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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10января

 ЦИФРА

  IV

6095
рублей 

составляет сейчас размер 
минимальной заработной платы 

в Свердловской области (это почти 
на 10 процентов больше, 

чем в целом по стране)

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения 

Козицина

Алексей 

Хорохонов

Артём Варгафтик

Активисты молодёжного совета Нижней Салды стали од-
ними из героев ушедшего года, отличившихся благород-
ными поступками: они дочиста отмыли детский городок, 
подаренный три года назад местной ребятне моделью На-
тальей Водяновой.

  II

Дважды лауреат премии 
«ТЭФИ» писатель и журна-
лист, работающий в жан-
ре музыкального расследо-
вания, стал в Год культуры 
первым собеседником в но-
вой рубрике «ОГ» – «Диало-
ги о культуре».
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Россия
Волгоград (XI)
Гаджиево (XI)
Иркутск (XI)
Красноярск (XI, XII) 
Москва (III, IX, XI)
Мурманск (I, XI)
Новосибирск (XII)
Озёрск (XI)
Омск (XII)
Пенза (XI)
Пермь (XI)
Рязань (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Уфа (XII)
Хабаровск (XII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (I)
Белоруссия (XII)
Болгария (XII)
Казахстан (I)
Канада (IX, XII)
Литва (III)
Монако (XII)
Монголия (I)
Норвегия (XII)
США (III, IV, XII)
Таджикистан (I)
Тринидад и Тобаго 
(XII)
Турция (XII)
Украина (XII)
Финляндия (XII)
Франция (IX, XII)
Швеция (XII)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ПЛЮС ОДНА ЛОШАДИНАЯ СИЛА ГОСТИ ДОРОГИЕ

  XI  III

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

55 лет назад (в 1959 году) в Свердловске открылся памятник 
Комсомолу Урала.

Монумент с фигурами юноши, держащего в руках флаг, и де-
вушки установили напротив Дворца пионеров (ныне – Дворец дет-
ского и юношеского творчества), где в 1917 году проходил Пер-
вый съезд социалистической молодёжи Урала.

Скульптор монумента – Пётр Сажин, архитектор – Геннадий 
Белянкин, которые также известны как авторы памятника воинам 
Уральского добровольческого танкового корпуса на Привокзаль-
ной площади столицы Урала.

КСТАТИ. Сразу с открытием этого памятника площадь Народ-
ной мести (названная так в честь казни Николая II) была переиме-
нована в Комсомольскую площадь.

Александр ШОРИН

В советское время этот монумент стал одним из символов 
Свердловска, и его изображения печатались даже 
на почтовых конвертах

  XI«Между двумя храмами»

Не коровник, а просто песня
Пока вся 
страна поедала 
новогодние салаты, 
шумихинские 
пеструхи 
переезжали на 
новую ферму. 
Её строительство 
вместо сгоревшей 
в 2009 году 
стало возможно 
благодаря 
заступничеству 
тагильчанки 
Ольги Антиповой, 
написавшей письмо 
тогда ещё премьеру 
Владимиру Путину. 
А уж его 
вмешательство 
значительно 
ускорило 
согласование 
необходимых 
документов. 
Коровам новое 
«жильё» настолько 
понравилось, 
что каждая стала 
давать молока 
на литр больше, 
чем раньше

Министр МЧС России Владимир Пучков (слева)в год Лошади подарил уральцам коня-спасателя. Куда вертолёт не долетит, вездеход не доедет – доскачет Солярис 

«...И лошадь в подарок»

В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
  X

Семьи моряков субмарин «Екатеринбург» и «Верхотурье» в седьмой раз гостили в столице 
Среднего Урала: 27 ребятишек пришли в восторг от «свердловского» Деда Мороза, 
а их мамы – от того, что удалось провести медобследование детей на оборудовании, 
которого нет и в Мурманске

Сбежали с уроков на парыШкольники из России и стран ближнего зарубежья тестируютстуденческую жизнь на УралеКсения ДУБИНИНА
В эти дни 383 школьника 
из России и из стран ближ-
него зарубежья примеря-
ют на себя студенческую 
жизнь – ходят на лекции, 
обедают в университет-
ской столовой, живут в об-
щежитии. Все они – участ-
ники двухдневного образо-
вательного проекта «Тест-
драйв» Уральского феде-
рального университета, ко-
торый проходит в Екате-
ринбурге во второй раз.Прежде чем стать участ-никами проекта, старше-классники объединялись в команды и проходили кон-

курсный отбор – осенью они снимали презентационные ролики о себе и своих школах, за которые шло голосование на официальном сайте акции. Для того чтобы получить максимум голосов, школь-ники развернули в своих го-родах настоящие рекламные кампании – развешивали по городу объявления, раскиды-вали листовки по почтовым ящикам с просьбой поддер-жать их. Кроме того, ребятам было необходимо пройти те-стирование, похожее на ЕГЭ. В финал прошла 91 команда, треть участников – школьни-ки из Армении, Казахстана, Монголии и Таджикистана. Всех «тест-драйверов» взя-

