в тече-ние всего года. До 30 апреля предусмотрен срок подачи де-клараций для тех, кто обязан их представлять. 

Лидия Филипповна ДУ-
НАЕВА,  Екатеринбург:    

– Вопрос у меня такой: 
почему-то мне не присы-
лали в течение прошедше-
го года  извещение на на-
лог. А 10 февраля 2013 го-
да я получила  извеще-
ние с упрёком о неуплате и  
требованием уплатить до 
31 января. А штамп стоит 
от  10 февраля 2012 года. 
Как это понимать? Я пла-
чу налог с 2008 года в Сы-
сертском районе, но слы-
шала, что   по закону инва-
лиды не должны платить. 
Мне 79 лет. Что мне сейчас 
делать?– Лидия Филипповна, что-бы разобраться в этой ситу-ации, нам нужны более под-робные данные о вас. Все уве-домления за 2011 год бы-ли направлены в июне-июле  прошлого года. Вам надо об-ратиться в Межрайонную ин-спекцию ФНС России № 31 по Свердловской области (на улице Мичурина, 239 в Ека-теринбурге) либо в подразде-ление этой инспекции в горо-де Сысерти и представить ко-пию пенсионного удостовере-ния. Вам будет предоставлена льгота. 

Купил квартиру, потратился  на лечение – можешь рассчитывать  на налоговый вычетНа вопросы читателей «ОГ» отвечает заместитель руководителя Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области Марина РЯБОВА
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Светлана Васильевна ЛО-
БАНОВА, Первоуральск: 

– Я бы хотела заполнить 
декларацию на лечение и 
оформить её на дочь, но по-
скольку дочери 23 года, то, 
как я поняла, я не имею пра-
ва от её имени подавать. 
Она должна от своего име-
ни, да? У меня дочь заболе-
ла, она не ходила, поэтому с 
бумагами бегала я и распи-
сывалась от себя. Я страхо-
ватель, она – застрахован-
ное лицо. Сейчас она вышла 
на работу. – Если вашей дочери боль-ше 18 лет, то вы не сможете воспользоваться вычетом на её лечение. Если в 2012 году ваша дочь лечилась на плат-ной основе и получала дохо-ды, облагаемые налогом по ставке 13 процентов, то она может сама получить налого-вый вычет. 

– Еще вопрос: мы лечи-
лись в Областной больни-
це и больнице Первоураль-
ска. Эти лечебные учрежде-
ния форму рецепта 107-У  не 
дают. – Наличие рецептурно-го бланка – это обязательное условие для получения выче-та. Необходимо обратиться к главному врачу или в бухгал-терию больницы и потребо-вать, чтобы вам был оформ-лен рецептурный бланк, объ-яснить, что из-за его отсут-ствия вы не можете получить вычет. Если это не поможет, надо обращаться в министер-ство здравоохранения Сверд-ловской области. Необходимо учитывать, что не на все лекарства поло-жен вычет. Есть утверждён-ный Государственный реестр лекарственных средств, стои-мость которых может учиты-ваться при получении соци-ального налогового вычета. 

Марина Витальевна 
АЛЕКСАНДРОВА, Екатерин-
бург: 

– Я буду подавать доку-
менты на имущественный 
вычет, а в паспорте у меня 
регистрация – 32-й военный 
городок, и в свидетельстве о 
праве собственности тоже 
написан этот адрес. Справку 
2-НДФЛ мне выдают по ули-
це Современников. Не будет 
ли это ошибкой?– Это не будет иметь прин-ципиального значения. Нало-говая декларация подаётся в налоговый орган по месту жи-тельства налогоплательщика, то есть по месту регистрации, указанному в паспорте. Ваше место жительства - Чкалов-ский район Екатеринбурга. Следовательно, деклара-цию необходимо подавать в Межрайонную инспекцию ФНС России № 25 по Сверд-ловской области (Екатерин-бург, ул. Титова, 3).

Диляра РАХМАНКУЛОВА, 
Екатеринбург: 

– В 2011 году мы купили 
комнату, в 2012-м оформи-
ли возврат имущественно-
го вычета, но в этом же  году 
мы эту комнату продали. В 
2013 году мы купили квар-
тиру. Нужно ли нам платить 
подоходный налог и в какие 
сроки?– Вам необходимо до 30 апреля 2013 года подать нало-говую декларацию в налого-вый орган по месту вашего жи-тельства. Поскольку комнатой вы владели меньше трёх лет, то вы можете уменьшить до-ход, полученный от продажи комнаты, на фиксированный налоговый вычет в размере одного миллиона рублей либо на документально подтверж-дённые и фактически произ-ведённые расходы на приоб-ретение этой комнаты. 

Разница между стоимо-стью продажи и вычетом одного миллиона рублей или стоимостью приобретения – эта та сумма дохода, с которой вы должны оплатить налог.Несмотря на то, что комна-та вами уже продана, вы смо-жете продолжить пользовать-ся вычетом в связи с покуп-кой этой комнаты. А по квар-тире не сможете, так как иму-щественный налоговый вы-чет предоставляется один раз в жизни. 
Татьяна КАДЫРОВА, Ека-

теринбург: 
– Хочу уточнить - я не ра-

ботала, была на инвалидно-
сти, получала стоматологи-
ческое лечение и  исследо-
вание УЗИ.  Дочь моя рабо-
тает. Я хочу возврат через 
неё сделать. Мне надо до-
говоры  переписывать или 
приложить свидетельство о 
рождении дочери? – В данном случае необхо-димо понять, что вычет полу-чает тот, кто оплачивает лече-ние. Кто указан в платежных документах, в бланках стро-гой отчётности, в приходных кассовых ордерах – вы или дочь? 

– А там чеки. В квитан-
ции на стоматологические 
услуги я её фамилию напи-
сала, договор оформлен на 
меня, а за остальные услуги 
только чеки. – Там, где квитанции и че-ки оформлены на дочь, вы-чет получать будет она, неза-висимо от того, что договор оформлен на вас. Посколь-ку оплачивала лечение она, то она имеет право на вычет, если у неё были доходы, об-лагаемые налогом по ставке 13 процентов. Ваша дочь мо-жет подойти в стоматологию, предъявить чеки и попросить у главного врача или бухгал-

тера справку установленной формы для получения выче-та в налоговом органе. Как ва-риант: в договоре сделать за-пись, что заказчиком услуг для вашей дочери являетесь вы, а получателем этих услуг является дочь.
Эльвира КОРОТЫШОВА, 

Екатеринбург: 
–  Я проживала в Северо-

уральске, переехала и  про-
писана в Екатеринбурге 
на улице Краснолесье, 137. 
Скажите, чтобы свериться 
по налогам,  нужно открыть 
личный кабинет в Интерне-
те, это можно сделать в лю-
бой налоговой инспекции 
или только по месту пропи-
ски? Налоги могли прийти 
на североуральский адрес, 
а мне необходимо сверить-
ся, так как на сайте, я посмо-
трела, сумма задолженно-
сти неверная. – Это можно сделать в лю-бой налоговой инспекции. На-до подойти в ближайшую ин-спекцию и заполнить анкету. Вам тут же выдадут пароль. При себе необходимо иметь паспорт и желательно свой номер ИНН.

Вопросы, поступившие 
на сайт «ОГ»

Анастасия: 
– Налоговая служба за-

была мне прислать в ми-
нувшем году извещение на 
уплату налога на недвижи-
мость. Мои действия? Не-
движимость имею в городе 
Сысерть. – Налоговая служба не могла забыть направить вам налоговое уведомление. Вся информация о недвижимости, которая есть в налоговых ор-ганах, поступает от регистри-рующих органов. Скорее все-го, эта информация не посту-пала, и к вам не пришло нало-говое уведомление.

Вам необходимо обра-титься в Межрайонную ин-спекцию ФНС России № 31 по Свердловской области или в её территориальное подраз-деление в Сысерти и уладить ситуацию.
Людмила:
–  Можно ли получить на-

логовый вычет за санатор-
ные путёвки семилетней 
давности: ежегодно ездим 
на курорты? Что для этого 
нужно?– Возврат налога произво-дится только за три предше-ствующих года. Причем вы-чет можно получить не на всю стоимость санаторной путёв-ки, а только в части медицин-ских услуг, оказанных вам в санаторно-курортном учреж-дении. Для получения выче-та необходимо взять в этом учреждении справку установ-ленной формы, которую вме-сте с налоговой декларацией и платёжными документами представить в налоговый ор-ган по месту жительства.

 Анна: 
– Есть ли срок давности 

для получения налогово-
го вычета по Пенсионному 
фонду? Мне необходимо по-
лучить налоговый вычет за 
три года – за 2009-2011 го-
ды. В районном отделении 
налоговой инспекции у ме-
ня приняли декларации по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ 
только за 2010-2011 годы. 
Декларацию за 2009 год не 
приняли, ссылаясь на то, 
что срок её давности вы-
шел. Действительно ли та-
кое возможно? – Возврат налога произво-дится только за три предше-ствующих года. То есть в 2013 году можно подать налоговые декларации за 2010-й, 2011-й и 2012 годы. В вашем случае налоговая инспекция отка-зала в приёме декларации за 2009 год правомерно. 

Владимир: 
– Три года назад я при-

обрёл квартиру. Когда я мо-
гу рассчитывать на налого-
вый вычет при её продаже и 
какова его величина? Я ра-
ботающий пенсионер, если 
я перестану работать, то ли-
шусь ли я вычета?– Вы в любом случае може-те рассчитывать на вычет при покупке квартиры, даже если в дальнейшем её продали. Если вы перестанете рабо-тать, то вычета вы не лиши-тесь, поскольку в Налоговый кодекс внесены поправки, со-гласно которым неработаю-щие пенсионеры могут полу-чить остаток вычета за три предшествующих года. Если приобретённая квар-тира находилась в вашей соб-ственности более трёх лет, то доход от её продажи не облага-ется налогом на основании ста-тьи 217 Налогового кодекса. Если проданная квартира нахо-дилась в вашей собственности менее трёх лет, то у вас возни-кает обязанность представить налоговую декларацию в связи с продажей этой квартиры.
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на возвращённые от покупки жилья, оплаты обучения или лечения средства новое жильё, конечно, не приобрести. Однако эти деньги станут хорошей прибавкой к семейному бюджету

марина рябова: «Декларацию на налоговый вычет можно подать в любое время – в течение года»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВперёд, на медосмотр!Чаще всего свердловчане страдают от болезней эндокринной системыЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство здравоохранения Свердловской об-
ласти подвело итоги диспансеризации населения в 
2012 году. Профилактический медосмотр прошли 
на Среднем Урале работающие граждане, не про-
ходившие его в предыдущие годы, работники, за-
нятые на работах с вредными или опасными про-
изводственными факторами (независимо от сро-
ков прохождения углубленных диспансеризаций). 
Кроме того, медики проверили тех граждан, кото-
рые проходили дополнительную диспансеризацию 
в 2008 году, но не были взяты под диспансерное на-
блюдение в результате выявленного заболевания. 
Дополнительную диспансеризацию за год прошли  
85500 человек.                

Сколько здоровых?Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Свердловской области Нонна Киве-лева на заседании регионального правительства по-яснила, что дополнительная диспансеризация работа-ющих граждан  проводится в Свердловской области с 2006 года в рамках национального приоритетного про-екта «Здоровье». 13,6 процента от числа обследованных свердловчан – практически здоровые люди. Они не только не жалу-ются на своё самочувствие, но и результаты анализов, ультразвуковых исследований, электрокардиограм-мы оказались у них в норме. Специалисты на осмотре также не выявили у них никаких заболеваний – о та-ких итогах медосмотра можно лишь мечтать. Ко вто-рой группе здоровья медики отнесли 16,75 процента осмотренных. У этих здоровых людей существует риск развития каких-либо заболеваний. Кстати, тех, кто от-носится к первой и второй группам здоровья, специа-листы считают «практически здоровыми», и их за по-следний год на Среднем Урале стало больше (30,35 про-цента против 26,4 процента).  Соответственно умень-шилось число свердловчан, нуждающихся в дополни-тельном обследовании и лечении. –Объяснить это можно тем, что часть граждан дис-пансеризацию проходит  повторно, – говорит Нонна Кивелева.К третьей группе здоровья специалисты отнесли 67,8 процента прошедших диспансеризацию. Это люди, которым понадобилось дообследование в амбулатор-но-поликлинических условиях. Они получили направ-ления к узким специалистам, им уточнили диагноз и назначили лечение. Оказалось, что 1,8 процента свердловчан, пришед-ших в прошлом году на плановый медицинский осмотр, нуждаются в дообследовании в стационарных услови-ях. Им присвоили четвёртую группу здоровья и поло-жили их в больницу. 0,03 процента прошедших диспан-серизацию отнесли к пятой группе здоровья. Эти паци-енты получили направления на высокотехнологичную медицинскую помощь. 
Чем больны?Во время прошлогодней диспансеризации врачи впервые поставили жителям региона 55813 диагно-зов – 65,2 заболевания на 100 граждан, прошедших медосмотр. Об этих недугах люди хоть и догадывались, но никак их не лечили. Ситуация с заболеваниями никак не изменилась по сравнению с предыдущим годом. По-прежнему лидиру-ющее место занимают болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. На втором месте оказались болезни мочеполовой си-стемы. Третье место – у заболеваний системы крово-обращения. Четвёртое место занимают болезни гла-за и его придаточного аппарата, пятое место – болезни костно-мышечной системы.–Впервые во время диспансеризации выявили 34 случая злокачественных новообразований на ранних стадиях, 238 случаев сахарного диабета, 5 случаев за-болевания туберкулёзом, – сообщила Нонна Кивелева.Под диспансерное наблюдение взяли 9944 жителя Свердловской области. Этих пациентов будут наблю-дать узкие специалисты. На стационарное лечение на-правили 618 человек, на высокотехнологичную меди-цинскую помощь – 10 человек. 8143 гражданам док-тора рекомендовали санаторно-курортное лечение. 
Кого обследуют в 2013 году?В наступившем году в регионе планируют провести диспансеризацию 150 тысяч человек. На медосмотр от-правят работающих и неработающих людей старше 21 года. Специалисты обследуют учащихся образователь-ных учреждений, инвалидов и ветеранов Великой Оте-чественной войны, супругов погибших (умерших) ин-валидов и участников Великой Отечественной войны, а также тех, кто награждён знаком «Жителю блокадно-го Ленинграда».

Идеальные женщины –  это шахматистки. Они могут часа-

ми молчать, хорошо следят за фигурами и знают много ин-

тересных позиций.

Понедельник25
февраля

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

(16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ПРОРОК» (16+)
12.50 Наука 2.0
13.50 Вести.ru
14.05 Местное время. Вести-спорт
14.35 Санный спорт. Кубок мира
15.50 Биатлон. Открытый чемпио-

нат Европы
17.45 Основной состав

18.15 Горизонты психологии (16+)
18.35 Патрульный участок (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.15 «10+» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Атлант» (Москов-
ская область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.45 Прогноз погоды
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Астропрогноз (16+)
00.20 Местное время. Вести-спорт
00.45 Наука 2.0
01.20 90x60x90
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

03.55 Вести.ru
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Авангард» (Омская об-
ласть)

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». 

«Защита свидетеля» (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 «Принцип Хабарова» 

(12+)
01.15 Девчата (16+)
01.55 Приключения «АРН: КО-

РОЛЕВСТВО В КОНЦЕ ПУТИ» (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
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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
01.15 Т/с «Задиры» (16+)
02.25 Драма «БОЕЦ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «БОЕЦ». Окончание 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (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+)
01.30 Битва за Север. Первая 

атомная (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 Боевик «РЭМБО 2» (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. Тюрьма и воля 
(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 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(16+)
05.55 Анекдоты (16+)

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

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

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35 Работать как звери (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Т/с «Аврора» (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 Триллер «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Триллер «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ». Продолжение (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Кривое зеркало (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-

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

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

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

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Вячеслав Шале-

вич
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Когда-то в Кали-

форнии»
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция орке-

стра

18.40 Academia. Симон Шноль
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина» 1 с.
00.20 Кинескоп
01.00 Д/ф «Театр, в котором не 

играют. Театр.Doc»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30 Пир на весь мир

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.30 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Звездная территория (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

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

бург (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СВАДЬБА» (16+)
01.45 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
03.35 Т/с «Проклятые короли» 

(16+)
05.30 Женщины не прощают (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Человек-невидимка» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Мелодрама «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
13.45 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(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 Приключения «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+)

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

скара» (12+)
10.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.30 Приключения «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комедия «ДЕНЬ ОТЦА» (12+)
02.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
03.45 Необъяснимо, но факт (16+)
04.45 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.45 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 «Первосвяти-

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

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

02.00 «Седмица» (Днепропетровск) 
(0+) 

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

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Владимирова» 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

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

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

(0+)
23.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

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

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

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

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

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  6+
18.00 «Мы танцуем и поем»  6+
18.20 «Отважная четверка». Телесериал  

6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)   12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии play-

off. «Нефтехимик» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Нижнекамска  12+

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

языке)  12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Сыщик Путилин». 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. Черные пол-

ковники (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.35 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.10 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)

16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Право на помилование» (16+)
01.00 Т/с «Право на помилование» (16+)
01.55 Т/с «Право на помилование» (16+)
02.50 Т/с «Право на помилование» (16+)
03.40 Приключения «СЛОМАННАЯ ПОД-

КОВА» (12+)
05.05 Вне закона (16+)
05.35 Вне закона (16+)

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

07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (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 Анимационный фильм «КУНГ-

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

ФУ ПАНДА 2» (6+)
17.15 6 кадров (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (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 Комедия «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 

(18+)
04.00 Приключения «СОФИ» (12+)

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 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «СВОИ» (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 О личном и наличном (16+)
18.00 Д/ф «Второе лицо» (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 «Братва» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. СКОРПИОН» 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+)
01.55 Новости «4 канала» (16+)
02.25 Стенд (16+)
02.40 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 Ну, погоди! (0+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Тайн.Net (16+)
10.50 Тренди (16+)
11.20 Орел и решка (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Орел и решка (16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.00 Город хищниц (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! 12 злобных 

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

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.25 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
16.55 Тайны нашего кино (12+)

17.30 События
17.50 Красный таран (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. Цены на бензин 

(16+)
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
00.00 События
00.35 Футбольный центр (12+)
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.40 Комедия «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» (12+)
05.10 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Драма «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 
(16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Комедия «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ» (16+)
10.00 Комедия «ЗАКОН ЗАЙЦА» 

(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 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
01.45 Комедия «ВО ВСЕОРУЖИИ» 

(16+)
03.30 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
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Анекдоты

Муж и жена отмечают тридцатипятилетие совмест-

ной жизни. Муж говорит: 

–Помнишь, тридцать пять лет назад мы снимали де-

шёвенькую квартирку, спали на дешёвом диване, смо-

трели чёрно-белый телевизор... Сейчас у нас есть всё 

– дорогой дом, дорогие мебель, машина и плазменный 

телевизор. Но тридцать пять лет назад я спал с моло-

денькой 21-летней девушкой, а теперь приходится 

спать с 56-летней женщиной. 

Жена отвечает:

–Найди себе для сна 21-летнюю, а уж я позабочусь, 

чтоб у тебя были дешёвая квартира, дешёвый диван и 

чёрно-белый телевизор. 

***

Если бы у писателей были никнеймы:

Николай «Жгу» Гоголь

Лев «Читай меня полностью» Толстой

Алексей «Я не Лев» Толстой

Татьяна «Простите за сына» Толстая

Владимир «Мой. Псевдоним. Неброский» Маяков-

ский

Дарья «Убийца лесов» Донцова

Михаил «Школьники ненавидят природу» Пришвин

Борис «Историческая справка» Акунин

Евгений «Давай ближе к делу» Гришковец

Николай «Тот же вопрос» Чернышевский

Корней «Прёт не по-детски» Чуковский

***

- Милый, я пойду с подружками погуляю! 

- Только возвращайся трезвая! 

- Офигеть... ну тогда до послезавтра...

Вторник26
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! (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 Боевик «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
13.30 Приключения тела
14.00 Вести.ru
14.20 Вести-спорт
14.30 Братство кольца
15.00 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(16+)

17.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.15 Интернет-эксперт (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 В мире дорог (16+)
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 «10+» (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Новости. Екатеринбург (16+)
23.05 Астропрогноз (16+)
23.10 Бокс. Лучшие бои Николая Ва-

луева
00.15 Вести.ru
00.30 IDетектив (16+)
01.00 Вести-спорт
01.15 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (16+)
03.10 Вести.ru
03.25 Интернет. Ничего личного
04.30 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» «Барыс» (Астана) 
- «Трактор» (Челябинск)

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». 

«Защита свидетеля» (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 «Принцип Хабарова» 

(12+)
01.15 Честный детектив (16+)
01.50 Горячая десятка (12+)
02.55 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
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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Церемония вручения на-

град Американской киноакадемии 
«Оскар-2013»

02.05 Комедия «СВЯТОША»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СВЯТОША». 

Окончание
04.25 Хочу знать

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 Дикий мир (0+)
03.10 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 «РЭМБО-3» (16+)
11.40 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. Тюрьма и воля 

(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 «ДОМ ВОСХОДЯЩЕ-

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

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

фы» (16+)
04.45 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.45 Анекдоты (16+)

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

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

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

ник» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Драма «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Драма «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ». Продолжение 
(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 Д/ф «Валерий Леонтьев: 

утерянный смех» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

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

ник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 

древний мир»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Перед ужином»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция орке-

стра

18.35 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Academia. Симон Шноль
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу»
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
22.45 Игра в бисер
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина» 2 с.
00.20 Драма «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 

(16+)
01.50 Ф.Шопен. Мазурка
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

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 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Военный фильм «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» (16+)
12.30 Гардероб навылет (16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Комедия «СЕМЬЯ» (12+)
16.20 Одна за всех (16+)
16.30 Звездные истории (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Звездная территория (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

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

(16+)
01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
03.25 Т/с «Проклятые короли» 

(16+)
05.25 Женщины не прощают (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «41-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. Убить 

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

Тайна розетского камня» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 

чисел» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. 

Усадьба Ершово. Призрак Барской 
усадьбы» (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 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (12+)
03.15 Драма «СИМОНА» (16+)
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 «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Комедия «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
13.35 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
21.00 Комедия «САМОУБИЙЦЫ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «НЯНЯ С СЮРПРИ-

ЗОМ» (12+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.10 Необъяснимо, но факт (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.40 Саша + Маша (16+)

00.00, 19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
00.30, 19.30 «Уроки православия» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 «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 «Но-
вости телекомпании «Союз» (0+)

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

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

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

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

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

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

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

лесу (0+)

08.15, 18.30  «По святым местам». (0+)
09.30  «Благовест» (Ставрополь) (0+)
10.00   «Митрополия» (Рязань) (0+)
10.30   «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
11.00 «Учись растить любовью» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00  «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

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

12.45 «Православные викторины» (пря-
мой эфир) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)

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

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

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

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

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+ 
15.00 «Империя Торгсин. Экспроприация 

по-советски». 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»  6+
18.20  «Отважная четверка». 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. Матч серии play-

off. «Нефтехимик» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Нижнекамска  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 «Автомобиль»  12+
02.30 «Две сестры 2». Телесериал 12+      
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка». Телеигра (на та-

тарском языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Высокие тех-

нологии. История будущего (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ШЕСТОЙ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ПЕТРОВКА 38» (12+)
01.00 Детектив «ОГАРЕВА 6» (12+)
02.50 Детектив «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ» (12+)
04.45 Д/ф «Переворот. Заговор против 

Хрущева» (16+)

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

07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
15.50 6 кадров (16+)

16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Приключения «ЛАРА КРОФТ 

- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.35 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Детектив «ГАМБИТ» (16+)
02.35 Трагикомедия «ЗАВТРАК ДЛЯ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+)
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.35 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+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. СКОРПИОН» 1, 2 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 «Мстители, город греха» 

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

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

ПЛАЧУТ. СКОРПИОН» 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+)
01.55 Новости «4 канала» (16+)
02.25 Стенд (16+)
02.40 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 Ну, погоди! (0+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.00 Город хищниц (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+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.45 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО» (12+)
11.30 События
11.50 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО» (12+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Супер-

герои дикой природы» (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 

Семенова» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)
00.05 События
00.40 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.00 Врачи (12+)
03.50 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

05.00 Приключения «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: «В 

поисках новой земли» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Драма «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
10.45 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ» (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 Триллер «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)

ДИКЛОЗАН — это натуральный комплекс, который защищает 
суставы по всем фронтам, учитывая и фактор старения. Поэтому 
ни одна из возможных причин болезни суставов не остается без 
внимания. 

Основу комплекса ДИКЛОЗАН составляют только натураль-
ные вещества и растения – кора белой ивы, корень одуванчика, 
сабельник болотный, экстракт таволги и тысячелистника, эфирные 
масла чайного дерева, розмарина и другие природные компонен-
ты, усиливающие активность средства. Комплекс ДИКЛОЗАН 
представлен тремя позициями:

Капсулы ДИКЛОЗАН действуют на организм системно. Они 
устраняют внутренние причины заболеваний – тех, которые мог-
ли сформироваться за годы жизни. Параллельно ДИКЛОЗАН 
запускает процессы самовосстановления, благодаря которым ор-
ганизм активизирует выработку полезных для суставов веществ. 
Усиливается питание хрящей, увеличивается содержание межсу-
ставной жидкости, служащей естественным смазочным материа-
лом в суставном аппарате.

Крем ДИКЛОЗАН оказывает свое действие непосредственно 
через кожу. В его составе – аминогликаны, которые улучшают 
кровообращение в суставах и поставляют «строительный мате-
риал» для новой хрящевой ткани. Крем содержит специальный 
транспортный фермент, способствующий лучшему проникнове-
нию питательных веществ в глубокие слои суставной ткани. 

Гель ДИКЛОЗАН с разогревающим эффектом — это скорая 
помощь при боли. Он быстро проникает в ткани и устраняет воспа-
ление, отёк, чувство распирания, которые беспокоят вас на данный 
момент. 

ДИКЛОЗАН ПОЗВОЛИТ ВАМ  
ДВИГАТЬСЯ В РИТМАХ МОЛОДОСТИ!

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы:  

пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)
www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города! 

ВАШИ СУСТАВЫ  
СНОВА КАК НОВЕНЬКИЕ!

Где кроется причина большинства суставных заболе-
ваний? В самих суставах? Не совсем так. На самом деле 
«копать» нужно намного глубже. Если у человека болит 
сустав, значит, что-то эту боль спровоцировало, где-то ор-
ганизм не справляется. И если вы хотите, чтобы ваши руки 
и ноги снова двигались так, как это было в молодости, то 
это обязательно нужно учитывать.

СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011
RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011
RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

КАПСУЛЫ, КРЕМ И ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН 
СПОСОБСТВУЮТ УСТРАНЕНИЮ  

ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ  
И ИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОМОЛОЖЕНИЮ

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Проконсультируйтесь со специалистом.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗДве пенсии для защитников Отечества В каких случаях военнослужащие могут рассчитывать на двойное пенсионное обеспечениеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Отделения Пенсионного фонда по Сверд-
ловской области поясняют нормы закона, регулирую-
щие назначение «гражданской» пенсии для тех, кто но-
сил военную форму.   Согласно нормам действующего законодательства, пен-сионеры из числа военнослужащих (за исключением прохо-дивших военную службу по призыву в качестве солдат, ма-тросов, сержантов и старшин) при наличии определённых условий имеют право на одновременное получение двух ви-дов пенсионного обеспечения:–пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидно-сти, предусмотренных Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по кон-тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;–страховой части трудовой пенсии по старости (за ис-ключением ее фиксированного базового размера).Право на страховую часть трудовой пенсии по старости военным пенсионерам предоставляется, если соблюдены следующие условия: –достижение общеустановленного (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) пенсионного возраста;–наличие не менее пяти лет страхового стажа. При этом в страховой стаж включаются только те периоды службы, работы или иной деятельности, которые не были учтены при определении размера пенсии за выслугу лет по Закону № 4468-1 и периоды службы после установления военнослу-жащему пенсии по инвалидности по этому закону.Стоит обратить внимание на то, что установление страховой части трудовой пенсии по старости военным пенсионерам возможно и ранее достижения 60 (55) лет, если они имеют право на досрочное пенсионное обеспе-чение по старости. Так, например, инвалидность от воен-ной травмы дает право на назначение трудовой пенсии по старости со снижением возраста на пять лет при страхо-вом стаже 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. К инвали-дам от военной травмы отнесены, в том числе, граждане из числа военнослужащих и военнообязанных, призван-ных на специальные сборы и принимавших участие в лик-видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставших инвалидами при исполнении обязанностей воен-ной службы.     Аналогичная правовая норма действует в отношении ветеранов подразделений особого риска, имеющих инва-лидность, связанную с исполнением обязанностей военной службы при непосредственном участии в действиях этих подразделений. За установлением страховой части трудовой пенсии по старости получатель пенсии по инвалидности или за выслу-гу лет по линии силовых ведомств должен обратиться в тер-риториальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жи-тельства.К заявлению о назначении страховой части трудовой пен-сии по старости (за исключением фиксированного базово-го размера) дополнительно к документам о стаже, заработ-ке и иным документам, требуемым для установления это-го вида пенсионного обеспечения, должна быть представ-лена справка о факте получения пенсии за выслугу лет или по инвалидности. А также справка  о периодах службы, рабо-ты и иной деятельности, учтённых при определении разме-ра пенсии за выслугу лет (периодах службы, предшествовав-ших назначению пенсии по инвалидности). Эти документы выдаются пенсионной службой того силового ведомства, в котором гражданин проходил службу.Страховая часть трудовой пенсии по старости  устанав-ливается с даты подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда, но не ранее наступления права на пен-сионное обеспечение.Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется из расчётного пенсионного капитала обра-тившегося, сформированного из суммы страховых взно-сов и иных поступлений на финансирование страховой ча-сти трудовой пенсии после первого января 2002 года, и пенсионных прав в денежном выражении, приобретённых до этой даты.

Ландау придумал классификацию женщин:

I класс. К нему принадлежали немецкая кинозвезда Анни 

Ондра, сероглазая блондинка типа Мерилин Монро. Посмо-

тришь – невозможно оторваться.

II класс. Хорошенькие блондинки со слегка вздёрнутым 

носом.

III класс. Ничего особенного. Не то чтобы страшные, но 

можно и не смотреть.

IV класс. Лучше не смотреть. Не опасна для людей, но пу-

гает лошадей.

V класс. Интересные. Смотреть не хочется. Выговор ро-

дителям.

Классификация мужчин: душисты те, кого интересует 

только душа избранницы. Красивисты, которых больше вол-

нует её внешность. Они подразделяются на фигуристов и 

мордистов. Себя Ландау называл красивистом-мордистом.

Особо выделялись подкаблучники, мужчины безвольные, 

слабые, которыми жены помыкали, как хотели. Из боязни 

стать подкаблучником Ландау в юности решил, что никогда 

не женится. Но жизнь внесла свои коррективы. В двадцать 

шесть лет он встретил женщину, которая стала его женой.

Среда27
февраля

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 В мире дорог (16+)
08.55 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 В центре внимания (16+)
09.30 Летописи
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 Боевик «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.15 Боевик «ПУТЬ» (16+)
16.30 Наука 2.0
17.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция

19.30 Студия приключений (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Мед. Эксперт (16+)
20.25 Футбольное обозрение Урала
20.35 «10+» (16+)
20.45 15 минут о фитнесе (16+)
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Прямая трансляция
00.10 Полигон
00.40 Рейтинг Баженова (16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

03.25 Вести.ru
03.40 IDетектив (16+)
04.10 Моя планета
04.45 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

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

«Срок давности» (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. Семья» 

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

(12+)
00.15 К 75-летию Александра 

Проханова. Солдат империи
01.20 Вестерн «НЕПРОЩЕН-

НЫЙ» (16+)
03.55 Комната смеха

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
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 «Есенин» (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 Боевик «ГЛОРИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ГЛОРИЯ». Окон-

чание (16+)

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 «Чужой район» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 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 Детектив «СТИКС» (16+)

ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО ПО КАБЕЛЬНЫМ 
СЕТЯМ С 10.00 ДО 16.00

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. Тюрьма и воля 

(16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 Детектив «СТИКС» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-6» 

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

фы» (16+)
04.50 Самое вызывающее 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 События. Каждый час
10.05 Мультфильм (0+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.30 Что делать? (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 «Валерий Леонтьев: 

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

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Кейт и Уильям: коро-

левская свадьба» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 

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

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

(16+)
01.10 Ювелирная программа 

(16+)
01.30 Парламентское время 

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

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников»

13.00 Власть факта
13.45 Д/с «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Топаз»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция орке-

стра

18.40 Academia. Валентин Недзвец-
кий

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет сло-

ва... Юрий Казаков»
21.25 Д/с «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу»
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина» 3 с.
00.20 Драма «БУДДЕНБРОКИ» 1 с. 

(16+)
01.50 Д.Шостакович. Романс из му-

зыки к фильму «Овод»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

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 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездная жизнь (16+)
09.15 Т/с «Братья» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Звездная территория (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ШАНТАЖИСТ» (16+)
01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
02.20 Т/с «Проклятые короли» 

(16+)
05.20 Цветочные истории (0+)
05.30 Женщины не прощают (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «41-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. Музей 

военных наград» (12+)
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. 

Тайны иероглифов» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 

священных реликвий» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Ли-

пецк. Загадка усадьбы Борки» (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 Комедия «ГОЛОВА НАД ВО-

ДОЙ» (12+)
00.45 Фильм ужасов «СЛИЗНЯК» 

(16+)
02.30 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

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

ное» (12+)
08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Комедия «САМОУБИЙЦЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

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

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

(16+)
21.00 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)
22.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «АДСКОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ» (18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
03.40 Необъяснимо, но факт (16+)
04.40 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-ле-
тию воцарения Династии Романовых» 
(0+) 

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

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

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

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

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

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

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

лесу (0+)

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

щенск) (0+)
10.00 «Новости Черноморского флота 

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

святых» (0+)
11.00 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
11.30 «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). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

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

тарском языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Родная земля» (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»  6+
18.20 «Отважная четверка». Телесериал  

6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+ 
21.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)  12+
23.00  «Гостинчик для малышей»    0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+  
00.00 «Эзель». Телесериал  16+      
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал 12+                              
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Две сестры-2». Телесериал 12+ 
03.30  Ретроконцерт     
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Динмухамед 

Кунаев. Бремя власти (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.05 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (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 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(12+)
01.00 Боевик «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 Драма «ГОЛОС» (12+)
04.30 Д/ф «Золотая рыбка» (16+)

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

07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Приключения «ЛАРА КРОФТ 

- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедийный боевик «ТАКСИ» 

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

(16+)
00.30 Триллер «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (18+)
02.50 Приключения «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ» (16+)
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.35 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 «Мстители» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ. СКОРПИОН» 3, 4 с. (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)

16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Д/ф «Чистая любовь» (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 «Морской узел» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» 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 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 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Экономика
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 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 Ну, погоди! (0+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.00 Город хищниц (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+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.35 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, 

чтобы остаться...» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Драма «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
16.45 Д/с «Сущность зверя. Грызу-

ны - шустрые и пушистые» (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. Команда 

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

(12+)
00.05 События
00.40 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (6+)
03.00 Врачи (12+)
03.50 Т/с «Война Фойла» (16+)

05.00 Триллер «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Пикник на обочине» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища Богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Деревенская магия (16+)
23.00 Экстренный вызов (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Комедия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.40 Комедия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
04.20 Дураки, дороги, деньги (16+)
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ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВНаркоманов надо поразить? В правахСпоры о путях реабилитации продолжаютсяСергей ПЛОТНИКОВ
На прошлой неделе комиссия федерального правительства 
по законопроектной деятельности одобрила внесенный Гос-
наркоконтролем законопроект о лечении наркозависимых 
по решению суда.То, что в прошлом выпуске антинаркотической колонки («ОГ» за 14 февраля 2012 года) мы предоставили слово сторонникам принудительного лечения, — просто совпадение.Тем более, что были озвучены не резоны правительства или Госнаркоконтроля — главного лоббиста принудлечения — и даже вовсе не ведомств, общественных движений или инициативных групп, а конкретных людей. Их выбор был не случаен. Областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова и дважды реабилитантка Ната-лья Гриневская высказались за «принуждение к жизни» по своей доброй воле, в соответствии с внутренним убеждением и вопреки мнению правозащитного сообщества и среды наркозависимых.Если кратко, то их точку зрения можно представить так.Несвобода — лишь на то время и в той форме, которая помо-жет наркозависимому удержаться от приёма наркотиков, пока он не обрёл собственную волю.  Разумные и временные ограничения необходимы во время лечения и на начальных стадиях реабили-тации.В сообщении правительства говорится то же самое: проект за-кона направлен на повышение уровня контроля за прохождени-ем лечения и медико-социальной реабилитацией больных нарко-манией.Так за чем же дело стало?За добровольное лечение и реабилитацию высказывается большинство наркологов и представителей медицинского сооб-щества России. Но — не в обиду им будь сказано — если закон бу-дет принят, они обязаны будут ему подчиниться. И мы ещё уди-вимся, как быстро и кардинально поменяется точка зрения эску-лапов.Разумеется, не всех. На днях в Сети в открытом доступе на одном из интернет-телеканалов состоялось обсуждение, основ-ным участником которого был кандидат медицинских наук, нар-колог и сотрудник фонда имени Андрея Рылькова* Сергей Сошни-ков. Говоря о принудлечении он, кстати, напомнил, что «и рань-ше была такая возможность у людей, которые выбирали между тюрьмой и принудительным лечением. Значительная часть лю-дей отказывалась от лечения».Когда медийный десант побывал в первом государственном рехабе** Среднего Урала в Карпинске, меня удручило не то, что там пока мало пациентов (на эту тему вдоволь позлорадствовали и Евгений Ройзман, и его тагильский подручный Егор Бычков). На вопрос коллеги из полицейского ведомства, побывал ли в РЦ хоть один альтернативщик, местные лишь отрицательно покачали го-ловами.Вот где беда-то.Активисты ФАР считают, что само по себе принудлечение в отечественной психиатрии не новость. В Уголовном кодексе есть статья 101 «Принудительное лечение в психиатрическом стацио-наре». А так как наркология у нас — часть психиатрии, то и эти па-циенты в теории могли быть определены судом под принудлече-ние. Проблема, однако, заключается в отсутствии четкого прото-кола такого лечения.«Можно не сомневаться: планируемая реформа законодатель-ства по поводу принудлечения для наркопотребителей в нашей стране, учитывая несовершенство судебно-правового механиз-ма и фактическое отсутствие системы реабилитации, выльется в усиление институциональной коррупции — людям придется от-купаться от новых судебных приговоров. И вместо лечения мы по-лучим принудительное мучение многих тысяч людей», — считает известный представитель ФАР Александр Дельфинов.А что думаете вы?Свои мнения пишите на редакционный адрес или электрон-ный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Жизнь без наркотиков».В идеале актуальность публикаций хотелось бы определять вместе с читателями. Те из вас, кто начал интересоваться рубри-кой «Жизнь без наркотиков» только что, могут вернуться к исто-кам. На сайте «Областной газеты» уже выставлен первый выпуск колонки, он появился в прошлом году 12 декабря***. Постепен-но добавятся все остальные. Свежие выпуски четверговых коло-нок будут выставляться в электронной версии «ОГ» вслед за пе-чатным изданием.Много полезной информации можно найти на сайте центра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обратить-ся за советом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная «горячая линия»).

Самое полезное, что я сделал на работе за последнее 

время, – смазал дверь, чтоб не слышно было, как я ухожу на 

час раньше.
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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 Мед. эксперт (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 Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 

(16+)
16.00 Регби-7. Жеребьевка кубка 

мира. Прямая трансляция
17.00 Полигон

17.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
21.15 Баскетбольные дневники 

УГМК
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

23.45 Прогноз погоды
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Астропрогноз (16+)
00.20 Удар головой
01.15 Вести.ru
01.35 Вести-спорт
01.50 Наука 2.0
02.20 Угрозы современного мира
02.50 Удар головой
03.40 Вести.ru
04.00 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». 

«Срок давности» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-

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

любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина. Семья» 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» 

(12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Полиграф
02.00 Триллер «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ» (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Карточный домик» 

(18+)
01.20 Триллер «ЧЕРНЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧЕРНЫЕ НЕБЕ-

СА». Окончание (16+)
03.25 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
04.15 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
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 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 Мелодрама «ПОЦЕЛУИ ПАД-

ШИХ АНГЕЛОВ» (16+)
11.40 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. Тюрьма и воля 

(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 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция-6» 

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

фы» (16+)
05.00 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.40 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 «Кейт и Уильям: коро-

левская свадьба» (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 Меладзе: во-

преки» (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»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-

скошь и садово-парковое искусство»
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/с «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 Письма из провинции
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «История кавалера 

де Грие и Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-

токе»
17.50 Бетховен. Революция орке-

стра
18.40 Academia. Валентин Недзвец-

кий
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Мой серебряный шар
21.25 Д/с «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу»
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина» 4 с.
00.20 Драма «БУДДЕНБРОКИ» 2 с. 