ли под свою опеку студенты УрФУ: они выполняют роль экскурсоводов по городу и университету.Во время «Тест-драйва» абитуриенты играют в посту-пление. Подают документы в приёмную комиссию, сдают шуточные экзамены, следят за своим местом в рейтин-ге и присутствуют на торже-ственном зачислении. Всё то же самое летом им предстоит делать уже по-настоящему, а сейчас есть шанс потрениро-ваться. По аналогичной схе-ме работает «Летняя школа» для абитуриентов при УрФУ. Участникам «Тест-драйва» предложили сыграть в дело-вую игру, побывать на шоу 

физико-химических опытов, познакомиться с ведущи-ми университетскими учё-ными. Экскурсию в Центр космического мониторинга УрФУ провёл для школь-ников доцент физико-тех-нологического института УрФУ, член комитета по мете-оритам РАН Виктор Грохов-ский. Он прочёл лекцию о не-бесных телах, которые пада-ли на Землю в разные годы, и показал осколок челябинско-го метеорита. У участников акции ока-залось даже больше преиму-ществ, чем у реальных сту-дентов. Например, им уда-лось пожить в новом, сдан-ном только в конце декабря 

общежитии УрФУ, в которое никого ещё не заселили. Осо-бенно полезным проект стал для иногородних студентов.– В Интернете не всег-да можно найти всё, что те-бя интересует о поступлении. На «Тест-драйве» же есть воз-можность напрямую задать вопрос декану, пообщаться со студентами. В эти дни я по-чувствовала себя одной из них, получила новые знания. И, что особенно приятно – за-вела много знакомств, – отме-чает одиннадцатиклассница школы №5 Карпинска Настя Смирнова. Получить новый опыт смогли не только школьники, но и сопровождавшие их пе-

дагоги. Специально для них преподаватели университета провели семинар по актуаль-ным аспектам образования и науки. «Тест-драйв» завер-шится сегодня вечером тор-жественным награждением участников и экскурсией по Екатеринбургу.С помощью акции в вузе стремятся привлечь будущих студентов не только из Сверд-ловской области, но и из дру-гих регионов и соседних госу-дарств. Опыт прошлого года  показал: из 320 участников тогдашнего «Тест-драйва» студентами Уральского феде-рального университета стали 128 парней и девушек.
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«С корабля на бал и снова – в Заполярье»
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Частушки под запретом?Родительскому комитету Богдановича  не разрешили веселить народ кадрилямиЗинаида ПАНЬШИНА
На письмо общественни-
ков о намерении в новогод-
нюю ночь устроить для жи-
телей микрорайона Север-
ный праздничное гулянье 
в фольклорном стиле гла-
ва городского округа отве-
тил отказом. Место, где пла-
нировались игры, пляски 
и катание на лошадях, мэр 
нашёл… неподходящим для 
митинга.Снежный городок с ёл-кой и организованным весе-льем, как рассказывают сами богдановичцы, устраивал-ся в 15-тысячном микрорай-оне каждую зиму до конца 90-х годов. Позднее «расто-чительную» традицию под-держивать перестали. Ини-циаторами её долгожданно-го возрождения в минувшем декабре стали члены город-ского Родительского коми-тета, которых поддержали местные предприниматели. В итоге на площадке около ДК «Колорит» появился, как когда-то, снежный городок. Веселить народ было реше-но в стиле традиционного русского праздничного гуля-нья, с помощью скоморохов и плясунов из соседнего Су-хого Лога. 18 декабря руководи-тель городского Родитель-ского комитета Виктор Па-ринов отправил главе Богда-новича Владимиру Москви-ну уведомление о том, что по решению общественного совета микрорайона Север-ный общественники гото-вятся провести «празднич-ные мероприятия в соответ-

ствии с отечественными тра-дициями» с использованием звукоусиливающей аппара-туры — колонок и громко-говорителя. Ответ из мэрии привёл активистов в заме-шательство. Глава запретил проводить развлекательную программу, почему-то назвав её митингом, и пояснил, что «место проведения митин-га, указанное в уведомле-нии», не подходит для «кол-лективного обсуждения об-щественно значимых вопро-сов и выражения обществен-ных настроений» и для «пу-бличного выражения обще-ственного мнения по поводу актуальных проблем обще-ственно-политического ха-рактера».Не решившись ослушать-ся, общественники вычер-кнули из программы гуля-ний большинство пунктов, в том числе катание на ло-шадях и массовый кадриль-марафон, отменили затей-ника-ведущего и целый ряд забав.

—  Мы, как и обещали, приехали в русских народ-ных костюмах, с гармошка-ми и балалайками, чтобы развлечь соседей-богдано-вичцев, — рассказывает ру-ководитель сухоложского Центра традиционной на-родной культуры Вадим Ху-дорожков. — Но если бы не запрет мэра, праздник полу-чился бы намного ярче и ве-селей.Лидер общественного движения «Родительский ко-митет города Богдановича» Виктор Паринов говорит, что не понимает, почему мэрия запретила народное гулянье в Северном, и готовит заявле-ние в суд.—  Городской Родитель-ский комитет не намерен сво-рачивать свою деятельность, — говорит он. — Поэтому нам важно разобраться в требова-ниях и претензиях главы, что-бы в следующий раз не наты-каться на неожиданные за-преты.