(16+)
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам

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 Женщины не прощают (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.30 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ РО-

МАН» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Звездная территория (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «КУЗНЕЧИК» (12+)
01.15 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
02.15 Т/с «Проклятые короли» 

(16+)
05.20 Цветочные истории (0+)
05.30 Женщины не прощают (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «41-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. Армия, 

которой не было» (12+)
13.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамо-

на» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 

тайных обществ» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Чи-

стые пруды» (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 Комедия «ПРИМАНКИ» (16+)
01.00 Большая игра покер старз 

(18+)
02.00 Как это сделано (12+)
02.30 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

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

ное» (12+)
08.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)
13.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
21.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Драма «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-

НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
02.45 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.35 Необъяснимо, но факт (16+)
06.35 Саша + Маша (16+)

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

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

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

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

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

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
05.00 «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
05.30 «Таинства Церкви» (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 

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

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

календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30, «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+) / «Слово о вере» (Екатери-
нодар) (0+)

08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15  «Духовные размышления» протои-

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «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-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)  6+

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

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

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

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

ском языке)  12+
14.00 «Эзель». Телесериал  16+   
15.00  «Наш дом - Татарстан». «Восток – 

дело тонкое» и «Родня» (башкирская 
диаспора в РТ) 12+

15.30 «Чудаки». «Кукла Маша, кукла 
Даша…» 12+                          

16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 «Путь»   12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30 «Школа» (на татарском языке)  6+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  

6+
18.00 «Tat-music»  6+
18.20 «Отважная четверка». 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 «Татары»  12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана     12+
00.00 «Эзель». Телесериал 16+
01.00 «Сыщик Путилин». Телесериал   

12+                               
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Две сестры 2». Телесериал 12+          
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00  Телевизионный очерк о народной 

артистке  РТ Раузе Хайретдиновой   
12+

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно. Начать с 

нуля. Секреты частного бизнеса (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПЕТЛЯ» 1 с. (12+)
11.50 Детектив «ПЕТЛЯ» 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ПЕТЛЯ» 2 с. (12+)
13.40 Детектив «ПЕТЛЯ» 3 с. (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
01.05 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(12+)
04.30 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

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

06.30 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедийный боевик «ТАКСИ» 

(16+)

15.40 6 кадров (16+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедийный боевик «ТАКСИ - 

4» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Триллер «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 

(18+)
02.50 Боевик «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 

(16+)
04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
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 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
12.30 Д/ф «Город греха» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Детектив «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» 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 «Звонок с того света. Ба-

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

(16+)
19.45 Д/ф «Идеальное алиби» 

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

ПЛАЧУТ-2. СМЕРТНИК» 1, 2 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+)
01.55 Новости «4 канала» (16+)
02.25 Стенд (16+)
02.40 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 Ну, погоди! (0+)
09.10 Губка Боб (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)

21.00 Город хищниц (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+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

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

06.00 Настроение
08.35 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (6+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Амери-

канский барсук» (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 Мелодрама «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
00.05 События
00.40 Автогонки. Звезды за рулем 

(12+)
01.25 Боевик «КОЛОНИЯ» (12+)
03.15 Врачи (12+)
04.10 Драма «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: 

«Охотники за сокровищами» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Деревенская магия (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 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

ЦИТАТА
Евгений БРЮН, главный нарколог Министерства здра-

воохранения РФ:«Мы работаем пока фактически вне правового поля. В Госдуму внесён проект закона о тестировании школьников, и скоро он, надеюсь, будет принят. Но этого мало. Нужен за-кон в целом о профилактике наркологических заболеваний, а также нормативные акты о трудовых аспектах адаптации реабилитантов, обязывающие включаться в нашу работу ра-ботодателей и профсоюзы».
*  — Фонд содействия защите здоровья и социальной  справедливости (ФАР), зарегистрирован в 2009 году.  Декларируемые цели: способство-вать развитию наркополитики, основанной на гуманности, терпимости, защите здоровья, достоинства и прав человека. Пропагандирует замести-тельную терапию. Носит имя наркозависимого-волонтёра Андрея Рыль-кова, умершего в 2006 году.
** — (калька с  англ. rehab — реабилитация, восстановление). Снача-ла часть названия специализированной клиники Rehab Family, сейчас всё чаще употребляется в более общем значении —   «реабилитационный центр». 
*** — (http://www.oblgazeta.ru/society/6088/) 
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТПро роллы с ЛососемАлександр ШОРИНСидели мы как-то с Лососем в суши-баре и уплетали роллы. В смысле, это он уплетал, потому как любитель японского фаст-фуда, а я так… ковырялся. Не то чтобы совсем это дело было не-съедобно (вообще-то я непритязателен и всеяден), просто не в настроении был.Спрашиваю (грустно так):– Слышь, Лосось! А как ты думаешь, долго о тебе будут люди вспоминать, если ты завтра кони двинешь?Тот аж подавился своим роллом. Переспросил подозритель-но: – Ты это так или про качество пищи?– Да так, так…Но было уже поздно: Лосось у нас человек мнительный и мо-ей интуиции, проверенной уже не раз, доверяет неукоснитель-но. Через пару минут весь персонал несчастного суши-бара вку-пе с поваром азиатской внешности (неужто и впрямь японец?) стоял шеренгой перед нашим столиком. Поздние посетители по-спешно скрывались за дверью, а Лосось, взяв у своего телохрани-теля пистолет (тот слегка побледнел), поигрывал им перед но-сом у менеджера. Менеджер хлопал глазами и лопотал: – Всё свежее, Богом клянусь!Лосось кивнул своим парням: «Проверьте!» – и начал свер-лить взглядом шеренгу… И вдруг схватился за живот, присел и начал материться. Пер-сонал суши-бара как по команде кинулся врассыпную, а он, не-смотря на несомненные муки, послал им вдогонку пару пуль. Ка-жется, не впустую…...Через пару дней, когда я оправился от лёгкого отравления (тоже зацепило малость), от Лосося явился один из его парни-шек с письмом (Лосось был старомоден), которое гласило: «Бра-тан! По гроб обязан тебе за предупреждение. Считай, что новый «Мерин» ты чисто заработал».Последнее выражение – «чисто заработал» – меня позабави-ло: план операции по внедрению в мафиозную группировку, ко-торую мой начальник, майор Васильев, в шутку именовал «Гряз-ные роллы», предполагал ещё и денежную премию на работе.Интуиция, однако, меня не подвела: через недельку того Ло-сося на нерест пустили… Сейчас о нём уже и не помнит никто. Разве что я, когда захожу в какой-нибудь суши-бар...Впрочем, бываю я в таких заведениях редко: предпочитаю сборную солянку.   Их было пятеро Сергей ЕЛИСЕЕНКОСначала они думали, что это – священное число, и старались везде следовать ему, но вскоре этот пыл угас и всё возвратилось на круги своя. У них не было какого-то особого плана и стратегии, они про-сто выходили и делали своё дело. Когда кто-то из них не мог справиться со своей работой, ему помогали остальные, но такое случалось крайне редко. Иногда, правда, происходили непредви-денные ситуации, но почти всегда они выходили сухими из воды. Была ли на это воля случая или просто провидение, неизвестно. Но они всегда качественно делали свое дело. Пока не появился он… Шестой. Тогда-то и начались проблемы. Всё словно валилось из рук. Маленькие несостыковки превращались в огромные проблемы, и всё сплеталось в один огромный ком несчастья. Поначалу они стремились уравновесить друг друга, но выходило только хуже. Наконец, собравшись вместе, Пятёрка решила серьёзно погово-рить с Шестым. Все долго выбирали того, кто будет обсуждать эту проблему с ним. В конце концов, Тот, Который Без Имени,  решил взять на себя все трудности общения. Оставшиеся решили, что ждать от-вета будут не более одного дня. Все замерли в ожидании, но и в этот томительный момент работа не прекращалась ни на секун-ду. И вот уже подходит время, а Тот, Который Без Имени, ещё не вернулся. Волнение охватывает оставшихся четырёх, ведь если что-то случилось, то они уже никогда не будут всесильной Пя-тёркой. Самый маленький, но, видимо, самый зоркий заметил, что Тот, Который Без Имени, возвращается. Все сразу же кину-лись к нему с расспросами. Но Тот стоял, застыв в молчании и по-тупив взор.– Ну что? Что?! – галдели все наперебой.И лишь через несколько минут Тот, Который Без Имени,  под-нял свой взгляд на присутствующих. Лишь одно слово слетело с его губ:– Война.Все разом замолчали. Напряжённая тишина повисла в возду-хе. Первым гнетущее безмолвие нарушил Большой:–  Если он хочет войны, он её получит. Никогда ещё Пятёрка не отступала ни перед кем. – Пусть же теперь ждёт, –  с угрозой в голосе произнёс он.Так началась первая сага о Восстании Шестого…–...Ничего не могу понять! Сначала процесс заживления шёл успешно, но уже через трое суток появляется отторжение тка-ней, –  задумчиво произнёс молодой врач в белом халате.–Возможно, здесь произошёл сбой и замедление иммунной реакции. Хотя... Я бы сказал проще: не стоит менять то, что из-начально было создано матушкой-природой. А мы, как обычно, мыслим себя богами и лезем туда, куда не надо, – ответил ему бо-лее пожилой мужчина, также одетый в белый  халат, но уже с оч-ками, покоившимися на самом краю тонкого носа.–Возможно, и так, профессор. Но это всё равно был не на-учный эксперимент, а прихоть богача. Ну, скажите мне на ми-лость, какой здраво-мыслящий человек захочет приращивать себе шестой палец? – c усмешкой ответил ему молодой.
Страшнее пьяного русского может быть только русский с 

похмелья.

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает автор.

РИ
СУ

Н
О

К 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Е
Л

И
СЕ

ЕН
КО

Пятница1
марта

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 «5 минут о фитнесе» (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 В мире дорог (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Все включено (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (16+)
13.05 Наука 2.0
13.40 Вести.ru. Пятница

14.10 Вести-спорт
14.20 Боевик «ДЕТОНАТОР» (16+)
16.15 30 спартанцев
17.20 Футбол России
18.05 Вести-спорт
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

22.00 УГМК: наши новости
22.10 Гурмэ (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 В центре внимания (16+)
22.55 «10+» (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Астропрогноз (16+)
23.35 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помещениях
02.35 Наука 2.0
03.10 Футбол России
03.55 Вести.ru. Пятница
04.25 Вопрос времени
04.55 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». 

«Вызов» (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. Семья» 

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

(12+)
00.15 Драма «КАНДАГАР» (16+)
02.30 Боевик «ПРОЕКТ А» (16+)
04.30 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

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 Т/с «Есенин» (16+)
00.30 Комедия «СТИЛЬНАЯ 

ШТУЧКА» (12+)
02.35 Драма «КАДИЛЛАК РЕ-

КОРДС» (16+)
04.40 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

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+)
23.15 Д/с «Сталин с нами» (16+)
01.15 Драма «ВОР» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.05 Спасатели (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Мелодрама «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» (16+)
12.00 Анекдоты (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+)
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 Мелодрама «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» (16+)
03.35 Т/с «Морская полиция-6» 

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

фы» (16+)
05.30 Самое смешное видео (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 Работать как звери (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 В мире домашних живот-

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

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

15.10 Д/ф «Братья Меладзе: во-
преки» (16+)

16.00 События. Каждый час
16.05 Одноэтажная Америка 

(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

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

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Драма «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ» 

(16+)
01.05 Национальный прогноз 

(16+)
01.20 Резонанс (16+)
01.40 Парламентское время 

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

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

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЧУДЕСНИЦА» (12+)
11.55 Провинциальные музеи. «Ла-

герь №27»
12.20 Д/ф «Последний романтик. 

Евгений Ухналев»
12.50 Д/ф «Монастырь Рила»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу»
14.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Василий Сига-

рев

15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Истцы и ответчи-

ки»
17.20 Царская ложа
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 

Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.50 Мелодрама «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово»
23.20 Новости культуры
23.45 Мелодрама «ХОЛОСТЫЕ ВЫ-

СТРЕЛЫ» (16+)
01.45 Пьесы для гитары
01.55 Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Монастырь Рила»

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

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.50 Дела семейные (16+)
09.50 Приключения «СЕКУНДА 

ДО...» (16+)
18.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

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

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Новости- 41. Сверх плана 

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

ВЕРА» (18+)
02.05 Звездные истории (16+)
03.05 Звездная жизнь (16+)
05.00 Дела семейные (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Свадебное платье (12+)
06.25 Музыка на «41-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. Миллио-

неры из психушки» (12+)
13.00 Д/ф «Тайна серебряного фа-

раона» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 

Ватикана» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Одесские катакомбы» (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 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.00 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

(16+)
01.00 Европейский покерный тур 

(18+)
02.00 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-

НО» (16+)
04.00 Комедия «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ» (12+)

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

ное» (12+)
08.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Приключения «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «ДРУГОЙ МИР» 

(18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.45 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт (16+)
05.40 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  «Первосвя-

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

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

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

03.00 Документальный фильм (0+)
04.15  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 

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

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

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

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

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

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

лесу (0+)

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

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
10.00, 23.30  «Читаем Ветхий Завет» 

(0+)
10.30 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

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

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

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

(0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

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

эфир (0+)

УВАЖАЕМЫЕ телезрители! Телека-
нал ТНВ планирует вести прямую 
трансляцию матчей серии play-off 
чемпионата КХЛ. Следите за из-
менениями в программах передач 
телеканала

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

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

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

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

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

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

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

17.30 А. Алиш. «Болтливая утка». Музы-
кальная сказка

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.20 «Отважная четверка». Телесериал  

6+          
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  «В пятницу вечером». Концерт  

12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

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

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

тарском языке)  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
23.30  Новости Татарстана   12+
00.00 «Эзель». Телесериал  16 +
01.00 «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 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
13.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

17.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
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+)
02.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
03.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
04.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
05.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30 6 кадров (16+)
14.00 Комедийный боевик «ТАКСИ - 

4» (16+)
15.40 6 кадров (16+)
16.00 Даешь молодежь! (16+)

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

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

«На старт! Внимание! Март!» (16+)
21.00 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» (16+)
00.15 Эротическая драма «ШОУ-

ГЕРЛЗ» (18+)
02.40 Драма «ОБЫКНОВЕННАЯ 

КАЗНЬ» (16+)
04.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (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 «Звонок с того света» 

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

ПЛАЧУТ-2. СМЕРТНИК» 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 «Идеальное алиби» 

(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 «Рабство XXI века» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Музыкальная комедия 

«ВОЛГА-ВОЛГА» (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 Документальный фильм (Рос-

сия) (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+)
08.50 Русская десятка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Закрытая школа (16+)
15.00 Клиника (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)

20.00 Секс в большом городе (16+)
21.00 Город хищниц (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! 12 злобных 

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

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.55 Настроение
08.30 Детектив «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.25 Драма «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
11.30 События
11.50 Драма «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ОХОТА НА ТИГРА»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Из за-
сады» (12+)

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

ЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
21.50 Мария Стругацкая в програм-

ме «Жена. История любви» (12+)
23.20 События
23.40 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
02.20 Врачи (12+)
03.10 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!» (12+)
05.00 Доказательства вины (16+)

05.00 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Документальный проект: «Ар-

хитекторы древних планет» (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 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Триллер «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ» (16+)
02.00 Боевик «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

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

(16+)
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Анекдот

Алло, это женская консультация?

– Да, здравствуйте.

– Скажите, педаль тормоза справа или слева?

Суббота2
марта

07.00 Бокс. Евгений Градович (Рос-
сия) против Билли Диба (Австралия). 
Бой за титул чемпиона мира в полулег-
ком весе по версии IBF. Прямая транс-
ляция

09.00 Студия приключений (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Индустрия кино
11.30 Боевик «ДЕТОНАТОР» (16+)
13.20 IDетектив (16+)
13.50 Вести-спорт
14.05 Наука 2.0
15.10 Боевик «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
17.05 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

19.40 Квадратный метр
20.10 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.25 Прогноз погоды
21.30 Доктор красоты (16+)
22.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помещениях
00.40 Смешанные единоборства. 

New FC. Джабар Аскеров (Россия) про-
тив Мохамеда Медхара (Нидерланды). 
Прямая трансляция

02.00 Вести-спорт
02.15 Бокс. Евгений Градович (Рос-

сия) против Билли Диба (Австралия). 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF

03.30 Индустрия кино
04.00 Моя планета

05.00 Драма «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»

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

часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «СВОЙ-

ЧУЖОЙ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.45 Мелодрама «ПРИМЕТА НА 

СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (12+)
00.40 Мелодрама «ПРИГОВОР» 

(12+)
02.40 Боевик «ПРОЕКТ А-2» 

(16+)
04.35 Комната смеха

05.45 Трагикомедия «НАЗНАЧЕ-
НИЕ»

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «НАЗНАЧЕ-

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

ландии»
08.50 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Кабачок «13 стульев». 

Рождение легенды (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Кабачок «13 стульев». Со-

брание сочинений
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Триллер «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
00.40 Т/с «Элементарно» (16+)
01.35 Драма «ГОЛ!» (16+)
03.45 Комедия «ХАННА МОНТА-

НА: КИНО» (12+)

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

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

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

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

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

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.20 Мелодрама «ЖИЛ-БЫЛ 
ДЕД» (16+)

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

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

рова» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Д/с «Сталин с нами» (16+)
01.10 Драма «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.05 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Боевик «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Приключения «МЕРСЕДЕС 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
11.30 Приключения «АКЦИЯ» (0+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУИ ПАД-

ШИХ АНГЕЛОВ» (16+)
18.00 Есть тема. Опасный отдых 

(16+)
20.00 Есть тема. ДТП - не повод для 

войны (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+)
01.35 Триллер «МЕРСЕДЕС УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (16+)
03.15 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4» 

(16+)
04.10 Самое вызывающее видео 

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

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.30 События УрФО (16+)
07.55 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ!» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Вовка в 

Тридевятом царстве»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

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

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ!» (12+)
15.05 Все о загородной жизни 

(12+)

15.25 УГМК: наши новости (16+)
15.35 Погода (6+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации 

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

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

(16+)
20.00 Комедия «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН» (16+)
22.20 Что делать? (16+)
23.00 Комедия «ВСЯ ПРАВДА О 

ЛЮБВИ» (18+)
00.55 Автоэлита (12+)
01.25 Контрольная закупка 

(12+)
01.45 Ночь в филармонии
02.45 Парламентское время 

(16+)
03.45 Действующие лица (16+)
04.15 Неожиданные эксперимен-

ты
05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ОДНОЛЮБЫ» (12+)
11.55 Большая семья. Валерий Гар-

калин
12.50 Пряничный домик
13.20 Приключения «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО» (16+)
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-

горий Ярон»
15.20 400 лет императорскому дому 

Романовых. Императорский портрет
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов Маджу-

ли»
17.10 Вслух. Поэзия сегодня
17.50 75 лет Вячеславу Зайцеву. Ли-

ния жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для Колумби-

ны» (12+)
21.20 Романтика романса. Владимир 

Самсонов
22.15 Белая студия. Армен Джигар-

ханян
22.55 Драма «МАМА РОМА» (16+)
00.45 Концерт Ринго Старра
01.50 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

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

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Охота к перемене мест 

(12+)
09.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. ТОЧ-

НО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. С 

ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
13.35 Города мира (0+)
14.05 Спросите повара (0+)
15.05 Красота требует! (16+)
16.05 Мелодрама «МАША И МОРЕ» 

(16+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
19.15 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (18+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «НЕОКОНЧЕННЫЙ РО-

МАН» (16+)
02.10 Звездные истории (16+)
04.10 Мне нагадали судьбу (12+)
06.10 Города мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

10.00 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО»

14.15 Боевик «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

19.00 Боевик «В ОСАДЕ-2» (12+)
21.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
23.00 Триллер «КЛЕТКА» (16+)
01.00 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

(16+)
03.00 Комедия «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (12+)
05.30 Как это сделано (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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 мелодра-

ма «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Фильм ужасов «ХИЖИНА В 

ЛЕСУ» (18+)
02.25 Дом-2. Город любви (16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.20 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  Докумен-

тальный фильм (0+)
03.45, 12.30 «Семья» (0+)
04.15 «Преображение» (Ставрополь) 

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

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

04.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, «Митрополия» (Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

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

календарь (0+)

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

лесу (0+)
08.15, «Купелька» (Курск) (0+)
09.30 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

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

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

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция  (0+)

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

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

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

07.00 «Зануда». Художественный фильм  
16+

08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

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

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

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

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Татарские народные мелодии» 0+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  А. Чехов. «Три сестры». Спектакль 

Татарского государственного акаде-
мического театра имени Г. Камала (на 

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

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

ке)  12+
19.00 «Хуршида - Муршида»  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  12+
22.00 Татарстан. Обзор недели  12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
00.00 «Зануда». Художественный фильм  

16+
01.45 «Дикие цветы». Художественный 

фильм  16+
03.20  Т. Миннуллин. «Здравствуйте!». 