Альтруисты против ШапоклякВ Нижней Салде чествовали героев прошедшего годаГалина СОКОЛОВА
На торжестве «Салдинцы — 
родному городу» жители че-
ствовали земляков, которые 
отличились в 2013 году бла-
городными поступками: му-
жеством в чрезвычайных си-
туациях, инициативой в бла-
гоустройстве, щедрой благо-
творительностью.Главными героями празд-нества стали люди, в чьей жиз-ни нашлось место настоящему подвигу. Благодарность от зем-ляков заслужили пять салдин-ских парней, которые до при-езда пожарных спасали от ог-ня дом и его жильцов. Сергей Солдатов, Азар Уваров, Вячес-лав Кургузов, Юрий Терентьев и Михаил Антипов не прошли мимо чужой беды. Сродни их мужеству и поступок Игоря Ро-дина, спасшего из пожара двух малышей.

Низкий поклон от горожан получили активисты-ветера-ны, без творческого вмеша-тельства которых жизнь муни-ципалитета была бы куда блед-нее. Они бескорыстно занима-ются благоустройством города, патриотическим воспитанием, краеведением. Всё громче о себе заявляет в Салде молодёжь. Её активи-сты — движущая сила народ-ной программы «Город зелёно-го цвета». Молодые салдинцы шефствуют над природным па-мятником «Кедровая роща», во-дят трудных подростков в по-ходы. Нынче в копилке добрых дел появился ещё один «зачёт». Активисты городского моло-дёжного совета Евгения Кози-цина и Алексей Хорохонов ле-том отмыли дочиста детский игровой городок, подаренный три года назад салдинской ре-бятне топ-моделью Натальей Водяновой.

Инициатив в городе мно-го, и на их реализацию нуж-ны деньги. Широко ли развер-нёшься при бюджете, составля-ющем 380 миллионов рублей? Поэтому мэр Нижней Салды Елена Матвеева не стесняет-ся обращаться за помощью к депутатам Заксобрания, руко-водителям градообразующих предприятий и предпринима-телям. Стараниями спонсоров готовится схема теплоснаб-жения, восстанавливается Ни-кольская церковь, идут ремон-ты в образовательных учреж-дениях.  Собираясь на городской праздник, жители каждый год чествуют отличившихся зем-ляков. Вопреки утверждению старухи Шапокляк, которая считала, что «хорошими дела-ми прославиться нельзя», сал-динцы своих героев знают и ценят.
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в нижнесалдинском Доме культуры идёт ремонт, на который местная казна не тратит ни копейки

Большой экран возвращаетсяВ Красноуральске после тридцатилетнего перерыва открыли кинотеатрГалина СОКОЛОВА
в канун новогодних празд-
ников в Красноуральске от-
крылся кинотеатр «Метал-
лург». Соскучившиеся по 
«большому» кинематогра-
фу жители встретили нов-
шество на ура — в канику-
лы здесь побывали полто-
ры тысячи горожан.Изначально Красноу-ральск был вотчиной кино-любителей. Статус города он получил в 1932 году, и сразу же один за другим здесь от-крылись аж четыре кинотеа-тра. Подкосили красноураль-скую кинокультуру домаш-няя видеоаппаратура и ры-ночная экономика. В вось-мидесятые годы последний из зрительных залов был за-крыт, и жители, желающие посмотреть новинки проката, отправлялись за десятки ки-лометров — в Качканар или Нижний Тагил.За «безкиношное» время в 24-тысячном городе вырос-ло новое поколение красно-уральцев. Молодёжь всё на-стойчивее выступала за воз-вращение в город большого экрана. На местных сайтах в течение двух последних лет не затихала дискуссия, каким должен быть новый киноте-атр и где его следует разме-стить. Городские власти это настроение разделяли. Де-ло оставалось за главным — найти средства.Для будущего очага ки-нокультуры красноуральцы присмотрели пустующие по-мещения ДК «Металлург». Сделать там ремонт вызва-лись производственники. На восстановление большого и камерного залов кинотеатра предприятие «Святогор» вы-делило порядка восьми мил-лионов рублей. Кроме того, 

муниципалитет вошёл в це-левую программу «Развитие культуры в Свердловской области» и получил совре-менное оборудование на три миллиона рублей. Ещё мил-лион был выделен из мест-ной казны на приобретение кресел и кассового аппарата. В короткий срок обустроен-ное здание стало структур-ным подразделением ДК. Ра-боту в нём получили девять человек.Перед Новым годом в ки-нотеатре состоялась пре-мьера. Здесь показали ко-лоритную драму «Золото», созданную по произведе-нию Мамина-Сибиряка на Свердловской киностудии. Некоторые эпизоды этого фильма, напомним, снима-ли на шалинской земле — в посёлке Илим и селе Чусо-вое. Красноуральцы оказа-лись пилотными зрителями: картина появится в прокате только 14 февраля. В репер-туар также включили пре-мьерные фильмы для взрос-лых и детей, чтобы город-ские каникулы прошли на киноволне.Зрители признаются, что посещение кинотеатра им вполне по кошельку. Цена би-лета — от 150 до 260 рублей, что немного дешевле, чем в Нижнем Тагиле. Поэтому по-смотреть новинки вместе с красноуральцами в «Метал-лурге» стремятся жители со-седних городов — Верхней Туры и Кушвы.Как сообщила директор Дворца культуры Светла-на Андрицкая, в ближайших планах красноуральских ки-нопрокатчиков открытие ка-мерного зала, буфета и про-ведение всевозможных акций для поддержания зритель-ского интереса.

Камышловцев  

становится больше

впервые с 1990 года уровень рождаемости в 
Камышлове победил показатели смертности, 
и впервые количество новорожденных превы-
сило недосягаемый ранее рубеж в 400 малы-
шей. в минувшем году в городе с населением 
почти 26 тысяч человек появились на свет 420 
младенцев, в 2012-м году — 377 (смертность 
соответственно составила 411 и 397 человек).

По словам руководителя городского заГСа 
ирины Фёдоровой, вполне вероятно, что не-
большой, но приятный рост рождаемости свя-
зан с надёжной социальной поддержкой: «Всё-
таки многих начинающих родителей замет-
но подстёгивает материнский капитал и другая 
помощь, предназначенная молодым семьям».

Отметим, что в екатеринбурге только за 
время новогодних каникул — с 31 декабря по 
9 января — родились 594 ребёнка, сообща-
ет городской портал Е1.ru. В 2012-м году эта 
цифра была меньше — 454.

алевтина ТрыНова

в ревде катались с горки 

на скорость

Чемпионат по скоростному спуску с гор-
ки «Золотая ледянка» прошёл в ревде. в нём 
приняли участие 72 человека, прокатившиеся 
с большой горки местного Дворца культуры, 
пишет газета «Городские вести-ревда».

Соревнования проходили среди участ-
ников трёх возрастных групп: пять-семь, во-
семь-двенадцать лет, а также среди детей, 
скатившихся в паре с кем-нибудь из близких 
родственников. четверо «спортсменов», за-
нявшие первые места в каждой из групп, ста-
ли финалистами чемпионата. 

в Красноуфимске 

выбирают название 

района

в Красноуфимске в этом году появится новый 
микрорайон. Под индивидуальное жилищное 
строительство были выделены земли бывшего 
плодосовхоза, сообщает портал krasnoufimsk.ru.

Осенью администрация города проводи-
ла конкурс на лучшее название для района. 
Красноуфимцы предложили более 15 вари-
антов, среди которых  дружный, Солнечный, 
Ягодный, Олимпийский и даже Уральская ру-
блёвка. С окончательным вариантом комис-
сия по застройке пока не определилась.

Житель Карпинска 

поздравил  

своих жеребцов

Николай Белицкий увлекается лошадьми с 
детства. Сейчас у него живут два жеребца: 
одному из них 16 лет, второму — пять. Живые 
символы года, по мнению карпинца, в 2014-м  
точно принесут удачу, пишет газета «вечер-
ний Карпинск».

— Мои лошади — это моя жизнь, моя 
душа, — признаётся хозяин. — Прихожу к 
ним, разговариваю, поглажу — и сразу на-
строение становится хорошим. Они хоть отве-
тить не могут, но по глазам вижу, что понима-
ют меня. если жалуюсь им на какие-то про-
блемы — они мне сопереживают, а если ра-
достью делюсь, то они тоже довольны.

Ирина арТамоНова

в Новый год хозяин устроил питомцам сюрприз и угостил их 
как полагается: жеребцы обычно едят сено, но больше всего 
им по душе конфеты

в конце февраля победители отправятся на Байкал,  
где в финале «Золотой ледянки» поборются  
за электровелосипеды и путёвку в «Диснейленд»

Даже в усечённом 
виде народное 
гулянье порадовало 
сотни семей 
микрорайона 
Северный,  
где «своей» ёлки  
не устраивали  
с прошлого века
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«От квартиры отказываюсь»Власти Берёзовского пригрозили прекратить расселение аварийного жильяТатьяна КАЗАНЦЕВА
в берёзовском владельцы 
квартир в аварийном бара-
ке через суд отстаивают своё 
право… остаться в старом 
жилье. Главные претензии 
к новым квартирам, постро-
енным по программе пере-
селения из ветхого и ава-
рийного жилья, — «плохое 
качество и очень далеко».— Новый год мы встрети-ли в старом доме — на Стро-ителей, 3. В тепле и комфорте — с холодной и горячей водой, отоплением — осенью удалось его отстоять, — рассказыва-ет житель аварийного барака Михаил Герасимов. — Вот газ, правда, как отключили, так до сих пор не подцепят. Пока на электроплитке готовим.Казалось бы, только очень странные люди могут пред-почесть ветхое жильё новому. Но у обитателей барака до-