Спектакль Альметьевского татарско-
го государственного театра драмы  
12+          

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
00.50 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.55 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.50 Вне закона (16+)
03.15 Детектив «ПЕТЛЯ» (12+)

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

зья» (6+)
08.15 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
13.50 6 кадров (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.40 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)
19.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (6+)
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 

- 2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!». 1 часть
23.45 Триллер «РЕЗИДЕНТ» (18+)
01.30 Приключения «КАПИТАН 

КРЮК» (12+)
04.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Музыкальная комедия 

«ВОЛГА-ВОЛГА» (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 Прогноз погоды (0+)
12.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ПОБЕГ» (16+)
15.25 Прогноз погоды (0+)

15.30 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
20.00 Новости. Документы: звери-

ное царство (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
22.55 Прогноз погоды (0+)
23.00 Боевик «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУ-

ЖОГО» (18+)
00.45 Новости. Итоги недели (16+)
01.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ПОБЕГ» (18+)
04.30 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 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+)
10.00 Орел и решка (16+)
10.50 News блок (16+)
11.20 Клиника (16+)
13.00 Легенды MTV! VIP каприз 

(16+)
14.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)
16.40 Город хищниц (16+)
17.20 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.20 Клиника (16+)

21.00 Город хищниц (16+)
21.30 Каникулы в Мексике-2. Звез-

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

качку (16+)
01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)
02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

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

такт (16+)
04.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Маугли»
07.15 АБВГДейка
07.45 Приключения «МЕРСЕДЕС 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.25 Православная энциклопедия 

(6+)
09.50 Комедия «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК»
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)

14.40 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16.35 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)
17.30 События
17.45 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

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

сти» (12+)
00.00 События
00.20 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

02.55 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(12+)

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

09.15 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории (16+)

17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.00 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)
02.00 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)
04.00 Комедия «ЗОЛУШКА В САПО-

ГАХ» (16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАЕкатеринбургский театр оперы и балета 
(тел. 350-77-52)

21 февраля.    А.Адан «Жизель».Балет в 2-х действиях.     18.30
22 февраля.    Дж. Пуччини Тоска».Опера в 3-х действиях.     18.30Свердловский театр музыкальной комедии 

(тел. 371-08-32)

21 февраля.    А.Пантыкин     и К.Рубинский «www.Силиконовая дура.net.».Reality-мюзикл в 2-х действиях.    18.30
22 февраля.   Премьера!     В.Кобекин «Белая гвардия».Музыкальная драма в 2-х действиях.     18.30
23 февраля. «Парк советского периода».Романтическая прогулка во Времени под музыку советских композиторов в 2-х действиях.        18.00
24 февраля.    И. и М.Дунаевские. «Дети капитана Гранта».Музыкальное приключение в 2-х действиях.     11.30
24 февраля.    М.Дунаевский «Алые паруса».Мюзикл в 2-х действиях.     18.00
25 февраля.    Дж. Бок «Скрипач на крыше».Мюзикл в 2-х действиях.     18.3027 февраля.    А.Тровайоли «Чёрт и девственница».Мюзикл в 2-х действиях.     18.30Екатеринбургский театр юного зрителя 

(тел. 388-07-32, 222-70-00)
21 февраля.    Ю.Энтин,     В.Ливанов «Бременские музыканты».Музыкальная сказка в 2-х действиях.На сцене Театра драмы.     11.00
21 февраля. В рамках проекта «Театр за бетонной стеной»   А.Сарамонович «Тестостерон».Комедия о современных мужчинах в 2-х действиях.На сцене ДК железнодорожников.     18.30
22 февраля. В рамках проекта «Театр у школьной доски».   Премьера!  В.Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала».На сцене школы № 121.     12.00, 14.00
27 февраля.    Ю.Ким,     В.Дашкевич «Пеппи».Мюзикл по мотивам книги А.Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» в 2-х действиях.На сцене Театра музкомедии.     11.00Камерный театр музея писателей Урала 

(тел. 371-96-03, 370-35-410)
21 февраля.    От Антоши Чехонте     к Антону Чехову «О, люди, люди...».Юмористическое представление.     18.30
22 февраля.    Л.Зорин «Варшавская мелодия».Лирическая драма в 2-х действиях.     18.30
23 февраля.    Л.Зорин «Варшавская мелодия».Лирическая драма в 2-х действиях.     17.30
24 февраля.    А.Островский «Волки и овцы».Провинциальная комедия в 2-х действиях.     17.30
26 февраля.    В.Боровицкая «Тургенев и Полина Виардо. История любви».Литературный спектакль в 2-х частях.     18.30
27 февраля.    А.Арбузов «Сказки Старого Арбата».Лирическая комедия.     18.30Театр кукол  «Мир на ладошке» 

(тел. 201-43-52)
22 февраля. «Здравствуй, папочка».На сцене Дома музыки (Свердлова, 30).     11.00
23 февраля. 

«Здравствуй, папочка».
На сцене Дома музыки (Свердлова, 30).     11.00

24 февраля. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».На сцене театра «Щелкунчик» (8 Марта, 104). Малый зал.     11.00
27 февраля. «Сказки кукольного королевства».На сцене театра «Щелкунчик» (8 Марта, 104). Большой зал.     11.00
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Анекдот

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому со свое-

го мобильника. Внимательно прослушал мелодии, которые 

мы установили на его вызов…

Премии не будет.

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

ловека
11.30 Летописи
11.40 Страна спортивная
12.05 Боевик «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
13.55 Вести-спорт
14.05 Автовести
14.25 Полигон
14.55 Цена секунды

15.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция

17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция

19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция

20.50 Риэлторский вестник (16+)
21.20 Банковский счет (16+)
21.50 Автоэлита (16+)
22.20 Финансист (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Язь против еды
23.30 Рейтинг Баженова (16+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помещениях
05.10 Вести-спорт
05.20 Интернет. Ничего личного
06.25 Моя планета

05.20 Киноповесть «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ»

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

роде
11.00 Вести
11.10 События
11.50 Мелодрама «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
16.05 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «СУДЬБА МА-

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

миром Соловьевым (12+)
01.20 Триллер «КОДЕКС ВОРА» 

(16+)
03.20 Чудо природы. Зрение
04.20 Комната смеха

05.50 Приключения «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». Окончание
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. Всегда в 

моде

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания (12+)
13.30 Борислав Брондуков. Ко-

мик с печальными глазами (12+)
14.30 Комедия «АФОНЯ» (12+)
16.20 Форт «Боярд» (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (12+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Мелодрама «МНЕ БЫ В 

НЕБО» (16+)
03.05 Комедия «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ: РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ»

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

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

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

ЛИН» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Д/ф «Сталин с нами» 

(16+)
00.20 Реакция Вассермана (16+)
00.55 Драма «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
05.00 Кремлевские похороны 

(16+)

06.00 Приключения «АКЦИЯ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» (16+)

13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Боевик «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА» (16+)
18.00 Шутка с... (16+)

21.45 Анекдоты (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 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

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

(16+)
04.20 Самое вызывающее видео 

(16+)
05.15 Самое смешное видео (16+)
05.45 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+)
07.30 Комедия «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ВАША ВДОВА» (16+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок: м/ф «Винтик и 

Шпунтик - веселые мастера»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Погода (6+)
11.05 Папа попал (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Рецепт (16+)
13.00 Погода (6+)
13.05 Комедия «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ВАША ВДОВА» (16+)
14.50 ДИВС-экспресс (6+)
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 Папа попал (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Мелодрама «ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА» (16+)
20.15 Погода (6+)
20.20 Триллер «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ» (16+)
22.00 События. Итоги недели 

(16+)
23.00 Город на карте (16+)
23.15 Патрульный участок (16+)
23.45 Четвертая власть (16+)
00.20 Авиаревю (12+)
00.40 Секреты стройности (12+)
01.00 Мини-футбол. Чемпионат 

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

02.40 Парламентское время 
(16+)

03.40 Неожиданные эксперимен-
ты

05.05 Д/ф «Рожденные убивать» 
(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Мелодрама «ОЛЕСЯ» (12+)

11.55 Мой серебряный шар

12.40 Мультфильмы

13.40 Д/ф «Биг-Сур»

14.30 Что делать?

15.20 400 лет императорскому дому 

Романовых. Императорская квартира

15.50 Драма «ВАШ СЫН И БРАТ» 

(12+)

17.20 Искатели. «Загадка Зеленого 

острова»

18.10 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.50 Спектакль «Царство отца и 

сына»

21.15 По следам тайны. Воспомина-

ния о будущем

22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»

23.15 Опера Дж.Верди «Симон Бок-

канегра»

01.55 Искатели. Загадка Зеленого 

острова

02.40 Д/ф «Каркассон. Грезы одной 

крепости»

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 Комедия «ЖЕНИТЬБА» (12+)
10.25 Звездные истории (16+)
11.25 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
13.20 Мужская работа (16+)
13.50 Люди мира (0+)
14.05 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ДОМ УГРО-
ЗЫ» (16+)

16.05 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. КОШКА И 

МЫШИ» (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-

КУ» (16+)
02.00 Звездные истории (16+)
04.00 Мне нагадали судьбу (12+)
06.00 Женщины не прощают (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Приключения «КАПИТАН 

СОРВИ-ГОЛОВА»
12.30 Комедия «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (12+)
15.00 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» 

(12+)

17.00 Боевик «В ОСАДЕ-2» (12+)
19.00 Боевик «СОЛДАТ» (16+)
21.00 Боевик «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
23.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
01.00 Триллер «ПАДШИЙ» (16+)
03.30 Триллер «КЛЕТКА» (16+)
05.30 Мультфильмы

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.20 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.45 Лото миллион
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 «Бороться нельзя сда-

ваться» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

14.40 Фантастическая мелодрама 
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)

17.00 Фантастическая мелодрама 
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК НА 

ЛУНЕ» (16+)
02.50 Дом-2. Город любви (16+)
03.50 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
05.45 Необъяснимо, но факт (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30  «Церковнославянский  язык» 

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

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

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

(0+)
03.00, 17.30 Документальный фильм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Кактус». Художественный фильм  
16+ 

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

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

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+ 
13.00 «Твоя профессия»  6+  
13.15  «Волейбол». Тележурнал  12+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30 «Хоршида - Моршида»  12+
14.45 «Караоке по-татарски»  12+
14.00 «Татары»  12+ 
14.30 «Народ мой…» 12+
16.00  Телевизионный очерк о народной 

артистке РТ Раузе Хайретдиновой.  
12+                                              

17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+

18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «КВН-2013» 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 «Кактус». Художественный фильм  

16+
01.50 «Ехали два шофера». Художествен-

ный фильм 12+
03.15  Спектакль Татарского государ-

ственного театра драмы и комедии 
имени К.Тинчурина  12+

07.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)

15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное. 
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
00.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.45 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.55 Вне закона (16+)
03.25 Драма «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
05.25 Мультфильмы

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 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 Комедия «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ-

КИ!» (6+)
11.45 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.45 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (6+)
14.45 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (6+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 

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

«На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!». 1 часть (16+)
19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!». 2 часть (16+)
21.00 Фантастика «КИНГ-КОНГ» 

(12+)
00.30 История российского юмора 

(16+)
01.30 Фильм-катастрофа «СТОЛ-

КНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
03.45 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных» (0+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ВАШЕ ПОДЛИННОЕ ИМЯ?» 
(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 Проверка вкуса (0+)
13.30 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)
19.30 Моя правда. Александр Абду-

лов (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
21.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
22.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (18+)
03.00 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 Наше достояние
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 Деловая среда
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+)

10.00 Орел и решка (16+)

10.50 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)

12.00 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)

13.00 Фабрика звезд (16+)

16.30 Сделай шаг (16+)

18.10 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

21.00 Тайн.Net (16+)

22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

01.00 Легенды MTV! Тачку на про-

качку (16+)

01.30 Легенды MTV! Бодрое утро 

(16+)

02.30 Легенды MTV! 12 злобных 

зрителей (16+)

03.30 Легенды MTV! Полный кон-

такт (16+)

04.30 Hit chart (16+)

05.30 Фактор жизни (6+)
06.15 Комедия «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК»
07.50 Светлана Журова в программе 

«Сто вопросов взрослому» (6+)
08.30 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Операция «Жесть» (16+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
17.15 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 События
00.25 Временно доступен. Михаил 

Шуфутинский (12+)
01.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

02.50 Драма «МЕФИСТОФЕЛЬ» 
(16+)

05.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Т/с «Next» (16+)
09.00 Т/с «Next-3» (16+)

23.45 Неделя (16+)
00.50 Репортерские истории (16+)
01.20 Боевик «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 

(16+)
03.00 Боевик «МИССИОНЕР» (16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАКоляда-театр 
(тел. 359-80-22)

21 февраля.    Теннесси Уильямс «Трамвай «Желание».Драма в 2-х действиях.     18.30
22 февраля.    Николай Коляда «Нежность».Трагикомедия в одном действии.     18.30В рамках проекта «Театр в бойлерной».     Стивен Кинг «Долорес Клейборн».Моноспектакль Веры Цвиткис.     21.30
23 февраля.    Николай Коляда «Крошечка-Хаврошечка».Сказка в одном действии.     11.00, 13.00    Анна Батурина «Фронтовичка».Драма в 2-х действиях.     18.30
24 февраля.    Николай Коляда «Морозко».Волшебная сказка в одном действии.     11.00, 13.00  Премьера!  Карло Гольдони «Слуга двух господ».Комедия в 2-х действиях.     18.30
25 февраля.    Николай Коляда «Землемер».Драма в 2-х действиях.     18.30
26 февраля.    Николай Коляда «Букет».Трагикомедия в 2-х действиях.     18.30
27 февраля.    Николай Гоголь «Женитьба».Комедия в 2-х действиях.     18.30Муниципальный молодёжный театр (г.Нижний Тагил)
22 февраля. «Экзамен про любовь».Лирическая комедия.     18.30
23 февраля. «Жди меня, и я вернусь...».Литературно-музыкальный спектакль.     17.00
24 февраля. «Крибле! Крабле! Бумс!».Сказка по произведениям Г.Х.Андерсена.     12.00Новоуральский театр музыки, драмы и комедии
22 февраля.   Премьера! «Сыр, любовь и волшебство».Мюзикл для родителей с детьми и детей без родителей.     18.0024 февраля.    В.Маймескул «Новые приключения Буратино».Музыкальная сказка.     11.00
24 февраля.    Г.Канчели «Ханума».Музыкальная комедия в 2-х действиях.     17.00
27 февраля. Театральная гостиная. Поют солисты театра... Концертная программа с участием заслуженного артиста РФ В.Овчарова, заслуженного артиста РФ В.Пухарева, В.Дорофеевой.     18.00Новоуральский театр кукол27 февраля.   Премьера! Н.Осипова «Полторы горсти».Премьеру представляет Елена Уарпова, заведующая литератур-ной частью театра:–Режиссёр заслуженный артист России Александр Мирошкин неслучайно выбрал пьесу по мотивам грузинской народной сказки – конфликты нашим народам не нужны, хочется побыстрее вернуть то время, когда между нами были мир и согласие. «Полторы гор-сти» – добрая и поучительная история о маленьком ягнёнке, кото-рый только недавно появился на свет, а уже отправился в дальний и опасный путь, чтобы помочь своей маме. Всё действие будет про-исходить в большом чемодане на фоне сменяющих друг друга кар-тинок, сопровождающих ягнёнка в пути. У художника Людмилы Гу-саровой все куклы получились очень колоритными, необычными, у каждого героя свой орнамент, через который передаётся его харак-тер. Спектакль по мотивам грузинской народной сказки будет поня-тен и самым маленьким зрителям, все герои: петух, свинья, крольчи-ха, волк, лиса, голубь – знакомы детям с ранних лет.Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского 

(тел. 6-63-91, 6-21-50)
23 февраля.    В.Орлов «Золотой цыплёнок».Музыкальная сказка.     13.00
28 февраля. «Лампа of Аладдин».Невероятная восточная история.     12.30
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телевидение

23 февраля Екатеринбург 
впервые принимает «Кубок 
Вызова» – символический 
матч всех звёзд Молодёжной 
хоккейной лиги, в котором 
два традиционных соперни-
ка – сборные Запада и Вос-
тока – оспаривают не только 
заветный трофей, но и право 
называть свою конферен-
цию сильнейшей. Зрители 
«Областного телевидения» 
увидят эту решающую битву 
в прямом эфире.

В преддверии матча ведущий 
программы «Акцент» Максим 
Путинцев встретился с управ-
ляющим директором МХЛ Дми-
трием Ефимовым.

 - Дмитрий, это не первый 
ваш инспекционный визит 
в Екатеринбург. Как идёт 
работа?

 - Это не просто инспекци-
онный визит. Мы едем готовить 
большое мероприятие, ведь ор-
ганизуется не только сам матч 
МХЛ – накануне ещё пройдёт 
матч ветеранов. Приедет ко-
манда «Легенды хоккея СССР» 
и будет играть с ветеранами 
ХК «Автомобилист». Пройдёт 
тренерский семинар для тре-
неров молодёжных команд 
Свердловской области и близ-
лежащих регионов. Пройдёт 
акция «МХЛ – детям», в рамках 
которой хоккеисты поедут 
в детскую онкологическую 
больницу. То есть это большое 
мероприятие, которое требует 
подготовки. Ну и сам матч, мы 
всегда стараемся сделать его 
красочным, провести инте-
ресную церемонию открытия, 
красивую церемонию награж-
дения. Поэтому мы приезжаем, 
общаемся с клубом, с городом, 
областью, и так, шаг за шагом, 
готовится мероприятие.

 - А почему для проведения 
этого матча выбрали Екате-
ринбург? Каким требованиям 
должна соответствовать при-
нимающая сторона?

 - У нас очень простые и 
прозрачные критерии. Мы вы-
бираем города, где есть соот-
ветствующая арена, подходящая 
для телевизионной трансляции. 

«Конкуренции с КХЛ у нас нет»Дмитрий Ефимов о предстоящем «Кубке Вызова» МХЛ

Должны быть хозяин-клуб и 
хозяин-город, расположенные к 
плодотворному сотрудничеству.  
Конечно, это должен быть «хок-
кейный» город, потому что мы не 
хотим проводить знаковые меро-
приятия при пустых трибунах. 

 - У нас есть «Автомоби-
лист», который в этом году 
не радует. И есть «Авто», 
команда, которая выступает 
в МХЛ, и вроде бы неплохо 
выступает.

 - Очень хорошо в этом се-
зоне. 

 - Что касается открытия, 
вы сказали, должно быть кра-
сочно. Боюсь, Челябинск нам 
не переплюнуть. Там был матч 
всех звёзд КХЛ, и стоимость 
только одной церемонии 
открытия равнялась стоимо-
сти чуть ли не всего матча, 
который в Риге проходил в 
прошлом году. Здесь что-то 
пафосное ожидается, или всё 
будет скромно, но со вкусом? 
Какие-то секреты можно рас-
крыть?

 - Мы как раз хотим сделать 
скромно, но со вкусом. Тягаться 

с КХЛ нам не стоит, да это и ни к 
чему. Это другая лига, взрослая, 
там другие клубы, другие бюд-
жеты. Конкуренции с ними у нас 
нет. Наша задача – поставлять 
хоккеистов в КХЛ. День, когда 
будет проходить мероприятие, 
это День защитника Отечества, 
поэтому мы решили провести 
некие параллели между на-
стоящими мужчинами, которые 
играют в хоккей, и настоящими 
мужчинами, которые защищают 
Отечество. 

 - «Кубок Вызова», откуда 
такое название? Кто кому 
бросает вызов?

 - Восток бросает вызов За-
паду. Это название неслучайное, 
смысл в том, что одна конфе-
ренция бросает вызов другой. 
Как вы знаете, это вечный спор 
– где хоккей сильнее, на Вос-
токе или на Западе. Уже прошло 
два «Кубка Вызова», на данный 
момент счет 2:1 в пользу Запада. 
23 февраля у Востока будет воз-
можность счёт сравнять.

 - Каков формат мероприя-
тия? Два дня – ветераны и 
матч звёзд?

 - Да, 22 февраля пройдёт 
матч ветеранов, 23-го – «Кубок 
Вызова».

 - Почему не будет «skills», 
самого зрелищного момента, 
если проводить параллели с 
матчем звёзд КХЛ? Я думаю, 
молодым есть что показать.

 - Столько было дискуссий на 
эту тему, очень много мнений – 
чем отличается «Кубок Вызова» 
от матча звёзд КХЛ. Матч всех 
звёзд – это всё-таки шоу, там нет 
накала борьбы, там нет силовых 
приёмов. Звёзды развлекаются 
сами и развлекают зрителей. У 
нас это – серьёзный матч, это – 
серьёзная «заруба» на льду. Это 
действительно вызов. Пацаны 
с Востока бьются за Восток, 
пацаны с Запада бьются за За-
пад. Поэтому мы хотим макси-
мально уйти от концепции шоу. 
Это спорт. Настоящий, жёсткий, 
красивый хоккей. «Skills» - это 
всё-таки развлекалочка, мы же 
оставляем чистый хоккей.

 - Кто и как отбирал игро-
ков? Из нашей, екатеринбург-
ской команды кто-то будет в 
сборной Востока?

- Конечно. Первые две пя-
тёрки на сайте МХЛ выбирают 
болельщики с Запада и Вос-
тока. А полные составы команд 
выбирают их тренерские штабы 
вместе со спортивным депар-
таментом МХЛ. У нас ведётся 
очень подробная статистика, 
тренеры видят свои команды 
и команды соперников и в ре-
зультате обсуждения, анализа 
выбирают самых достойных 
хоккеистов.

 - А тренеры откуда бе-
рутся? За них тоже кто-то 
голосует?

 - Тренеры назначаются 
правлением МХЛ. Принцип 
опять же довольно прост: мы 
берём тренеров, команды кото-
рых показывают в этом сезоне 
лучшие результаты, и, конечно, 
тренеров молодёжных команд 
из города, в котором проводится 
мероприятие.

 - Для чего существует 
МХЛ? В чём её идеология? 
Это фарм-клубы для команд 
КХЛ, где ребята дозревают? 
Или это не так?

 - Не совсем так. Фарм-
клубы – это немного другое, 
это второй состав, в котором 
могут играть молодые ребята 
и хоккеисты, которые уже 
заканчивают карьеру, могут 
играть травмированные или 
наказанные хоккеисты. А мо-
лодёжная команда – это ко-
манда, которая имеет чёткие 
возрастные ограничения: от 
17 до 20 лет. Есть некоторые 
разрешённые квоты для 16- и 
21-летних. Проводится свой 
национальный турнир, сейчас 
он – международный, 8 стран 
участвуют в МХЛ. И наша 
самая главная задача – под-
готовка следующего, моло-
дого поколения хоккеистов. 
В первую очередь, для КХЛ, 
для высшей лиги, конечно, 
кто-то из ребят мечтает ока-
заться за океаном, в НХЛ. Те, 
кто этого достойны, те, кто не 
просто ищут удачу, а едут по 
приглашению, сразу в состав, 
дай им Бог.

 - По вашей оценке, новые 
суперзвёзды среди молодых 
есть? Или за спинами Дацюка, 

Малкина, Овечкина, Коваль-
чука – вот такого калибра – 
фигур новых нет?

 - Вы знаете, сказать на 
100  процентов  трудно.  Я 
думаю, есть.  Посмотрите, 
например, недалеко от вас, в 
Челябинске, Ничушкин, кото-
рый по возрасту должен был 
играть в составе молодёжной 
команды, а уже выступает за 
первую команду, челябин-
ский «Трактор». Он на про-
шедшем в Уфе чемпионате 
мира забил тот победный, 
бронзовый гол. Специалисты 
сходятся во мнении, что это 
очень яркое дарование, что 
если он будет развиваться, 
как сейчас, то это следующий 
Малкин.