воды убедительные: посёлок Шиловка, где находится но-вый дом, — весьма отдалён-ный микрорайон Берёзовско-го. Даже сотрудники город-ской администрации призна-ют, что автобусы туда, конеч-но, ходят, но график движе-ния не совсем удобный. Что в переводе означает: ни дое-хать ни дойти. «А как на ра-боту ездить?» — возмущают-ся несостоявшиеся новосёлы.Взвесив все за и против, жильцы решили остаться. К тому же они уверены, что ста-рые квартиры в центре стоят больше, чем новое жильё на окраине. «Пусть власти выпла-тят денежную компенсацию», — решили переселенцы и по-дали иск в суд. Сейчас юристы администрации доказывают, что стоимость старых квартир меньше, чем новых, да и вооб-ще денежная компенсация по этой региональной програм-ме не предусмотрена. Полу-

чить новое жильё можно толь-ко «натурой» и только в доме, построенном в Шиловке.— Программа адресная, если новая квартира пред-назначалась семье Герасимо-вых, другой обитатель ветхо-го жилья претендовать на неё не может, — говорит заведу-ющая юротделом горадмини-страции Берёзовского Марина Колупаева.В результате администра-ция подала встречный иск. Чиновники предложили воз-мутителям спокойствия офи-циально отказаться от ново-го жилья и передать его в ма-невренный фонд. Те сперва ответили отказом, но на по-следнем заседании с одним из жильцов — Герасимовым — удалось заключить миро-вое соглашение. В результате он отказался от прав на новую квартиру в Шиловке, но не оставляет надежды на денеж-ную компенсацию. Очередное 

заседание суда намечено на 14 января. На нём о своём реше-нии сообщит семья Гаврило-вых. Третий жилец барака — Татьяна Берсенёва — уже со-гласилась на Шиловку.Случаи, когда жильцы по разным причинам отказывают-ся переезжать из аварийного жилья, у нас в области не еди-ничны. Недавно похожая ситу-ация была в Заречном. Тем вре-менем СМИ Берёзовского сооб-щили, что глава города Евге-ний Писцов на заседании в кон-це года пообещал вообще оста-новить переселение из ветхого жилья, если этот процесс сопро-вождается такими скандалами. Но сейчас «одумался»:—   В планах администра-ции на нынешний год — пе-реселение ещё более 500 бе-резовчан. Мы считаем, что из-за прихоти нескольких че-ловек не должны страдать остальные.
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Дом довоенной 
постройки был 
признан аварийным 
в 2008 году.  
Сейчас обитатели 
барака уверяют,  
что не знали  
об этом, а о сносе 
их поставили  
в известность 
только  
в минувшем году, 
когда сообщили 
безальтернативный 
адрес нового  
жилья — посёлок 
Шиловка
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  КСТАТИ

На оснащение ЦУКСов в целом по стране в ушедшем 
году было потрачено более миллиарда рублей. За тот 
же 2013 год сотрудники МЧС России спасли в чрезвы-
чайных ситуациях 260 тысяч человек. 

Эстонский министр 

обороны мечтает 

об американских 

военных базах

Выступая в вашингтонском Центре стратегиче-
ских и международных исследований, министр 
обороны Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что, 
по его мнению, в Балтийском регионе военно-
стратегический баланс сложился не в пользу 
Североатлантического альянса, сообщает ин-
формагентство «ФедералПресс».

По данным агентства, эстонский министр 
посетовал, что в прошлогодних натовских уче-
ниях в Прибалтике участвовали всего 6000 сол-
дат, тогда как в российско-белорусских – поч-
ти 100 тысяч, и покритиковал тех союзников по 
НАТО, которые сокращают расходы на оборо-
ну, «ставя под сомнение военные способности 
и политическую надёжность» альянса.

Урмас Рейнсалу высказался также за раз-
мещение на территории своей страны амери-
канских военных баз. «Я был бы очень рад ви-
деть постоянное присутствие США у меня на 
родине», – заявил он.

Напомним, что в настоящее время в стра-
нах Европейского союза постоянно размещены 
более 30 тысяч военнослужащих США и око-
ло 200 принадлежащих Пентагону ядерных бо-
еголовок, а с начала января нынешнего года к 
патрулированию воздушного пространства над 
странами Прибалтики приступили четыре аме-
риканских истребителя Ф-15 «Игл», базирую-
щихся на военном аэродроме в литовском го-
роде Шяуляе.