 - Самое последнее: где 
лучше молодым расти, здесь 
в КХЛ, на родине, или, может, 
рвануть в НХЛ, за океан, где 
самая сильная хоккейная 
школа в мире? Может быть, 
в низших лигах себя попро-
бовать?

 - Я считаю, что лучше рас-
тить хоккеистов дома. Здесь 
у них больше возможностей 
быть замеченными тренерами 
своих первых команд, других 
команд, национальным шта-
бом. Когда ребята уезжают 
туда, если они уезжают на 
первых ролях,  как Наиль 
Якупов, например, тут нет 
вопросов. А когда уезжают 
просто попытать счастья, чаще 
всего они там теряются – там 
нет заинтересованности их 
растить. Ведь здесь они – 
воспитанники своих школ, и 
если проявляются какие-то 
их способности,  таланты, 
тренеры молодёжной коман-
ды заинтересованы их взра-
стить, сделать из них больших 
спортсменов. А за океаном 
никто не заинтересован. Там 
один интерес: готовая звезда 
приехала, замечательно. Ни-
кто тренировать тебя, учить не 
настроен. Там есть свои моло-
дые ребята, которых растят. 
Большая конкуренция.

(Материал предоставлен 
телекомпанией ОТВ)
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На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклюзив-
ным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно станет 
основой для сюжета, а вы как его автор получите заслуженное 
вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области вы 
живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отправить 
свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. Главное 
– чтобы предложенный информационный повод был достоин по-
пасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620000, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, телеком-
пания ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Управляющий директор МХл дмитрий ефимов
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИУ К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 февраля 2013 года № 68-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ  «О знаке  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»  и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Авдонину Виолетту Михайловну и Авдонина Юрия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Антропову Тамару Васильевну и  Антропова Андрея Александровича, 

город Екатеринбург;
Артеменко Евдокию Стефановну и Артеменко Алексея Архиповича, 

город Екатеринбург;
Асафьеву Марию Николаевну и Асафьева Александра Павловича, город 

Екатеринбург;
Ашихмину  Любовь  Васильевну и  Ашихмина  Геннадия  Денисовича, 

город Нижний Тагил;
Аюпову  Мамдуду и  Аюпова  Миргазиана  Салиховича,  город 

Екатеринбург;
Бабенко Генриэтту Ивановну и Бабенко Анатолия Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Базар  Альбину  Евгеньевну и  Базара  Анатолия  Ивановича,  город 

Верхотурье;
Байбородову  Галину  Ивановну и  Байбородова  Виктора  Павловича, 

город Нижний Тагил;
Банных  Музу  Петровну и  Банных  Алексея  Всеволодовича,  город 

Екатеринбург;
Баранову  Валентину  Дмитриевну и  Баранова  Александра 

Дмитриевича, город Североуральск;
Барлит Евдокию Васильевну и  Барлита Григория Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Баталову Валентину Васильевну и  Баталова Александра Павловича, 

город Североуральск;
Баченину  Нелли  Павловну и  Баченина  Алика  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Белову  Нину  Ивановну и  Белова  Анатолия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Белокобыльскую Екатерину Ефимовну и Белокобыльского Александра 

Павловича, город Екатеринбург;
Беляеву  Валентину  Николаевну и  Гранина  Виктора  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Бочкареву  Галину  Ивановну и  Бочкарева  Григория  Николаевича, 

Сысертский район;
Булатову  Валентину  Григорьевну и  Булатова  Марса,  город 

Екатеринбург;
Бурдину  Галину  Семёновну и  Бурдина  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Буркову  Агрипину  Тимофеевну и  Буркова  Прокопия  Игнатьевича, 

город Асбест;
Бурнатову  Анну  Ивановну и  Бурнатова  Георгия  Петровича, 

Артемовский район;
Бусыгину Валентину Ивановну и Бусыгина Льва Валентиновича, город 

Екатеринбург;
Василькову Зинаиду Михайловну и Василькова Михаила Ильича, город 

Екатеринбург;
Васькову  Нину  Васильевну и  Васькова  Виктора  Андреевича,  город 

Нижний Тагил;
Веретенникову  Галину  Афанасьевну и  Веретенникова  Вениамина 

Александровича, город Асбест;
Верхотурову  Марию  Аверьяновну и  Верхотурова  Александра 

Сергеевича, Белоярский район;
Власову  Надежду  Ивановну и  Власова  Алексея  Фроловича,  город 

Екатеринбург;
Габдрауфову  Разию  Ахмадулловну и  Габдрауфова  Равиля,  город 

Качканар;
Гавриляк Людмилу Ивановну и  Гавриляка Ивана Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Галкину  Тамару  Ивановну и  Галкина  Александра  Федоровича, 

Сысертский район;
Гершенгорен Галину Григорьевну и  Гершенгорена Илью Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Гребневу  Нину  Васильевну и  Гребнева  Геннадия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Гудович Раису Васильевну и Гудовича Владимира Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Гусляеву Валентину Андреевну и  Гусляева Евгения Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Гущину  Валентину  Степановну и  Гущина  Юрия  Савича,  город 

Артемовский;
Доможирову  Надежду  Ивановну и  Доможирова  Валентина 

Григорьевича, город Артемовский;
Дубовцеву  Ирину  Георгиевну и  Дубовцева  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Елесину Раису Сергеевну и Елесина Леонида Зотеевича, город Нижний 

Тагил;
Ерахтину  Нину  Михайловну и  Ерахтина  Михаила  Васильевича, 

Слободо-Туринский район;
Ершову  Валентину  Васильевну и  Ершова  Ивана  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Заболотскую  Валентину  Петровну и  Заболотского  Александра 

Ивановича, город Екатеринбург;
Завадскую Эрну Абрамовну и Ухова Станислава Валентиновича, город 

Екатеринбург;
Заварницыну  Галину  Алексеевну и  Заварницына  Василия 

Максимовича, город Екатеринбург;
Зайкову  Леанину  Владимировну и  Зайкова  Ивана  Александровича, 

город Екатеринбург;
Зарипову Галину Фёдоровну и  Зарипова Галимжана Ахметьяновича, 

город Екатеринбург;
Звонареву Нэлли Дмитриевну и  Звонарева Юрия Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Исаеву Валентину Дмитриевну и  Исаева Виктора Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Исакову Анну Ивановну и Исакова Григория Ильича, Белоярский район;
Кабанову  Раису  Федоровну и  Кабанова  Михаила  Яковлевича,  город 

Асбест;
Казанцеву  Нину  Денисовну и  Казанцева  Валентина  Степановича, 

город Екатеринбург;
Калачёву Валентину Павловну и  Калачева Евгения Федоровича, город 

Екатеринбург;
Калугину Тамару Михайловну и Калугина Анатолия Федоровича, город 

Асбест;
Карпову  Анну  Федоровну и  Карпова  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Килину  Марию  Михайловну и  Килина  Юрия  Ивановича,  город 

Качканар;
Ключникову  Екатерину  Кузьмовну и  Ключникова  Александра 

Сергеевича, город Екатеринбург;
Козионову  Александру  Григорьевну и  Козионова  Дмитрия 

Афонасьевича, город Екатеринбург;
Кокореву  Феклу  Артемьевну и  Кокорева  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Колобову  Александру  Фроловну и  Колобова  Виктора  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Коптякову  Евдокию  Николаевну и  Коптякова  Виталия 

Александровича, Сысертский район;
Корзову Элеонору Ивановну и  Корзова Владислава Константиновича, 

город Екатеринбург;
Корякову Тамару Егоровну и  Корякова Владимира Васильевича, город 

Артемовский;
Косаченко Раису Васильевну и  Косаченко Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Котугину Людмилу Николаевну и Котугина Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кубареву  Валентину  Николаевну и  Кубарева  Николая  Ефимовича, 

город Североуральск;
Кузнецову  Веру  Вячеславовну и  Кузнецова  Никандра  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову  Галину  Егоровну и  Кузнецова  Аркадия  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Кулакову Людмилу Анатольевну и Кулакова Николая Егоровича, город 

Екатеринбург;
Куликову  Алевтину  Андреевну и  Куликова  Валерия  Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Куницкую  Веру  Николаевну и  Куницкого  Бориса  Ивановича,  город 

Сысерть;
Лавренко  Феклу  Семеновну и  Лавренко  Евгения  Артемовича,  город 

Нижний Тагил;
Ладейщикову  Алевтину  Петровну и  Ладейщикова  Василия 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Лаптеву  Антонину  Евдокимовну и  Лаптева  Александра  Осиповича, 

город Качканар;
Ласточкину Римму Михайловну и  Ласточкина Евгения Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Лебедеву Валентину Николаевну и  Лебедева Александра Даниловича, 

город Артемовский;
Литвину Альбину Михайловну и Литвина Александра Александровича, 

город Екатеринбург;
Личко  Тамару  Георгиевну и  Личко  Валерия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Ломакину  Анну  Федоровну и  Ломакина  Ивана  Андреевича,  город 

Качканар;
Ляшенко Ирину Игоревну и  Ляшенко Александра Никитовича,  город 

Екатеринбург;
Мансурову Татьяну Михайловну и  Мансурова Владимира Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Манькову  Нину  Васильевну и  Манькова  Анатолия  Васильевича, 

Белоярский район;
Маслову  Галину  Михайловну и  Маслова  Владимира  Тимофеевича, 

город Нижний Тагил;
Медведеву Ираиду Мефодьевну и  Медведева Валерия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Метелеву Марию Ивановну и  Метелева Николая Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Мозгалину Евгению Егоровну и  Мозгалина Бориса Константиновича, 

город Екатеринбург;
Напольских  Пелагею  Матвеевну и  Напольских  Юрия  Аркадьевича, 

город Екатеринбург;
Нехаеву  Зою  Федоровну и  Нехаева  Николая  Анисимовича,  город 

Екатеринбург;
Новикову Ангелину Ивановну и  Новикова Михаила Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Нухову Аксинью Шамшиевну и Нухова Владимира Нургалиевича, город 

Нижний Тагил;
Омаркову Светлану Леонидовну и Омаркова Николая Александровича, 

Артемовский район;
Орлову  Веру  Александровну и  Орлова  Петра  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Оськину Людмилу Васильевну и  Оськина Владимира Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Панову  Валентину  Алексеевну и  Панова  Леонида  Кузьмича, 

Белоярский район;
Перевалову  Евгению  Ниловну и  Перевалова  Илью  Яковлевича, 

Тугулымский район;
Петрову Валентину Викторовну и Петрова Владимира Ильича, город 

Екатеринбург;
Петрову Минлифатику Аслбаевну и Петрова Ивана Петровича, город 

Екатеринбург;
Пилипейко  Зинаиду  Денисовну и  Пилипейко  Григория  Васильевича, 

город Сысерть;
Подкорытову  Галину  Алексеевну и  Подкорытова  Геннадия 

Иосифовича, Сысертский район;
Попову Надежду Денисовну и  Попова Юрия Георгиевича, Белоярский 

район;
Попцову  Лидию  Акимовну и  Попцова  Ивана  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Потоскуеву  Людмилу  Александровну и  Потоскуева  Вениамина 

Александровича, город Качканар;
Пузенкову  Людмилу  Петровну и  Пузенкова  Александра 

Севостьяновича, город Асбест;
Пыжьянову Тамару Федоровну и Пыжьянова Анатолия Григорьевича, 

Сысертский район;
Пятину  Светлану  Ивановну и  Пятина  Михаила  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Разумову Фаину Борисовну и  Разумова Вячеслава Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Родионову Надежду Ивановну и  Родионова Юрия Федоровича,  город 

Екатеринбург;

Исакову Анну Ивановну и Исакова Григория Ильича, Белоярский район;
Кабанову  Раису  Федоровну и  Кабанова  Михаила  Яковлевича,  город 

Асбест;
Казанцеву  Нину  Денисовну и  Казанцева  Валентина  Степановича, 

город Екатеринбург;
Калачёву Валентину Павловну и  Калачева Евгения Федоровича, город 

Екатеринбург;
Калугину Тамару Михайловну и Калугина Анатолия Федоровича, город 

Асбест;
Карпову  Анну  Федоровну и  Карпова  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Килину  Марию  Михайловну и  Килина  Юрия  Ивановича,  город 

Качканар;
Ключникову  Екатерину  Кузьмовну и  Ключникова  Александра 

Сергеевича, город Екатеринбург;
Козионову  Александру  Григорьевну и  Козионова  Дмитрия 

Афонасьевича, город Екатеринбург;
Кокореву  Феклу  Артемьевну и  Кокорева  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Колобову  Александру  Фроловну и  Колобова  Виктора  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Коптякову  Евдокию  Николаевну и  Коптякова  Виталия 

Александровича, Сысертский район;
Корзову Элеонору Ивановну и  Корзова Владислава Константиновича, 

город Екатеринбург;
Корякову Тамару Егоровну и  Корякова Владимира Васильевича, город 

Артемовский;
Косаченко Раису Васильевну и  Косаченко Николая Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Котугину Людмилу Николаевну и Котугина Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кубареву  Валентину  Николаевну и  Кубарева  Николая  Ефимовича, 

город Североуральск;
Кузнецову  Веру  Вячеславовну и  Кузнецова  Никандра  Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову  Галину  Егоровну и  Кузнецова  Аркадия  Александровича, 

город Нижний Тагил;
Кулакову Людмилу Анатольевну и Кулакова Николая Егоровича, город 

Екатеринбург;
Куликову  Алевтину  Андреевну и  Куликова  Валерия  Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Куницкую  Веру  Николаевну и  Куницкого  Бориса  Ивановича,  город 

Сысерть;
Лавренко  Феклу  Семеновну и  Лавренко  Евгения  Артемовича,  город 

Нижний Тагил;
Ладейщикову  Алевтину  Петровну и  Ладейщикова  Василия 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Лаптеву  Антонину  Евдокимовну и  Лаптева  Александра  Осиповича, 

город Качканар;
Ласточкину Римму Михайловну и  Ласточкина Евгения Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Лебедеву Валентину Николаевну и  Лебедева Александра Даниловича, 

город Артемовский;
Литвину Альбину Михайловну и Литвина Александра Александровича, 

город Екатеринбург;
Личко  Тамару  Георгиевну и  Личко  Валерия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Ломакину  Анну  Федоровну и  Ломакина  Ивана  Андреевича,  город 

Качканар;
Ляшенко Ирину Игоревну и  Ляшенко Александра Никитовича,  город 

Екатеринбург;
Мансурову Татьяну Михайловну и  Мансурова Владимира Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Манькову  Нину  Васильевну и  Манькова  Анатолия  Васильевича, 

Белоярский район;
Маслову  Галину  Михайловну и  Маслова  Владимира  Тимофеевича, 

город Нижний Тагил;
Медведеву Ираиду Мефодьевну и  Медведева Валерия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Метелеву Марию Ивановну и  Метелева Николая Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Мозгалину Евгению Егоровну и  Мозгалина Бориса Константиновича, 

город Екатеринбург;
Напольских  Пелагею  Матвеевну и  Напольских  Юрия  Аркадьевича, 

город Екатеринбург;
Нехаеву  Зою  Федоровну и  Нехаева  Николая  Анисимовича,  город 

Екатеринбург;
Новикову Ангелину Ивановну и  Новикова Михаила Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Нухову Аксинью Шамшиевну и Нухова Владимира Нургалиевича, город 

Нижний Тагил;
Омаркову Светлану Леонидовну и Омаркова Николая Александровича, 

Артемовский район;
Орлову  Веру  Александровну и  Орлова  Петра  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Оськину Людмилу Васильевну и  Оськина Владимира Кузьмича,  город 

Нижний Тагил;
Панову  Валентину  Алексеевну и  Панова  Леонида  Кузьмича, 

Белоярский район;
Перевалову  Евгению  Ниловну и  Перевалова  Илью  Яковлевича, 

Тугулымский район;
Петрову Валентину Викторовну и Петрова Владимира Ильича, город 

Екатеринбург;
Петрову Минлифатику Аслбаевну и Петрова Ивана Петровича, город 

Екатеринбург;
Пилипейко  Зинаиду  Денисовну и  Пилипейко  Григория  Васильевича, 

город Сысерть;
Подкорытову  Галину  Алексеевну и  Подкорытова  Геннадия 

Иосифовича, Сысертский район;
Попову Надежду Денисовну и  Попова Юрия Георгиевича, Белоярский 

район;
Попцову  Лидию  Акимовну и  Попцова  Ивана  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Потоскуеву  Людмилу  Александровну и  Потоскуева  Вениамина 

Александровича, город Качканар;
Пузенкову  Людмилу  Петровну и  Пузенкова  Александра 

Севостьяновича, город Асбест;
Пыжьянову Тамару Федоровну и Пыжьянова Анатолия Григорьевича, 

Сысертский район;
Пятину  Светлану  Ивановну и  Пятина  Михаила  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Разумову Фаину Борисовну и  Разумова Вячеслава Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Родионову Надежду Ивановну и  Родионова Юрия Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Русакову  Ираиду  Тимофеевну и  Русакова  Алексея  Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Русакову  Людмилу  Григорьевну и  Русакова  Станислава  Яковлевича, 

город Сысерть;
Русинову  Нину  Николаевну и  Русинова  Юрия  Даниловича,  город 

Екатеринбург;
Рязанову Анжелину Ивановну и  Рязанова Леонида Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Сальникову Тамару Степановну и  Сальникова Александра Павловича, 

город Екатеринбург;
Сапожникову  Валентину  Ивановну и  Сапожникова  Алексея 

Васильевича, город Екатеринбург;
Селюнину Галину Григорьевну и  Селюнина Бориса Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Сергееву Валентину Александровну и  Сергеева Виталия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Сизоненко  Александру  Борисовну и  Ноль  Якова  Евгеньевича, 

Белоярский район;
Симонову  Маргариту  Александровну и  Симонова  Георгия 

Михайловича, город Артемовский;
Симонову  Надежду  Андреевну и  Симонова  Виктора  Васильевича, 

город Ивдель;
Скороходову Екатерину Ивановну и Скороходова Андрея Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Слободенюк Валентину Константиновну и  Слободенюка Александра 

Владимировича, город Екатеринбург;
Слободчикову  Галину  Никифоровну и  Слободчикова  Юрия 

Викторовича, город Екатеринбург;
Соколову  Анфисию  Семеновну и  Соколова  Виталия  Трофимовича, 

город Екатеринбург;
Сорокину  Ираиду  Александровну и  Сорокина  Бориса  Германовича, 

город Екатеринбург;
Сотрихину  Валентину  Андреевну и  Сотрихина  Василия 

Вениаминовича, Белоярский район;
Стельмах Светлану Васильевну и  Стельмаха Виктора Даниловича, 

город Екатеринбург;
Стенковую Александру Епсихеевну и Стенкового Николая Павловича, 

поселок Рефтинский;
Сутягину Тамару Альбертовну и  Сутягина Анатолия Густафовича, 

город Екатеринбург;
Сучкову Парасковью Гавриловну и  Сучкова Аркадия Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Тамарлы Марию Николаевну и  Тамарлы Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Теткину  Надежду  Павловну и  Теткина  Федора  Васильевича,  город 

Сысерть;
Третьякову  Нину  Петровну и  Третьякова  Виктора  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Трубину  Марию  Ивановну и  Трубина  Василия  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Тюменцеву  Эльвиру  Анатольевну и  Тюменцева  Владимира 

Георгиевича, город Нижний Тагил;
Фадееву Любовь Сергеевну и Фадеева Серафима Александровича, город 

Екатеринбург;
Фадееву Татьяну Ларионовну и  Фадеева Николая Алексеевича,  город 

Сысерть;
Фаст Марию Степановну и  Фаста Андрея Карловича, город Нижний 

Тагил;
Федорову Александру Ивановну и  Федорова Анатолия Степановича, 

город Нижний Тагил;
Хоменкову  Галину  Дмитриевну и  Хоменкова  Алексея  Петровича, 

город Екатеринбург;
Храмцову  Антониду  Дмитриевну и  Храмцова  Николая  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Хрычеву Валентину Андреевну и  Хрычёва Виктора Павловича,  город 

Екатеринбург;
Чемоданову Людмилу Андреевну и  Чемоданова Юрия Киприяновича, 

город Екатеринбург;
Черноскутову  Тамару  Георгиевну и  Черноскутова  Николая 

Александровича, город Екатеринбург;
Чигир  Марию  Васильевну и  Чигира  Василия  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Чуб Тамару Михайловну и Чуба Николая Дмитриевича, город Нижний 

Тагил;
Чусовитину  Марию  Андреевну и  Чусовитина  Георгия  Ивановича, 

Слободо-Туринский район;
Шагалову  Татьяну  Викуловну и  Шагалова  Кузьму  Лаврентьевича, 

Белоярский район;
Шакирову  Мугаллю  Маснавиевну и  Шакирова  Фаниса  Салиховича, 

город Екатеринбург;
Шарапову Анну Игнатьевну и  Шарапова Семена Васильевича,  город 

Артемовский;
Шендрик  Зою  Васильевну и  Шендрика  Михаила  Павловича,  город 

Нижний Тагил;
Шилкову Лилию Степановну и Шилкова Виталия Матвеевича, город 

Екатеринбург;
Шубину Ларису Иовну и Шубина Леонида Иосифовича, город Нижний 

Тагил.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.             № 156‑ПП
              г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
Министерством финансов Свердловской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 

В соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между Министерством 

финансов Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области о мерах по повы‑
шению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (при‑
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 03.12.2009 г. № 1751‑ПП «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений между Министерством финансов Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 
объема собственных доходов местных бюджетов, о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению посту‑
плений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также 
осуществления контроля за их исполнением» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12‑2, ст. 1949).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 156‑ПП 

«Об утверждении Порядка заключения соглашений 
между Министерством финансов

 Свердловской  области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований  

в Свердловской области о мерах  
по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов» 

ПОРЯДОК 
заключения соглашений между Министерством финансов  

Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области о мерах  

по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с заключе‑
нием соглашений с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюд‑
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий‑
ской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской 
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ‑
ствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно‑
сти (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов 
местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об исполне‑
нии местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 
финансовых лет.