Правда, летом 2013 года командующий си-
лами США в Европе генерал Дональд Кэмпбелл 
заявил журналистам, что Америка не видит в 
России врага и намерена сокращать своё воен-
ное присутствие на европейском континенте.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сыграем партиюНа политическом поле Среднего Урала – 60 игроковАнна ОСИПОВА
Год назад наша страна пе-
реживала партийный бум – 
новые политические объе-
динения регистрировались 
одно за другим. Послабле-
ния в соответствующем за-
коне, казалось, воспринима-
лись как пониженная ставка 
по кредиту – небось, закон-
чится акция и снова нель-
зя будет. Стало быть, «надо 
брать», то есть – регистриро-
ваться. В 2014 год Россия и 
Свердловская область всту-
пили с приличным полити-
ческим багажом: в стране, 
по данным Министерства 
юстиции, зарегистрировано 
78 партий, а в нашем регио-
не – 60. В январе 2013 года расклад был иным: 59 политических партий в России, из них только 41 – в Свердловской области. А в начале 2012 года в стране было всего семь официально зарегистрированных партий. Количество равно качеству?Пожалуй, судить об этом можно по выборам 8 сентября 2013 года. Небывалое коли-чество кандидатов и удивив-шие многих итоги (чего толь-ко стоит победа Евгения Ройз-мана на выборах главы Ека-теринбурга). И при этом – по-разительно низкая явка в по-давляющем большинстве ре-гионов. Изъявить свою волю 

пожелала лишь треть голосу-ющего населения. Причин то-му, разумеется, много, но од-на из них – традиционно – выбирать-то и не из кого… Не будем сейчас трогать политических гигантов, кото-рые свою партию разыгрыва-ют давно и успешно. Как ни крути, избиратель от них под-устал, он ждёт чего-то свеже-го. Посмотрим на новичков. Из них в Свердловской области сегодня на слуху немногие: «Гражданская платформа», «Российская партия пенсио-неров «За справедливость», «Гражданская сила», «Альянс зелёных», «Монархическая партия», «Родина»… Вот, пожа-луй, и всё. Не набралось и де-сятка. Зато есть надежда, что в ближайшие годы региональ-ные отделения этих партий продолжат работать достаточ-но активно, чтобы к следую-щим крупным областным вы-борам (например, к выборам депутатов Законодательного Собрания в 2016 году) полу-чить поддержку населения. Волна эйфории на фоне упрощения регистрации поли-тических партий прошла. По-литическое поле оформилось. Нынешний год по всей логи-ке должен стать периодом тру-да и активной работы на изби-рателя – именно на этом эта-пе и станет понятно, кто чего стоит.

31 декабря 2013 года на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Постановление 

Правительства 

Свердловской области

 от 27 декабря 2013 года № 1680-ПП «О внесении изменений 
в областную целевую программу «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 2011-2016 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1479-ПП» (номер опубликования 426).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
www.pravo.gov66.ru/d131231 

Логотип качестваСвердловчанам предложено самим выбрать символ программы «Новое качество жизни уральцев»Анна ОСИПОВА
Проголосовать за логотип 
программы «Новое каче-
ство жизни уральцев» мож-
но на официальном сай-
те главы региона www.
gubernator96.ru до 1 февра-
ля 2014 года, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернатора. Концепция повышения качества жизни на период до 2030 года была разработана по поручению губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева. В ней опреде-лены ключевые направления развития всех сфер жизни на-шего региона. Самое главное, что свердловчане сами обо-значили проблемы, которые больше всего тормозят рост уровня жизни и требуют се-рьёзного вмешательства вла-стей. Теперь жители области могут выбрать узнаваемый и запоминающийся логотип, который будет достойно от-ражать основные идеи про-

граммы. При этом есть воз-можность не просто проголо-совать, но и прокомментиро-вать выбор или оставить свои предложения. Евгений Куйвашев назы-вает программу повышения качества жизни людей на пе-риод до 2030 года «логиче-ским продолжением работы по исполнению майских ука-зов Президента страны и при-оритетных национальных проектов». И то, и другое име-ют общую направленность – это формирование новых, бо-лее высоких стандартов жиз-ни населения. Цель поставле-на серьёзная – вывести Сверд-ловскую область в первую пя-тёрку российских регионов по уровню жизни. Пока же мы не входим и в первую десятку. Сейчас рабочая группа занимается первым этапом комплексной программы по-вышения качества жизни на-селения Свердловской обла-сти, он рассчитан на период до 2018 года.

Продлены полномочия 

пяти министров 

Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указы, согласно кото-
рым продляются полномочия пяти членов 
правительства региона — министра физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Леонида Рапопорта, министра энергети-
ки и ЖКХ Николая Смирнова, министра куль-
туры Павла Крекова, министра общего и про-
фессионального образования Юрия Биктуга-
нова и министра здравоохранения Аркадия 
Белявского.

Срок полномочий этих членов правитель-
ства истекал в начале 2014 года. Также ука-
зом губернатора продлены полномочия на-
чальника управления Государственного стро-
ительного надзора Свердловской области Бо-
риса Трефелова.

Министр промышленности и науки ре-
гиона Владислав Пинаев в связи с истечени-
ем срока трудового договора от занимаемой 
должности освобождён.