2. Министерство финансов Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) ежегодно, в срок не позднее 15 ноября текущего года, 
утверждает перечень муниципальных образований в Свердловской 
области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 
образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской Федера‑
ции субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по допол‑
нительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних 
отчетных финансовых лет (далее — перечень муниципальных образо‑
ваний), и информирует органы местного самоуправления указанных 
муниципальных образований о необходимости заключить соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов (далее — соглашение).

3. Министерство до 15 ноября текущего года утверждает примерную 
форму соглашения и отчета об исполнении соглашений.

4. В примерной форме соглашения предусматриваются:
1) меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов и повышению эффективности использования бюджет‑
ных средств;

2) сроки выполнения мероприятий;
3) порядок представления органами местного самоуправления муници‑

пальных образований в Свердловской области документов, подтверждаю‑
щих реализацию ими мер по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов.

5. В целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в соглашениях предусматриваются меры:

1) по сокращению задолженности по уплате налогов, в том числе от‑
сроченных и рассроченных платежей;

2) по оптимизации налоговых ставок и налоговых льгот на основе анализа 
их эффективности;

3) по урегулированию (сокращению) задолженности по долговым обя‑
зательствам муниципальных образований в Свердловской области;

4) по оптимизации расходов, в том числе на содержание численности 
работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области;

5) по достижению оптимального соотношения численности педагоги‑
ческих работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
и прочих работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
(65 процентов и 35 процентов соответственно);

6) по недопущению кредиторской задолженности по принятым обяза‑
тельствам, в первую очередь по заработной плате;

7) по минимизации размера дефицита бюджета, в том числе по плани‑
рованию привлечения кредитных ресурсов в размере, не превышающем 
погашение в текущем финансовом году ранее привлеченных кредитов.

6. Министерство направляет примерную форму соглашения в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, указанных в перечне муниципальных образований, в срок не 
позднее 01 декабря текущего года.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, указанные в перечне муниципальных образований, 
представляют в Министерство проекты соглашений на очередной финан‑
совый год в соответствии с утвержденной примерной формой в срок не 
позднее 15 декабря текущего года.

8. При соответствии соглашений требованиям настоящего порядка 
Министерство подписывает проекты соглашений в срок не позднее 25 
декабря текущего года.

9. Отчетность об исполнении соглашений представляется муниципальны‑
ми образованиями в Свердловской области в Министерство ежеквартально 
по форме, утверждаемой Министерством.

10. В случае невыполнения предусмотренных в соглашении мер по по‑
вышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также 
непредставления отчетности об исполнении соглашений Министерство 
вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов соответствующему муниципальному образо‑
ванию в Свердловской области в соответствии с приказом Министерства 
от 30.06.2010 г. № 164 «Об утверждении Порядка приостановления (со‑
кращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) из областного бюджета местным бюджетам».

11. Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, за исключением 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочия органа государственной власти субъектов 
Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений.

12. Контроль за исполнением соглашений осуществляется Министер‑
ством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 февраля 2013 года                                                                 № 50

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета, 
утверждённый Законом Свердловской области от 7 декабря 

2012 года № 104-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета, утверждённый Законом 
Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная 
газета», 2012, 11 декабря, № 540‑548), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на право‑
отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

 Министр финансов                             Г.М. Кулаченко.

                                                                   Приложение       
                                                              к приказу Министерства финансов

                                         Свердловской области 
                                         от 15.02.2013 г.  № 50

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Но-
мер 
стро-

ки

Код главного
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
областного бюджета

Код группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование главного
администратора источников 

финансирования дефицита областного 
бюджета или источника 

финансирования дефицита областного 
бюджета

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской 

области
2 004 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных 

бумаг субъекта Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

3 004 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных 
бумаг субъекта Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

4 004 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 004 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта 
Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

6 004 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

7 004 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

8 004 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

9 004 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

10 004 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

11 004 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

  12 004 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

13 004 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

14 004 01 06 10 01 02 0000 510 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской 
Федерации за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
размещенных на депозиты в валюте 
Российской Федерации и в 
иностранной валюте в кредитных 
организациях

15 004 01 06 10 01 02 0000 610 Уменьшение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской 
Федерации за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
размещенных на депозиты в валюте 
Российской Федерации и в 
иностранной валюте в кредитных 
организациях

16 004 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности субъекта Российской 
Федерации за счет средств учреждений 
(организаций), учрежденных субъектом 
Российской Федерации, лицевые счета 
которым открыты в  финансовом 
органе

17 010 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

18 010 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъекта Российской 
Федерации
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Олег Валентинович ДОМРАЧЕВ Родился 27 ноября 1961 года в Нижнем Тагиле в семье кадровых рабочих Уралвагонзавода. После окончания средней шко-лы № 41 поступил учиться в Нижне-тагильский машиностроительный техникум на специальность «Гусе-ничные и колёсные машины».С 1981 по 1983 год служил в рядах Советской армии. Проходил служ-бу в Каунасе в Воздушно-десантных войсках.После демобилизации принят водителем-испытателем Уральского конструкторского бюро «Трансмаш». С 1988 года по настоящее время – водитель-испытатель боевых и спе-циальных машин на головном пред-приятии научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».В профессии имеет высший, ше-стой разряд. Участвовал в испыта-ниях танков в сложных климатиче-ских условиях как в России, так и за рубежом. Является участником по-казов техники производства Урал-вагонзавода на международных во-енных выставках, в том числе на по-лигоне «Старатель». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. За доблестный труд полу-чил благодарственное письмо Пре-зидента РФ Владимира Путина. От-мечен многочисленными корпора-тивными наградами.

Блиц-опрос 
–олег Валентинович, что вы на дух не пе-

реносите?
–Когда дилетанты притворяются специа-

листами. Пафоса много, а когда дело доходит 
до принятия решений, они или стрелки пере-
ведут, или глупость сморозят. К сожалению, 
в последнее время таких «знатоков» можно 
встретить и в оборонной отрасли.

–а настоящие специалисты там не пере-
велись?

–К счастью, их большинство. И каждая 
встреча с ними обогащает. Недавно на срав-
нительных испытаниях общался с итальян-
скими механиками. Без знания языка обо-
шлись. Жесты, междометия, показ деталей… 
И машина их на колёсном ходу мне понрави-
лась, и подход команды к делу. Их, кстати, 
наша бронетехника тоже впечатлила.

–опять мы о работе, а в быту что цените?
–Чистоту и порядок. Такой уж харак-

тер. Кулинарных пристрастий особых нет, 
лишь бы обед был приготовлен руками лю-
бимой женщины. Красоту исполнения ценю. 
Не только в музыке или театре, но и в домаш-
них делах. Стараюсь не просто дырку в стен-
ке прокрутить, а сделать это эстетично и шу-
руп подобрать соответствующий. Всё вокруг 
должно глаз радовать.

–о детях своих расскажите.
–Сын и дочь уже взрослые самостоятель-

ные люди. На завод не пошли, занимаются 
бизнесом.

–о чём мечтаете?
–Планы на два года вперёд. Нынче от-

пуск посвящаю ремонту в квартире (вы уже 
поняли, что красота требует личного вмеша-
тельства), а в следующем обязательно поеду 
в страну моей мечты – Испанию. Хочется там 
всё-всё посмотреть и почувствовать себя не 
командированным специалистом, а обычным 
российским туристом.

Галина СОКОЛОВА
Испытатель – человек, сде-
лавший риск своей профес-
сией. В его характере бес-
страшие не на последних ро-
лях. Но вместе с тем надо 
уметь взвешивать свои силы 
и возможности техники, про-
считывать ситуацию на не-
сколько ходов вперёд, не бо-
яться тяжёлой и грязной ра-
боты. Тагильчанин Олег  
Домрачев – из этого племе-
ни отважных и прагматич-
ных трудяг.

–Олег Валентинович, что-
бы стать испытателем гроз-
ных машин, надо родиться и 
вырасти на Вагонке?–Не обязательно, но жела-тельно. Я рос в заводской се-мье: мама работала контролё-ром на Уралвагонзаводе, отец – в КБ «Трансмаш» водителем-испытателем танков. Он о дру-гой профессии никогда не меч-тал, смолоду любил и понимал танки. До сих пор в домашнем архиве хранится заметка из ар-мейской газеты, в которой рас-сказывается, как честно выпол-няет свой армейский долг тан-кист Валентин Домрачев. Я с ясельных лет отцовский шлем примерял и после школы по-шёл осваивать «фамильное» дело. В техникуме наша специ-альность называлась «Гусенич-ные и колёсные машины», но нас звали не иначе как танки-стами. В армии немножко не-ба попробовал – служил в ВДВ, а потом опять вернулся в Ниж-ний Тагил – к родителям и за-водской бронетехнике.

–А какие чувства испыта-
ли, когда впервые через за-
водскую проходную шагали?–Первое знакомство с заво-дом у вагонских мальчишек в 70-х по-другому происходило – они через забор перелезали. Звало нас туда любопытство и желание отметиться среди сверстников. Например, за вы-бракованной резиной на тер-риторию лазили, из неё класс-ные рогатки получались. Как говорится, полчаса страха, за-то потом – уважение пацанов и «вооружение» на целый год.

–С танком тоже раньше 
официального разрешения 
познакомились?–Нет, тут без самодеятель-ности. На практике в технику-ме изучали бронетехнику. Для этого в подвале танк старень-кий стоял. В 16 лет на пробего-вых испытаниях уже иногда от-ца подменял, за рычагами си-дел. А когда устроился на рабо-ту, романтика закончилась, на-чалась работа на износ. Испы-таний тогда было очень много: и серийные машины обкатыва-ли, и те, что в серию не пошли. Начинал с Т-72.

–Много – это сколько?–Например, с 1984 по 1988 годы участвовал в пяти продол-жительных «бегах» – в Сибири, Средней Азии, Украине, Бело-руссии, Прикарпатье. Тогда три крупных завода в стране выпу-скали однотипную продукцию. Проводили сравнительные ис-пытания, проверяли эффек-тивность и надёжность ново-введений. Каждый раз по два-три месяца на марше.Особенно запомнились тя-жёлые «бега» в Сибири. Шли колонной, каждый день необ-ходимо было пройти 300 кило-метров, ночью – отдых. А у нас случилась поломка. Подождали машину сопровождения, чини-лись целый день, колонну до-гнали только к утру. Подъеха-ли к деревне, а там все машины уже трогаются. Ну, и мы с ними – без сна, без отдыха. Подменил тогда армейского водителя, на него уже смотреть было жалко. Трасса шла вдоль рва, глубокий ров, преодолеть его не можем. Опять отставать? Приметил ав-томобильный мост, разогнался в камышах и проскочил по не-му. Потом оглянулся, а мосток-то совсем узкий, чудом вписал-ся. Проверяющие разозлились. Так и сказали: «Дурак-каскадёр, фильмов, наверное, насмотрел-ся». А я считаю: если есть уве-ренность в своих силах, если характер броневой, тогда удача от водителя не отвернётся.
–Бывали, значит, ситуа-

ции, когда серьёзную профес-
сию и трудную задачу сдабри-
вали авантюрным шармом?–Не без этого. Особенно красиво стремились высту-пить перед потенциальными 

Броневой характерИспытатель военной техники Уралвагонзавода Олег Домрачев учит танки не бояться топкой грязи,  раскалённых песков и недальновидных чиновников

покупателями. Их ведь надо было убедить, что наши танки – это то, что им нужно. Напри-мер, перед реализацией индий-ского контракта провели испы-тания в пустыне. 
–И как это было?–Шли на Т-90 по барханам в пустыне Тар. Температура воздуха в тени +52 градуса по Цельсию. Столб пыли за тан-ком, пыль вообще везде. Траки уходят в песок, а он раскалён - не дотронуться. Датчики пока-зывают критическую темпера-туру охлаждающей жидкости. Ад настоящий, но мы выдер-жали раунд за раундом. Пока-зали маневренность машины, выполнили поставленные за-дачи в стрельбе боеприпасами и ракетами, стреляли с места и в движении.
–Наверное, ощущения во-

дителя в раскалённом танке 
схожи с эмоциями участни-
ков авторалли «Париж – Да-
кар»?–Даже круче. Убедился в этом, когда «прокатил» в своём танке друга – 14-кратного чем-пиона мира по внедорожным ралли Володю Чагина. Про-ехали всего несколько киломе-тров, но Володе хватило впе-чатлений. Когда вылезал, его слегка покачивало. Он искрен-не удивился тогда: «Как ты на этом чёрте гоняешь?».

–Заграничных команди-
ровок было много?–Наши танки стоят на воо-ружении во многих странах ми-ра. Практически во всех и по-бывал: с товарищами возмож-ности машин демонстрирова-ли, экипажи обучали. 

–Помните особенные мо-
менты?–Сколько угодно. Например, в середине 90-х обучали с глав-ным конструктором УКБТМ Андреем Терликовым в Алжи-ре экипажи. Закончился рабо-чий день, надо было машину в парк отогнать – 15 километров вниз по серпантиновому спу-ску горного плато. Стартовал, а за мной три внедорожника «увязались». Я, когда приехал, уровень масла замерил, маши-ну брезентом закрыл… Тут и «эскорт» пожаловал. Как же так, удивляются, мы по пусты-не запросто 100 километров в час выжимаем, а танк догнать не могли. А как догнать, если вся дорога словно стиральная доска от водных потоков – бо-розды от пяти сантиметров до метра. Для автомобиля эти не-ровности очень чувствитель-ны, а для танка совершенно не-заметны.Очень ответственными всегда были испытания на ре-монтопригодность. Как-то в Саудовской Аравии с Виталием Фёдоровичем Поповым уста-новили рекорд: сняли двига-тель за три с половиной часа, а потом за пять часов устано-вили его на место и запустили машину. На заводе даже не по-верили, что мы так лихо вдво-ём управились. Приятно, конечно, за гра-ницей чувствовать превосход-ство отечественной техники. Но иногда бывало за державу обидно. Тогда же, в 90-е, в Объ-единённых Арабских Эмиратах проходили испытания в горах и в пустыне. После изматываю-щего многодневного марша по 50-градусной жаре останови-лись в маленьком городке. Кол-леги с английского танка сразу побежали покупать прохлади-тельные напитки, а я сижу, тер-

плю. Мне ведь 17 долларов су-точных полагается, а в Нижнем Тагиле голодно, в магазинах пу-сто. Семья ждёт, что я привезу из-за рубежа. Так что газиров-ка для русского – роскошь. Бри-танские водители это понима-ли, презентовали тогда нашему экипажу целый поднос с банка-ми пепси. Взял, если честно, по-дарок с чувством унижения. 
–Когда в Нижнем Тагиле 

стали проводить междуна-
родные выставки вооруже-
ний «Russian Expo Arms», ваш 
опыт оказался весьма кста-
ти. –Да, я принимаю участие во всех показах бронетехни-ки Уралвагонзавода. С танком Т-90С с горки летаем, по рву плаваем, по целям стреляем. По тысяче раз на дню с коллегами отвечаем на вопросы специали-стов и зевак. Казалось бы, трас-са до мелочей известна, трюки отработаны, а каждый раз пе-ред выездом волнуюсь. И по-ка не убрал ногу с педали тор-моза, мандраж ощущается. Уро-вень мероприятий высокий, и я, и коллеги понимаем – за на-ми завод, его имидж. За всю 14-летнюю историю выставок на «Старателе» неприятности бы-ли лишь дважды. Один раз вы-шел из строя турбокомпрессор, пришлось по-тихому с трассы уползать. А другой нашей по-ломки, я думаю, зрители даже не заметили. В провода управ-ления попал посторонний предмет. Взялся за рычаг – не шевелится. Понял, что танк мо-жет поворачиваться только на-лево. Так и проехали с Сергеем Ковалёвым по кругу, попав на все препятствия.

–Прошлым летом вы уча-
ствовали в показах техники, 
проходивших в Жуковском на 
международном форуме «Тех-
нологии в машиностроении-
2012». Каковы впечатления? 
Чем выставка на «Старателе» 
отличается от подмосковных 
смотрин?–В Нижнем Тагиле акцент делается на технические и бо-евые возможности техники. К показу нас готовят техна-ри, люди серьёзные и основа-тельные. В Жуковском правят бал шоумены. Те же возмож-ности мы показываем как бы играючи. Больше театрально-сти. Слышали бы вы наши пе-реговоры накануне выступле-ния с устроителями. Ставят за-дачу: «Вы стоите под водой. У вас под водой связь есть? А под землёй? Тогда лучше мы вас за-копаем, потом вы подниметесь из-под земли и понесётесь по пламени…». А балет под клас-сическую музыку, то есть «син-

хронное маневрирование тяжё-лых боевых машин на предель-но малой площади» был офи-циально зафиксирован Россий-ским комитетом по регистра-ции рекордов планеты. Думаю, что и организато-рам выставок в Нижнем Тагиле не помешает усиление зрелищ-ности выступлений.
–Я знаю, что на выступле-

ниях водители танков поль-
зуются популярностью среди 
не только рядовых зрителей, 
но и VIP-персон. Были памят-
ные встречи?–В 2001 году на «Старате-ле» мы показ откатали, раз-делись по пояс, стали технику мыть. Президент Путин со все-ми сопровождавшими на вы-ход уже шёл и вдруг круто по-вернул на участок, где стояли наши танки. Посмотрел тех-нику, спросил, как чувствуют себя водители на трамплине, ведь танк не предназначен для «полётов». Ответили, что впол-не терпимо. Конструкторов на-ших похвалил, что создали та-кую маневренную технику. И другие высокие гости вы-ставок мимо нас не проходи-ли. У меня есть наградные часы от начальника генштаба Юрия Балуевского, от министра обо-роны Сергея Иванова. Борис Ельцин крепко руку жал, а Ва-силий Лановой и Андрей Ро-стоцкий интересовались по-дробностями подготовки к вы-ступлениям, нашими эмоция-ми на показах.

–С декабря 2011 года вы 
и сами стали звездой эфира, 
предложив во время телемо-
ста с председателем прави-
тельства Владимиром Пути-
ным снять с высоких постов 
чиновников, ратующих за 
приобретение танков за гра-
ницей.  –Я тогда сказал, что ду-мал. Тагильчане способны де-лать современную технику, осваивать новые технологии, но складывалось впечатление, что это не нужно министер-ству обороны. Военные делают ставку на капремонты старья, а новое не заказывают. Дошло до того, что с высоких трибун чи-новники, отвечающие за обо-рону государства, заговорили о том, как выгодно закупать тан-ки за границей. Как можно тер-петь пренебрежительное от-ношение к делу твоей жизни? Обиделись не только все наши рабочие, ветераны тоже с горе-чью восприняли разрушитель-ную политику команды мини-стра Сердюкова. Вот я и посо-ветовал Владимиру Путину от-править этих  высокооплачива-емых дилетантов по известно-

му в народе маршруту. Что он и сделал, кстати, недавно.
–На том же телемосте 

Игорь Холманских предло-
жил Владимиру Путину при-
ехать в Москву с заводчана-
ми и отстоять стабильность 
в стране. –Игорь Холманских — чело-век слова. И впрягся не за себя, за ним коллектив из тысячи че-ловек, 130-й цех — один из са-мых высокотехнологичных, это практически мини-завод. Вид-но, накипело у Игоря Рюрико-вича, как говорится, набралась критическая масса – и прорва-ло, как лавину. И если бы не ска-зал Холманских, то выступил бы кто-нибудь из рабочих.

–Ваши обращения к Вла-
димиру Путину были нача-
лом политической активно-
сти не только тагильских ма-
шиностроителей, но и всех 
рабочих Урала.–Да, после травли в Интер-нете, где рабочих блогеры об-зывали «быдлом», отказыва-ли им в праве на собственную точку зрения, в начале 2012 го-да тагильчане решили занять-ся политикой. Было органи-зовано общественное движе-ние «В защиту человека труда». Вместе с Игорем Рюрикови-чем Холманских, который тог-да возглавлял наш цех, мы по-бывали на десятках уральских предприятий. Мне кажется, что в ходе этой кампании Холман-ских стал руководителем уже не заводского масштаба. Проя-вил себя как политик и органи-затор. Приезжаем, например, на Качканарский ГОК. Рабо-чие, уставшие после смены, ду-мают о домашнем борще, а мы им про политику рассказыва-ем. Разговор начинается труд-но, но затем Игорь Рюрикович приводит несколько примеров того, как принижена роль чело-века труда, чего можно добить-ся, объединившись. Народ от-кликается, горняки рассказы-вают о наболевшем. Расстаём-ся друзьями. Его мысли понят-ны, слова честны, и люди отве-чают на правду доверием.

–После своего избрания 
Президент вновь посетил 
Нижний Тагил, побывал на 
Уралвагонзаводе. И вновь вы 
в разговоре с главой государ-
ства отстаиваете интересы 
заводчан. На этот раз просите 
профессии водителей, испы-
тателей и контролёров бое-
вых и специальных машин 
включить в классификатор 
рабочих профессий, чтобы 
ваши молодые коллеги име-
ли право на льготы.–С этой проблемой мы не могли разобраться долгие го-ды. Наши льготы были пропи-саны в советское время, а вот те, кто приходил в профессию после перестройки, не могли на них рассчитывать. Во вре-мя встречи в 130-м цехе вес-ной прошлого года я попросил 

Владимира Владимировича по-мочь тем, кто испытывает бро-нетехнику. Нас ведь в России не так и много – три сотни вряд ли наберётся. Президент обещал тогда разобраться. Прошло три месяца, и приказом Федераль-ного агентства по техническо-му регулированию и метро-логии наши профессии были включены в общероссийский классификатор профессий ра-бочих, служащих и тарифных разрядов. Причём с правом до-срочного применения в право-отношениях, возникших с 1985 года.
–А какие льготы положе-

ны водителю танка?–Укороченный рабочий день, более продолжительный отпуск, высокая тарифная сет-ка, выход на пенсию в 55 лет. В общем, всё, как, например, у ме-таллурга. От всех водителей-испытателей и контролёров благодарю Владимира Влади-мировича за содействие, пото-му что после стольких лет «не-весомости» мы вновь легитим-ны. Теперь предприятие уве-реннее сможет привлекать мо-лодых специалистов. Несмотря на условия труда, порой свя-занные с риском для жизни, они будут защищены государ-ством.
–А есть в вашем подразде-

лении толковая молодёжь?–У нас все толковые – и мо-лодые, и стажисты. Работа та-кая – легковесности не терпит. Нас на заводе тридцать человек – коллектив небольшой, спло-чённый. Всю жизнь работа-ем бок о бок и столько же друг у друга учимся. Если что не-понятно, не считаю зазорным спросить у наших кадровых ра-ботников – Павла Семёнова, Ви-талия Попова, Сергея Свирихи-на, Михаила Таранухо, Евгения Булашева. С Виктором Симоч-киным советуемся на равных и молодёжь уважаем. Она у нас грамотная, только чуток лени-вая на обновления. Ускорение придашь – отлично всё получа-ется. Уверен, что у наших тан-ков и наших ребят большое бу-дущее. Попомните моё слово: имена Анатолия Огаркова, Ев-гения Лантуха, Александра Ги-затулина, Андрея Дудникова и Олега Козина ещё не раз встре-тятся в восторженных репорта-жах журналистов.
–Расскажите, за что вас 

наградили государственной 
наградой?–За труд. Я старался рас-сказать об интересных момен-тах своей работы, но большая её часть – задания на износ для техники и людей, огромные физические нагрузки, высокая ответственность, ведь наши специзделия не копейки сто-ят. А честный труд благодаря усилиям полпреда президен-та в УрФО Игоря Холманских теперь на Урале в дорогой це-не. Конкурсы профмастерства проходят с размахом во всех ре-гионах, у СМИ повысилось вни-мание к людям в рабочих спе-цовках, государство их отмеча-ет наградами. Даже звание «Ге-рой Труда» вернули. Мне вручили медаль ор-дена «За заслуги перед Отече-ством» второй степени в сен-тябре 2011 года, тогда такие же награды получили испол-нительный директор корпора-ции «Уралвагонзавод» Влади-мир Рощупкин и  контролёр-испытатель боевых машин Вя-чеслав Елохин. Но главная на-града для завода и его людей – внимание государства к на-шей корпорации, вера в воз-можности отечественного ма-шиностроения. Вагонка может и должна работать на укрепле-ние обороны нашей страны.

Тщательней проверка — спокойнее на трассе...
В советские годы у работников Уралвагонзавода было принято отдыхать на Чёрном море.  
В сочи проводила отпуск и семья Домрачевых. старший сын олег на снимке справа от папы
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Во время встречи 
с президентом рФ 
весной 2012 года 
олег Домрачев 
выполнил 
поручение коллег. 
он попросил 
Владимира 
путина включить 
специальность 
водителя-
испытателя в 
классификатор 
рабочих 
профессий. 
Через несколько 
месяцев всем им 
вернули право на 
льготы

Се
м

ей
Н

ы
й

 а
рХ

И
В 

о
л

еГ
а 

Д
о

м
ра

Че
Ва

Се
м

ей
Н

ы
й

 а
рХ

И
В 

о
л

еГ
а 

Д
о

м
ра

Че
Ва

Се
м

ей
Н

ы
й

 а
рХ

И
В 

о
л

еГ
а 

Д
о

м
ра

Че
Ва

Се
м

ей
Н

ы
й

 а
рХ

И
В 

о
л

еГ
а 

Д
о

м
ра

Че
Ва

Танки, как известно, грязи не боятся. а испытатели грозных машин не боятся и второй 
традиционной российской беды

армейскую службу 
олег Домрачев 

проходил в ВДВ,  
а теперь летает 
 на танке Т-90с
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в свердловской области 
расширен  
перечень бесплатных 
средств реабилитации 
для инвалидов-
колясочников
с 2012 года в рамках программы «Доступная 
среда для инвалидов» предусмотрено 
11 миллионов рублей на приобретение и вы-
дачу специальных устройств для людей с 
ограничениями здоровья.

По постановлению правительства об-
ласти теперь свердловские инвалиды-
колясочники смогут бесплатно получить 
передвижные подъёмники с сиденьями, 
подвешенными на канатах, а также с жёст-
кими сиденьями, стационарные подъёмни-
ки с креплением к стене, полу или потол-
ку, поручни настенные, лестничные, пото-
лочные и другие. 

рампы передвижные, пандусы на-
кладные, в том числе портативные, 
складные, телескопические, роллопан-
дусы. 

все эти средства, за исключением по-
ручней, не входят в федеральный перечень 
средств и услуг и введены по инициативе об-
ластного правительства. 

        Маргарита ЛИтвИНеНКо

в бассейне 
екатеринбургского 
Дворца молодёжи 
сразятся юные 
судомодельщики
второй тур первенства свердловской обла-
сти по судомодельному спорту среди млад-
ших школьников пройдёт 23 февраля. сорев-
нование посвящено 160-летию победы рус-
ской эскадры под командованием Павла На-
химова у мыса синоп. 

дети от семи до четырнадцати лет пред-
ставят радиоуправляемые модели трёх 
классов: «Ф2-Ю», «FSR  – есо-mini» и 
«F4-а». Участников ждут стендовая оценка 
моделей, ходовые испытания и теоретиче-
ский опрос. 

судьи придирчиво оценят качество из-
готовления модели, использование совре-
менных материалов и технологий. во время 
ходовых испытаний важно как можно бы-
стрее пройти ворота передним и задним хо-
дом, проявив устойчивость миниатюрно-
го судна на курсе и соблюдая технику без-
опасности.

Анна РоДИоНовА

вину оценит суд
выводы следствия подтвердили правоту со-
трудников службы собственной безопасности 
ГУФсИН России по свердловской области, ко-
торые летом прошлого года задержали офи-
цера исправительной колонии № 62 по подо-
зрению в мошенничестве.

По версии следствия, 45-летний Хикмет 
садыгов ещё весной 2012 года обещал род-
ственнику одного осуждённого оказать со-
действие в решении вопроса об условно-
досрочном освобождении заключённого. в 
действительности же решение таких вопросов 
не входило в компетенцию обвиняемого.

тем не менее  летом того же года он 
снова пообещал родственнику ещё одного 
сидельца аналогичную помощь. как пола-
гают следователи, отнюдь не бескорыст-
но. Чем и заинтересовалась служба соб-
ственной безопасности тюремного ведом-
ства.

североуральский межрайонный след-
ственный отдел ск россии по свердловской 
области завершил расследование и на днях 
передал материалы в суд. тот должен окон-
чательно решить вопрос о винe садыгова 
и, если таковая подтвердится, официально 
озвучить суммы, которые фигурируют в мате-
риалах дела. Пока можно сказать предполо-
жительно, что они превышают сто тысяч ру-
блей.

кстати, чуть позже, осенью прошлого 
года, был задержан ещё один сотрудник той 
же колонии, 25-летний Игорь скорба, со-
общил один из правозащитных интернет-
сайтов. Повод – подозрение в получении 
взятки. Правда, сумму ему вменяют куда 
скромнее.

По сообщению пресс-службы ГУФсИн, 
всего в 2012 году по результатам проверок, 
проведённых сотрудниками УсБ,  возбуждено 
30 уголовных дел.

один ограбил,  
второй заставлял  
солгать
тридцатилетний тавдинец попытался прину-
дить работников одного из местных кафе к 
даче ложных показаний.

вечером 10 февраля один из посетителей 
кафе по улице карла Маркса в тавде решил 
взглянуть на мир с обратной стороны, точнее, 
из-за стойки бара. растолкав охрану и барме-
на, забрал за стойкой спиртного и продуктов 
лет эдак на семь лишения свободы. Через два 
дня был задержан.

вскоре один из приятелей грабителя ре-
шил «поправить дело» и явился в кафе за вы-
годными для дружка, но ложными показания-
ми свидетелей конфликта.

как сообщает пресс-служба полицейско-
го главка, эта инициатива может стоить са-
мозваному «адвокату» до трёх лет лишения 
свободы: в отношении него возбудили уго-
ловное дело по статье 309 Ук российской 
Федерации за принуждение к даче ложных 
показаний.

сергей ПЛотНИКов

Сергей ПЛОТНИКОВ
Из полиции региона уво-
лены пятеро сотрудников, 
к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено бо-
лее 60, ещё полторы с лиш-
ним сотни запятнавших се-
бя проступками или подо-
зрением в них пройдут че-
рез комиссию по соблюде-
нию требований к служеб-
ному поведению и урегули-
рованию конфликта интере-
сов. Хотя пройдут ли они её 
— большой вопрос.С осени по самый конец прошлого года прокурату-ра Свердловской области ве-ла проверку соблюдения за-конодательства в деятельно-сти ГУ МВД России по Сверд-ловской области. Работали по многим направлениям, в том числе —  как стражи порядка блюдут коррупционную гиги-ену и закон о госслужбе. Про-верку «на вшивость» одолели далеко не все.Были выявлены многочис-ленные отступления от тре-бований федерального зако-нодательства. Кандидаты в «оборотни» не соблюдали ква-лификационных требований к должностям в органах вну-тренних дел и обходили запре-ты, связанные со службой в по-лиции.Об одном из самых частых нарушений на недавнем рас-ширенном совещании с анти-коррупционной повесткой в полицейском главке («ОГ» за 15 февраля 2012 года) расска-зал  заместитель прокурора области Вадим Чукреев. В информационно-поисковую систему «Авто-транспорт» заносились, ска-жем так, не совсем верные, явно заниженные сведения о транспортных средствах. Какой-нибудь двухлитровый «лексус» по бумагам проходил как старый «запор», до того у него оказывался малообъём-ный, а значит, и более скром-ный по налогам двигатель. Как посмотришь на «бумажный ав-топарк» блюстителей поряд-

Особенности зимней охоты. На оборотнейПо итогам прокурорской проверки наказаны более двухсот полицейских области
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Структурные изменения в территориальных ОВД
Было Стало 

ММО «Артинский» Отдел МВД РФ 
по Артинскому району

ОП № 30 в ПГТ «Пышма» Отдел МВД РФ
по Пышминскому району

Отдел МВД РФ по 
Новолялинскому району

ММО «Новолялинский»

ММО «Красноуральский» Отдел МВД РФ
по Красноуральску

ОП № 35 (Тугулым) в 
составе ММО «Талицкий»

Отдел МВД РФ по 
Тугулымскому району

ММО «Талицкий» Отдел МВД РФ 
по Талицкому району

Список сокращений:
ММО – межмуниципальный отдел МВД
ОП – отдел полиции

Стр. № 1

Список сокращений:ММО – межмуниципальный отдел МВДОП – отдел полиции

с 1 февраля 2013 года вступили в силу структурные изменения в тер-
риториальных органах ГУ Мвд свердловской области, направленные 
на то, чтобы сотрудники и подразделения полиции стали ближе к зая-
вителям, потерпевшим, жителям уральской провинции.

налицо попытка привести функционал в соответствие с географи-
ей. Почему отдел в артях был межмуниципальным, то есть, следил за 
правопорядком сразу на двух территориях? Потому что в него входил 
отдел полиции в ачите. Хотя географически ачит значительно ближе к 
красноуфимску. его и переподчинили ММо «красноуфимский».

когда отдел полиции в тугулыме входил в состав ММо «талицкий», 
то тугулымским стражам порядка приходилось ездить на оперативки и 
на ковёр к начальству за десятки километров — каждый божий день. 
а теперь всё своё, под боком. И таличанам проще: голова о тугулыме 
не болит.

не все перемены в органах внутренних дел просты и понятны, но 
нынешние можно только приветствовать. как и усилия по очищению 
своих рядов. сократить расстояние важно, вернуть доверие — ещё 
важней.

 КстАтИ

ка, их чад, домочадцев, а то и просто знакомых и малознако-мых лиц — плакать хочется. А на служебных стоянках и в по-таённых гаражах прячутся та-кие «звери», что не на всяком автосалоне углядишь.Кстати, о чадах и домочад-цах. Прокурорская проверка подтвердила факты родствен-ных связей среди начальни-ков и их подчинённых. В мега-полисе — и то об этом знают, а уж в малых городах и весях, кто чей сват-брат, вам расска-жут в любом дворовом «пресс-центре». По результатам прокурор-ской проверки в январе  ны-нешнего года следственными 

органами возбуждено уголов-ное дело «по факту фальсифи-кации итогов аттестации». Это значит, что кто-то остался в органах и даже получил повы-шение не по заслугам. И это же значит, что из органов «ушли» толковых, перспективных лю-дей. Ведь если при общем со-кращении численности недо-стойные остались, то достой-ные — ушли.  Прокурор области внёс в адрес начальника региональ-ного ГУ МВД России представ-ление об устранении выявлен-ных нарушений.Как сообщают на сайте об-ластной прокуратуры, «ин-спекцией ГУ МВД России по 

Свердловской области прове-дена служебная проверка, в ходе которой множественные нарушения федерального за-конодательства и ведомствен-ных нормативных правовых актов, регламентирующих по-рядок прохождения государ-ственной службы сотрудника-ми территориальных органов МВД России по муниципаль-ным образованиям Свердлов-ской области, нашли своё под-тверждение».Конечно, чем тяжелее на-рушения, тем их меньше. Но они показывают, до какой сте-пени падения может скатить-ся «оборотень», если верит в свою безнаказанность.Прокуратурой установлена причастность к махинациям с квартирами теперь уже быв-шего начальника отделения по подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ, про-тиводействию легализации доходов, полученных от пре-ступлений экономической на-правленности ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу. Так чьи экономические основы, а заодно и авторитет, и веру этот деятель подрывал?Кстати, его фамилию в сво-их сообщениях представите-ли надзорных органов не на-зывают. 
Как речь заходит об али-

ментщиках, которые бегают 
от жён и детей, так их — за 
ушко да на солнышко? На сай-
ты, билборды, к позорному 
столбу. Когда же доходит до со-
циальных «алиментщиков», 
задолжавших государству, ко-
торое их выучило, доверило 
оружие и форму, дало право 
проверять, стыдить, брать нас 
под подозрение и стражу, — в 
лучшем случае звучит шоки-
рующая цифра, через полгода-
год от силы пара-тройка при-
говоров. Так как же гражда-
нам судить, идёт там дело на 
поправку или не идёт?Так что, как говаривал один нехороший персонаж в очень хорошей комедии: «Огласите весь список, пожалуйста»!

Лариса ХАЙДАРШИНА
С прошлого года в России на-
чали выхаживать новорож-
дённых с экстремально низ-
кой массой тела – в 600 грам-
мов. Такие дети требуют осо-
бенного внимания врачей, по-
этому в регионе решили от-
крыть несколько специализи-
рованных центров для наблю-
дения за ними. Кабинеты мо-
ниторинга состояния здоро-
вья и развития детей первого 
года жизни появятся в детской 
больнице №13 Екатеринбурга, 
Краснотурьинске, Первоураль-
ске, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и в областной дет-
ской больнице «Бонум». Подобный кабинет уже более десяти лет работает в областной детской клинической больнице №1. В нём наблюдаются дети из групп перинатального риска. – Недоношенные малыши нуждаются в индивидуальном 

медицинском подходе, – говорит заведующий поликлиническим отделением ОДКБ №1 Сергей Се-ров. – Они часто страдают анеми-ями, им требуется иное питание. У таких детей страдают почки, нужно внимательнее следить за результатами их анализов, почти всегда есть неполадки в работе центральной нервной системы. В небольших городках, посёл-ках и деревнях области малышей вместо педиатра зачастую при-нимают фельдшеры. А ведь они не знакомы со спецификой раз-вития недоношенных детишек и считают нормой то, на что сра-зу надо обращать внимание и на-значать лечение. Случается, к об-ластным специалистам приезжа-ет мама с ребёнком, у которого в результатах анализа крови повы-шены нейтрофилы, а в моче най-ден белок, но в карте значится фраза: «анализы в норме». – Кабинеты мониторинга обеспечат детям своевременную диагностику, терапию, реабили-

тацию и профилактику вероят-ных осложнений, – поясняет на-чальник отдела организации по-мощи матерям и детям свердлов-ского министерства здравоохра-нения Светлана Татарева. При грамотном медицин-ском наблюдении и индивиду-альном подходе дети лучше вос-станавливаются. К году многие непростые диагнозы врачи сни-мают.– Во время выписки из отде-ления патологии недоношен-ных ОДКБ №1 мама получает «маршрутный лист», – рассказы-вает Сергей Серов. – Ребёнок дол-жен побывать на консультации у педиатра, невролога, окулиста и хирурга, пройти ультразвуко-вые исследования. В прошлом го-ду из 52 деток, родившихся с мас-сой тела до 1000 граммов, в каби-нет мониторинга родители при-везли почти всех – 48 малышей. Но многие дети с весом до 1500 и 2500 граммов при рождении остались без квалифицирован-

ной помощи. На консультацию в наш кабинет прибыли лишь 50 процентов таких малышей. Ког-да в области откроются кабине-ты мониторинга, есть надежда, что добраться до них будет бли-же, и родители будут вниматель-нее относиться к здоровью мла-денцев.Врачи отмечают, что при ре-гулярном наблюдении детей (не реже одного раза в три месяца), при соблюдении всех рекоменда-ций результаты в состоянии здо-ровья были положительными. У тех, чьи родители припоздали с визитом к специалисту, отмеча-лось ухудшение. Важно организовать обуче-ние специалистов, которые бу-дут работать в кабинетах мони-торинга на местах. Несмотря на то, что новорожденных от 600 граммов уже начали выхаживать, в медакадемии пока не обучают специфике их реабилитации. 

Выходить недоношенногоВ Свердловской области откроют кабинеты помощи младенцам группы риска

в поликлинике 
оДКб №1 детей 
группы риска 
приглашают 
на консультацию 
не реже, чем один 
раз в три месяца

Виталий ПОЛЕЕВ
Эксперты Общественной 
палаты России собрали 
отзывы военнослужащих, 
опробовавших новые об-
разцы форменной одеж-
ды, которую военное ве-
домство намерено вне-
дрить в Вооружённых си-
лах в ближайшие три го-
да, сообщает агентство 
РБК daily.По словам председателя комиссии Общественной па-латы по проблемам нацио-нальной безопасности Алек-сандра Каньшина, 200 экс-пертов побывали в разных воинских частях от Камчат-ки до Калининграда и опро-сили солдат, какие недостат-ки они видят в новом об-мундировании, в которое до 2015 года хотят переодеть всю Российскую армию.В докладе комиссии, пе-реданном заместителю ми-нистра обороны Руслану Ца-ликову, отмечается, что саму идею смены гардероба одо-бряют и те, кто служит сегод-ня, и ветераны армии и фло-та. Но многих беспокоит ис-пользование синтетических тканей, которые, в отличие от традиционных хлопчато-бумажных, шерстяных и по-лушерстяных, не «дышат».Сомнения вызывает и за-мена пуговиц на липучки и «молнии», которые в по-левых условиях забивают-ся грязью и быстро выходят из строя. Многие военнослу-жащие жалуются и на умень-шение размеров карманов, не вмещающих ни бумаж-ник средних размеров, ни паспорт в стандартной обло-жке.

Авторы доклада пред-лагают также вернуть в ар-мию сапоги, потому что в ботинках-берцах, по их мнению, военнослужаще-му очень неудобно действо-вать на заболоченной мест-ности или в высоком снегу. Большинство опрошенных солдат из разных регионов высказались также против отмены портянок, посколь-ку считают, что носки не смогут их заменить. Среди аргументов в пользу портя-нок — прочность и долго-вечность в сравнении с но-сками. Во-первых, солдаты опа-саются, что носки им будут выдавать низкого качества, а во-вторых, при существу-ющей ныне системе банно-прачечного обслуживания войск, одно дело — полу-чить после стирки отгла-женную и продезинфициро-ванную, но обезличенную пару портянок, и совсем дру-гое — носки, которые имеют ещё и индивидуальные раз-меры…Но Руслан Цаликов вслед за своим непосредствен-ным начальником Сергеем Шойгу продолжает настаи-вать, что портянки мораль-но устарели и от них пора отказаться.Члены Общественной па-латы предложили компро-миссный вариант решения проблемы — оставить в нор-мах вещевого довольствия и носки, и портянки, давая сол-датам возможность самим выбирать в зависимости от погодных и прочих условий, что именно им надевать на свои ноги.