Анна ШКЕРИНА

Что год наступивший нам готовит?За весеннюю сессию региональные парламентарии намерены рассмотреть более пятидесяти законопроектовТатьяна БУРДАКОВА
2014 год обещает быть 
весьма насыщенным для 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
Точно придётся несколь-
ко раз возвращаться к кор-
ректировке регионально-
го бюджета. Плюс к тому де-
путаты намерены с особым 
тщанием заняться пробле-
мами уральских муниципа-
литетов. Об этом шла речь 
на пресс-конференции, по-
свящённой итогам 2013 го-
да и планам на предстоя-
щий год.

Муниципальное 
измерениеПо словам председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной, в пла-нах регионального парламен-та на весеннюю сессию уже стоит 51 законопроект. Однако эта цифра не окончательная.– Я предполагаю, что мы значительно расширим наш план законопроектных работ с учётом Послания Президен-та России Федеральному Со-бранию РФ, прозвучавшего 12 декабря 2013 года, – пояснила Людмила Бабушкина.По её словам, речь идёт о пересмотре механизма реали-зации федерального закона об общих принципах организа-ции местного самоуправления в РФ и об усилении обществен-ного контроля за деятельно-стью муниципалитетов.В частности, областные депутаты намерены очень внимательно посмотреть, на-сколько полномочия, кото-рые сегодня возложены на муниципалитеты, обеспече-ны финансированием из бюд-жетов разных уровней. Как известно, за четыре года, про-шедшие со дня вступления в силу этого закона, федераль-ные законодатели несколь-ко раз передавали различные полномочия от одного уров-ня власти другому: от регио-

нальных властей – муници-пальным и наоборот. Напри-мер, на областной уровень ушла обязанность финанси-ровать здравоохранение и до-школьное образование. Те-перь возникла необходимость совместно с руководством му-ниципалитетов детально изу-чить сложившееся положение дел и принять законопроект, упорядочивающий ситуацию.
Не спешите пугать 
кризисомС точки зрения председа-теля комитета регионального парламента по бюджету, фи-нансам и налогам Владимира Терешкова, в наступившем го-ду распределение денег из об-ластной казны потребует по-стоянного внимания депу-татов: слишком сложно идёт сбор налоговых доходов в бюджет.– Говоря о 2014 годе, я бы попросил очень осторожно использовать слово «кризис», – обратился к журналистам Владимир Терешков. – Поня-тие «кризис» подразумевает сокращение всех расходов на социальные гарантии для на-селения. В этом случае сжима-ется всё экономическое про-странство. А у нас в 2014 го-ду ничего подобного не ожи-дается. В областном бюдже-те предусмотрено полное фи-нансирование всех социаль-ных обязательств, уже взя-

тых региональной властью. Следовательно, нет никакого кризиса. Другое дело – сниже-ние экономической активно-сти в стране и в нашем регио-не. Да, возможно некое сокра-щение затрат на капитальное строительство тех или иных объектов.По словам Владимира Те-решкова, депутаты ещё на стадии вёрстки областного бюджета встречались с руко-водителями крупных пред-приятий Среднего Урала. Де-лалось это для того, чтобы объективно оценить ситуа-цию с налоговыми поступле-ниями в региональную казну.– Все без исключения ди-ректора заводов подтверди-ли, что возглавляемые ими предприятия продолжат развиваться, однако более скромными темпами, чем мы ранее планировали – не 6–7 процентов роста промыш-ленного производства в год, а 1,5–2 процента. Да, произой-дёт некое сжатие прибыли, обусловленное ситуацией на мировом рынке, но уровень средней зарплаты по отрасли останется прежним. Тут глав-ная опасность в том, что мы заходим в область стагнации и пока не можем понять, на-сколько долго будет продол-жаться начавшееся замедле-ние темпов роста. В таких ус-ловиях очень сложно прогно-зировать поступление дохо-дов в бюджет, поэтому мы ре-шили ежеквартально возвра-щаться к мониторингу ситу-ации в экономике, – пояснил Владимир Терешков.Как добавил председатель комитета по социальной по-литике Вячеслав Погудин, об-ластные депутаты, несмотря на все экономические слож-ности, не только сохранили финансирование всех соци-альных обязательств, но и за-планировали новые расходы по важным для уральцев на-правлениям. Речь идёт о вы-делении из областной каз-ны средств на приобретение 

школьной формы для ребя-тишек из многодетных мало-обеспеченных семей. Такой закон региональный парла-мент принял в конце декабря.
Доверяй, 
но проверяйДабы каждый рубль из местных и регионального бюджетов тратился с пользой, областные депутаты собира-ются усовершенствовать си-стему общественного контро-ля за деятельностью властей.– Более года назад мы уже пытались подступиться к при-нятию регионального закона об общественном контроле, – напомнила Людмила Бабуш-кина. – Тогда он у нас полу-чился рамочным. Объясняет-ся это тем, что на тот момент не было соответствующего федерального закона. Но я ду-маю, что в связи с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Со-бранию РФ, Государственная Дума скоро примет подобный закон. Поскольку у нас уже есть опыт дискуссии на эту тему, я предполагаю, что мы будем работать над таким за-конопроектом параллельно с нашими коллегами из Госду-мы. В некоторой степени си-стема подобного контроля за принимаемыми решения-ми уже действует на Среднем Урале. Сегодня мы активно привлекаем представителей различных объединений к об-суждению тех или иных зако-нопроектов, в частности, с на-ми активно сотрудничает Об-щественная палата Свердлов-ской области. Её представите-ли приходят на каждое засе-дание нашего Законодатель-ного Собрания. Это тоже сво-его рода общественный кон-троль, но такая работа у нас до сих пор не оформлена  за-конодательно, что нам и не-обходимо сделать в ближай-шее время.
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Свердловский 