Сапоги всмяткуАвторитетный орган гражданского общества выступил в защиту портянок

Татьяна КОВАЛЁВА
Галерея из 17 стендов, по-
свящённая 400-летию дома 
Романовых, появилась возле 
Главпочтамта. Портреты ца-
рей, императоров и импера-
триц, расположенные в по-
рядке царствования, сопро-
вождаются любопытными 
фактами и историческими 
фотографиями.Открытие экспозиции приурочили к 21 февраля (3 марта по новому стилю). В этот день 1613 года всесо-словный Земский собор в Мо-скве единодушно избрал на царство юного боярина Миха-ила Романова и принёс клят-ву на верность новому цар-скому роду.Организаторы выстав-ки – Екатеринбургская мит- рополия, духовно-просвети-тельский центр «Патриар-шье подворье» и Уральский финансово-юридический ин-ститут – задумали показать, каких высот достигла Россия за годы царствования Романо-вых. Первый планшет экспо-зиции отсылает нас в начало XVII века, когда «Русь охвати-ла страшная смута, под угро-зой оказалось само существо-вание независимого  право-славного государства». По мнению Наталии Шилковой, 

заведующей музеем «Патри-аршье подворье», новая исто-рия России началась с того ча-са, как народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского освобо-дило Москву от поляков и за-вершило свою победу избра-нием царя. Двигаясь от стенда к стен-ду, можно узнать, к кому и к чему благоволил тот или иной Романов и какие знаменатель-ные события случились во время его правления. Великие даты перемежаются занятны-ми сведениями краеведческо-го толка. К примеру, здесь  на-помнили, откуда в Екатерин-бурге появился Царский мост, Александровский проспект (ныне улица Декабристов) и рассказали о том, что на Пло-тинке в том месте, где сей-час находятся бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка, когда-то стояли памятники Петру I и Екатерине I.  Завершают выставку стен-ды, где среди всего прочего со-общается о том, что ещё при царе были задуманы «план электрификации всей стра-ны, проект нефтепровода от Баку до Персидского залива, Беломорско-Балтийского ка-нала, первого метрополитена в Москве, крупнейшей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».

Беломорканал задумали при царе?В Екатеринбурге открылась выставка «Великая династия – великая Россия»

К сожалению, 
организаторы 
выставки допустили  
ошибки в датах. 
Например, 21 
февраля 1613 года 
– это 3 марта по 
нынешнему стилю, 
а не 6-e, как там 
указано. очевидно, 
пересчёт вёлся 
путём прибавления 
к дате 13 дней, 
тогда как к датам 
XVII века нужно 
прибавлять 10 дней 
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«ТАНГО БУЭНОС-АЙРЕСА»

Концерт самой яркой танцовщицы  
в истории Аргентинского Танго

16+

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»!

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Обыграв в финале томскую 
«Томь» со счётом 3:1, футболи-
сты «Урала» вновь стали по-
бедителями турнира, кото-
рый второй год подряд прохо-
дит на Кипре во время зимней 
паузы в чемпионате Футболь-
ной национальной лиги.В финальном матче «Урал» встретился с «Томью» – коман-дой, лидирующей сейчас в чем-пионате ФНЛ. «Шмели», напом-ним, занимают второе место и отстают от сибиряков на четы-ре очка. 1 апреля «Урал» и «Си-бирь» сыграют в Екатеринбур-ге матч, который станет решаю-щим в борьбе за победу в турни-ре. А пока состоялась генераль-ная репетиция.Соперник имел игровое и территориальное преимуще-ство в первом тайме, но забить «Томь» смогла лишь однажды. За пять минут до перерыва брешь в 

защите  нашей команды нашёл Сергей Бендзь. –Мы объективно проиграли первый тайм, – цитирует главно-го тренера «Урала» Павла Гусева футбольный интернет-портал 
onedivision.ru. – Во втором тай-ме была совершенно иная кар-тина. Мы изменили тактическую схему, убрали одного нападаю-щего и насытили среднюю ли-нию. Был сделан  акцент на бы-стрый переход из обороны в ата-ку и участие Петровича вторым форвардом. Схема сработала. Сербский легионер «Урала» Бранимир Петрович в начале вто-рого тайма сделал «дубль», а окон-чательный счёт в игре установил белорусский полузащитник на-шей команды Андрей Чухлей.К слову, «Томь» сейчас воз-главляет наш земляк, уроже-нец Нижнего Тагила Сергей Пе-редня, в своё время четыре года отыгравший за тагильский «Ура-лец», а ещё четыре – за екатерин-бургский «Уралмаш».

  К сожалению, не обошлось в победной бочке мёда без ложки дёгтя. Лидер атак «Урала» Спар-так Гогниев уже на 27-й минуте матча получил надрыв мышцы и выбыл из строя на длитель-ный срок – предположительно от одного до двух месяцев. Какие выводы можно сде-лать из второй подряд победы «Урала» в Кубке ФНЛ? По боль-шому счёту никаких. В таких играх каждая команда решает свои задачи, и победа среди них не всегда занимает приоритет-ную позицию. Для кого-то важ-нее в условиях, приближённых к «боевым», проверить нович-ков, для кого-то отработать но-вые игровые схемы. Но в любом случае  перед стартом весенней части чемпионата «шмели» по-лучили хороший заряд положи-тельных эмоций.   Полузащитник «Урала» Бра-нимир Петрович, сделав дубль в финальном матче, догнал Алексея Медведева («Сибирь») 

и Александра Салугина («Ниж-ний Новгород») в списке лучших бомбардиров Кубка ФНЛ за его двухлетнюю историю – на их ли-цевом счету по три забитых мя-ча. Кроме того, всего два игрока забивали голы в обоих прошед-ших турнирах – это всё тот же Бранимир Петрович и Максим Астафьев. Но если первый все три мяча забил играя за «Урал», то второй год назад был игро-ком «Сибири», а в нынешнее межсезонье перебрался в Екате-ринбург.  Президент ФНЛ Игорь Ефи-мов высоко оценил уровень вто-рого по счёту турнира и отметил, что его будущее целиком в руках клубов. Захотят команды лиги проводить такой турнир в буду-щем году – он состоится. Впро-чем, велика вероятность того, что «Урал» сложит с себя чемпи-онские полномочия досрочно, перейдя в следующем сезоне в турнир рангом выше. 

В последний раз?«Шмели» во второй раз подряд выиграли зимний Кубок ФНЛ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральский трубник» не удер-
жал победный счёт в до-
машней игре чемпионата 
России по хоккею с мячом с 
«Байкалом-Энергией». «Шай-
таны» проиграли команде 
своего экс-наставника Вале-
рия Эйхвальда –  5:6.Редко, когда тренер вы-игравшей команды бывает мрачнее тучи. Тем более так драматично выигравшей, как «Байкал-Энергия» в Первоу-ральске у «Уральского трубни-ка». Но именно таким был на-ставник иркутян Валерий Эйх-вальд. В прошлом легендарный игрок свердловского СКА, трёх-кратный чемпион мира, двух-кратный чемпион Советско-го Союза, он потом приводил армейский клуб как тренер к единственной победе в чемпио-натах России в 1994 году.Первоуральск для него то-же не чужой. После того как бы-ло принято непростое решение о том, что в элитной лиге по хок-кею с мячом Свердловскую об-ласть будет представлять толь-ко одна команда – «Уральский трубник», а СКА – один из самых титулованных клубов русского хоккея отправится в турнир ран-гом ниже, Валерий Иванович по-сле без малого сорока лет, отдан-ных армейской команде в каче-стве игрока и главного тренера, перебрался в Первоуральск.Два года отработал Эйх-вальд в Первоуральске, а ми-нувшим летом, устав от хрони-ческого безденежья в «Ураль-ском трубнике», принял пред-ложение возглавить иркутскую команду «Байкал-Энергия». Не-легко далось ему тогда это ре-шение, и понять его можно. Го-ды идут, а специалисту тако-го уровня всё-таки хочется ещё поработать в команде, решаю-щей хоть какие-то  турнирные задачи, а не борющейся из года в год за выживание. Ему ли не знать, в какой ситуации рабо-

тает сейчас его бывший помощ-ник Алексей Жеребков?  Тем временем с каждым ту-ром тают надежды первоураль-ского клуба на то, что ему удаст-ся по итогам регулярного чем-пионата зацепиться за 12-е ме-сто, дающее путёвку в первый раунд плей-офф. Подопечные Алексея Жеребкова трижды ве-ли в счёте с разницей в два мя-ча (2:0, 3:1, 5:3), но в итоге усту-пили. На 90-й минуте при счёте 5:6 хозяева получили право на 12-метровый штрафной удар, но Андрей Орлов попал во вра-таря.В составе хозяев поля отли-чились Дмитрий Степченков (16, 36), Дмитрий Черных (24), Андрей Орлов (34), Евгений Сы-соев (51). У «Байкала-Энергия» три гола из шести в ворота «Трубника» забили воспитан-ники свердловского хоккея – екатеринбуржец Максим Ширя-ев и краснотурьинец Павел Ду-бовик (два). Четыре мяча сиби-ряки отправили в ворота хозяев после розыгрыша угловых. –Надо сохранить в Перво-уральске команду, – заметил Ва-лерий Эйхвальд после матча. –  А если не будет хоккея с мя-чом на Урале,  то вообще русско-го хоккея не будет. Мы можем окончательно потерять уни-кальную школу с огромными традициями.   В очередном матче «Труб-ник» опять проиграл дома – одному из лидеров чемпиона-та красноярскому «Енисею» со счётом 3:7, причём исход мат-ча был предрешён ещё в пер-вом тайме, который закончил-ся со счётом 6:0 в пользу крас-ноярцев.  У первоуральской команды остались теперь чисто теорети-ческие шансы на выход в плей-офф. В оставшихся четырёх мат-чах необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Сегод-ня «Уральский трубник» прини-мает дома хабаровский «СКА-Нефтяник». 

«Сохранить надо команду»Валерий Эйхвальд не нашёл в себе сил порадоваться победе в Первоуральске

Решение по Максиму 

Ковтуну не принято

В ближайшие дни выяснится, войдёт ли екатерин-
буржец Максим Ковтун в состав сборной России 
по фигурному катанию на чемпионат мира в ка-
надском Лондоне.

Показавший на чемпионате Европы лучший 
результат среди россиян в соревнованиях муж-
чин, Ковтун был освобождён от участия в Кубке 
России, где определяется состав сборной. По сло-
вам президента федерации фигурного катания на 
коньках России Александра Горшкова, Максим – 
фаворит на включение в сборную, но окончатель-
ное решение ещё не принято.

«Уралочка-НТМК» 

теряет очко в Череповце

Волейболистки свердловской «Уралочки», веду-
щие борьбу за место в первой четвёрке по ито-
гам регулярного женского чемпионата России, 
лишь в пяти партиях смогли обыграть на выез-
де одного из аутсайдеров турнира череповецкую 
«Северсталь».

Подопечные Николая Карполя с минималь-
ным преимуществом взяли верх в первом сете 
(27:25), а затем с таким же счётом уступили во 
втором. Третья партия прошла уже с преимуще-
ством хозяек (25:20). В четвёртом сете наша 
команда находилась на волоске от поражения, 
но всё-таки смогла сравнять счёт по партиям 
(26:24). Решающая пятая партия оказалась не ме-
нее упорной, но удача была на стороне свердлов-
чанок – 17:15. 

«Уралочка-НТМК» выиграла со счётом 3:2, 
что по используемой в чемпионатах России «ита-
льянской системе» даёт не три, а два очка в тур-
нирную таблицу. Осечкой свердловчанок немед-
ленно воспользовалось краснодарское «Дина-
мо», в трёх партиях обыгравшее дома «Заречье-
Одинцово». 

Владимир ПЕТРЕНКО

«Лисицы» ждут  

соперниц

Состоялись первые матчи 1/8 финала, где опре-
деляются соперники команды «УГМК» по «Фина-
лу восьми» женской баскетбольной Евролиги, ко-
торый пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 24 марта.

К числу главных сюрпризов можно отнести 
домашнее поражение оренбургской «Надежды» 
от польского «Польковице» (71:74), минималь-
ную победу с небаскетбольным счётом 49:48 ту-
рецкого «Галатасарая» над пражским УСК и раз-
гром, который учинили при поддержке своих бо-
лельщиков словацкие «Добрые Ангелы» испан-
ской «Авениде» (82:68).

Остальные результаты оказались более или 
менее предсказуемы: подмосковная «Спарта и К» 
обыграла румынский «Муниципал» (91:84), ту-
рецкий «Фенербахче» крупно выиграл у венгер-
ского «Уни» (93:61), итальянская «Фамила» обы-
грала испанский «Ривас Экополис» (69:63). За-
явку на выход в «Финал восьми» сделала поль-
ская команда «Висла Кан-Пак», обыгравшая в го-
стях французский «Бурж Баскет» (57:54). Завтра 
– вторые матчи, по итогам которых может опре-
делиться большинство команд, которые приедут 
в Екатеринбург.

Наталья КУПРИЙ
В рамках фестиваля «Про-
Джаз» («ProJazz») на сцене Те-
атра эстрады, организатора 
проекта, выступили  амери-
канская певица Рене Мари и 
лучшие джазовые музыкан-
ты Урала.Рене Мари – нетипичное яв-ление в мире музыки. У неё нет музыкального образования, и профессионально петь она на-чала лишь в 40 лет, быстро сде-лав блестящую карьеру. Сей-час музыкальные критики ста-вят Рене Мари в один ряд с Эл-лой Фицджеральд и Сарой Воэн. 10 лет назад певица уже была в Екатеринбурге, но тогда её мало кто знал.

– В 40 лет вы ушли в му-
зыку с головой. Всю жизнь ле-
леяли эту мечту и ждали то-

го самого момента? Или было 
какое-то решающее событие?– Я с детства знала, что соз-дана для музыки. Не думала о том, как стать певицей. Но на своём пути я использовала лю-бую возможность побыть ею. Поэтому, когда в 40 лет начала петь, это не было сюрпризом. На самом деле мой старший сын сказал: «Мам, ты можешь петь, у тебя хорошо получается. Попро-буй!» Вот так всё и началось.

– То есть вас поддержали 
ваши близкие?– Да, очень. Но мой муж был против! А вот старший сын был только за.

– Кто помогает вам тво-
рить, кроме близких?– Что помогает мне сочи-нять музыку? Всё, что угодно. Серьёзно! Утром просыпаюсь, слышу – за окном поют пти-цы. У меня сразу в голове воз-никает образ – например, птич-

ка сломала крыло, или птенчик выпал из гнезда. То есть в голо-ве появляется картинка, и я на-чинаю творить. Однажды я по-шла в кино на «Властелина ко-лец», и один из персонажей пел про своих предков. Я думаю: ка-кая классная песня! Вот бы мне так спеть про свою семью. Когда я впервые в жизни спускалась по реке в каноэ, мне было так хо-рошо, что я написала песню про это путешествие. Всё меня вдох-новляет.
– Что для вас джаз? Как бы 

вы описали джаз, если бы он 
был... человеком?– М-м-м... (улыбается). Какой хороший вопрос. Если бы это был человек... У людей много общего. Мы все любим, страда-ем, ходим голодными, устаём... В этом плане джаз ничем не отли-чается от других музыкальных направлений. И мне нравится разная музыка, не только джаз. 

Но что мне нравится в джазе... Вы знаете, многие люди непред-сказуемы – такие, которые неиз-вестно что в следующую секун-ду выкинут! Джаз именно такой для меня. Даже если вы играете песню каждый день, она никог-да не повторяется. Это как зани-маться любовью: каждую ночь что-то новое. Иначе будет скуч-но.
– Как вам работается с на-

шими музыкантами?– Мне о-очень нравится... Я сначала думала, будет кошмар: даже когда все музыканты го-ворят на одном языке, очень сложно объяснить, чего я хочу. Но когда мы начали репетицию, они уже были подготовленные, прочитали все ноты, послушали мои записи – то есть до репети-ции было сделано больше поло-вины работы. И кроме этого, они все невероятно талантливы.

Если бы джаз был человекомРене Мари впервые приехала на Средний Урал  в статусе джаз-дивы

Директор 
фестиваля 
«ПроДжаз» Сергей 
Пронь: «Рене 
Мари – самая 
экстравагантная 
певица Америки. И 
одна из немногих 
настоящих 
джазовых 
музыкантов»

Александр ЛИТВИНОВ
Антон Шипулин стал един-
ственным российским меда-
листом на завершившемся не-
давно чемпионате мира по би-
атлону. Из-за плотного спор-
тивного графика в родном го-
роде он не был четыре меся-
ца, да и сейчас прилетел бук-
вально на пару дней. Мест-
ных журналистов на пресс-
конференции интересовали 
не только подробности самого 
лучшего в карьере Антона  вы-
ступления на мировом первен-
стве, сколько околоспортив-
ные и личные вопросы. Соску-
чились по земляку.

О Родине 
спортивной,  
и не толькоШипулин, как известно, ро-дом из Тюмени. При этом живёт 

он в Екатеринбурге и выступает за Свердловскую область. А ещё – параллельным зачётом – за Мо-скву. Но на вопрос о родном горо-де отвечает конкретно:– В Екатеринбург я переехал семь лет назад. Сначала два го-да жил в общежитии, потом поя-вилась квартира. После Олимпи-ады мне выделили место в ми-крорайоне Академический. Мой родной город – конечно, Екате-ринбург. Да, сейчас я выступаю параллельным зачётом, но дого-вор у меня до 2014 года, и если возникнет необходимость выби-рать что-то одно (у Минспорта есть инициатива по отмене воз-можности параллельного зачёта, – прим. ред.), то, не сомневаясь, выберу Екатеринбург. Кстати, моим друзьям по ко-манде очень нравится город. Устю-гов как-то приезжал, говорил, не был четыре года и глазам не пове-рил. Мегаполис, да и только.     

О сестре, 
которую зовёт в 
ЕкатеринбургОлимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, выступаю-щая сейчас за Словакию, «по со-вместительству» ещё и родная сестра Антона. В Екатеринбур-ге она была, но давно, когда ещё числилась российской биатло-нисткой.–Настя в юности выступала на нашем биатлонном комплек-се «Динамо». Сейчас, как ни уго-вариваю приехать погостить в Екатеринбург, времени нет. Она в России-то появляется только на этапах Кубка мира. Честно гово-ря, в прошлом году, когда на день города мы на площади 1905 го-да соорудили биатлонную трас-су и пригласили всех российских биатлонистов, я звал и Настю. Не смогла. А так бы уровень сорев-нования стал международным!

О друзьях-
иностранцахКстати, на ту самую августов-скую гонку Шипулин – не пове-рите – звал в Екатеринбург сво-их друзей – звёздных норвежцев Свендсена, Бё и француза Фурка-да. Но чудо с первой попытки не произошло.–Честно говоря, август – не са-мый удачный месяц, у всех спор-тсменов идут сборы. Многие уез-жают в высокогорье. И ради двух дней в Екатеринбурге они не ста-ли ломать свой график. Но будем пытаться. Звёздную гонку пла-нируем и на этот год. Может, кто из иностранцев приедет.
О красивых 
девушках 
в биатлонеЖенский биатлон изобилу-ет красавицами. Только ленивый 

не составляет хит-парады са-мых симпатичных спортсменок. Мы не могли не спросить личное мнение Антона, при этом дели-катно уточнив: кто самая краси-вая, за исключением Анастасии Кузьминой?–Думаю, немка Мириам Гёсс-нер и белоруска Даша Домрачева.
Так и быть, 
о биатлонеПрошедший чемпионат ми-ра для Шипулина стал лучшим в карьере, а для страны – одним из худших. Поэтому все силы сейчас – только на подготовку к Олим-пиаде в Сочи. –На днях улетаю в Сочи, там будем впервые пробовать олим-пийскую трассу. Ни разу ведь на ней не были. Для этого жертву-ем даже этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене. А это кубковые очки, соревнова-

ния... Но ничего не поделаешь, на Олимпиаде просто обязаны вы-ступить достойно. Тем более, на мой взгляд, Кубок мира всё-таки менее значим, чем закончивший-ся чемпионат. Для нас он прошёл, конечно, неудачно, но будем на-деяться на лучшее. Силы лично в себе чувствую. Кстати, готов быть финишёром в эстафете, говорил об этом тренерам. Что касается разговоров о Шипулине как о но-мере «один» в российской сбор-ной, стараюсь не думать об этом. Не люблю я это выражение «ли-дер команды». Оно отвлекает.После завершения пресс-конференции Антон Шипулин успел сфотографироваться со все-ми желающими и раздать автогра-фы. Пожелание читателям нашего издания он написал прямо на но-мере «Областной газеты», в кото-рой мы сообщили о его бронзовой медали чемпионата мира.

О Екатеринбурге, красивых девушках и немного – о биатлонеАнтон Шипулин после чемпионата мира пообщался с уральскими журналистами

Екатеринбургский 

оперный получил 

три лауреатства

Театр оперы и балета был трижды отмечен в 
ежегодном рейтинге «События и персоны 2012 
года» газеты «Музыкальное обозрение».

За выдающиеся успехи, достигнутые те-
атром в последние годы, персоной года при-
знан директор Екатеринбургского театра оперы 
и балета Андрей Шишкин. Из четырёх спекта-
клей, удостоенных звания лауреатов, два — по-
становки нашей Оперы. Спектаклями года ста-
ли опера Россини «Граф Ори» (театр подготовил 
эту работу к своему 100-летию и 220-летию со 
дня рождения композитора) и опера Мусоргско-
го «Борис Годунов», также приуроченная к юби-
лею театра.

Национальная российская газета «Музы-
кальное обозрение» публикует рейтинг «Пер-
соны и события года», начиная с 1995 года. Это 
единственная в России профессиональная на-
града в области академической музыки. Лау-
реатами газеты за эти годы стали самые яркие 
представители элиты музыкальной России.

Виталий АВЕРЬЯНОВ