вице-премьер вошёл 

в состав совета 

при МЧС России

В ходе рабочей поездки министра Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий Влади-
мира Пучкова в Свердловскую область 6 ян-
варя принято решение о создании при главе 
этого министерства Совета по инновацион-
ным разработкам в части технического обе-
спечения деятельности МЧС.

По предложению губернатора Евгения 
Куйвашева Уральский регион в составе сове-
та будет представлять заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской области 
Азат Салихов. «Свердловская область обла-
дает мощным научным и производственным 
потенциалом для разработки самого ши-
рокого спектра средств защиты и обороны, 
развития технологий предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. И это положе-
ние дел убедительно подтверждает содер-
жательная часть Международной выставки 
технических средств обороны и защиты, ко-
торую мы проводим совместно с профиль-
ными федеральными министерствами и ве-
домствами на базе Нижнетагильского госу-
дарственного демонстрационно-выставочно-
го центра вооружения и военной техники», – 
заявил Евгений Куйвашев.

Сергей СИМАКОВ

Разработчики 
представили 
четыре варианта 
логотипа 
программы

...И лошадь в подарокМинистр МЧС России открыл в Екатеринбурге новое здание Центра управления в кризисных ситуациях и подарил уральским спасателям коня Сергей АВДЕЕВ
6 января в Свердловской 
области побывал министр 
МЧС России Владимир Пуч-
ков, который открыл в тор-
жественной обстановке но-
вый штаб свердловских 
спасателей, вручил награ-
ды самым заслуженным из 
них и подарил первую бое-
вую единицу создающемуся 
на Урале конному поиско-
во-спасательному подраз-
делению.Этот современный, вы-сокотехнологичный Центр управления в кризисных си-туациях (ЦУКС), что на ули-це Карла Либкнехта, 8а, – пер-вый на Урале, если не счи-тать межрегионального цен-тра окружного управления МЧС, который также находит-ся в Екатеринбурге. Подоб-

ные оперативные и постоян-но действующие штабы, ко-торые призваны координи-ровать действия всех служб в кризисных ситуациях и при ликвидации их последствий, в скором будущем должны появиться в каждом субъекте Федерации. На строительство ЦУКСаиз бюджета Свердловской области было выделено 253 миллиона рублей. Ещё 122 миллиона стоило специ-альное техническое обору-дование, которое поступи-ло в наш центр от МЧС Рос-сии. Площадь нового здания – 2665 квадратных метров. В его уютных рабочих каби-нетах уже заступили на бое-вое дежурство 278 сотрудни-ков ЦУКСа, а также специали-сты областного  центра мо-ниторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Центр будет работать кругло-суточно.Владимир Пучков, прове-ряя работу центра, по видео-связи пообщался отсюда с оперативными дежурными аэропорта Кольцово, горгаза Екатеринбурга и диспетчер-скими службами нескольких муниципалитетов. Затем ми-нистр наградил отличивших-ся в прошлом году сотрудни-ков МЧС, а также 14-летнего екатеринбургского школьни-ка Владислава Приходько, ко-торому он вручил боевую ме-даль «За отвагу на пожаре». Мы раньше писали о героиче-ском поступке этого мальчи-ка, спасшего при пожаре двух детей и их бабушку. От сверд-ловского губернатора Евге-ния Куйвашева отважный Владислав получил в подарок ещё и 3D-телевизор. Затем Владимир Пуч-

ков посетил Уральский ре-гиональный поисково-спа-сательный отряд, на базе ко-торого будет создано пер-вое на Урале конное поиско-во-спасательное подразделе-ние. Лошадки, которые будут служить здесь, помогут спаса-телям в поисковых работах в труднодоступной местности, где физически не пройдут ав-томобили и спецтехника. В год Лошади глава спасатель-ного ведомства подарил бу-дущему конному отряду пер-вую боевую единицу – коня по кличке Солярис. 

Оперативно-дежурная смена в новом ЦУКСе уже получает в режиме реального времени всю 
необходимую информацию

Уральский юный спасатель Владислав Приходько 
пообещал Владимиру Пучкову, что после окончания 
школы обязательно будет поступать в Уральский 
институт  противопожарной службы МЧС России
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IV Пятница, 10 января 2014 г.хозяйство
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.15 +0.50 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.06 +0.01 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ООО «Ветта-Инвест» сообщает о размещении на офици-
альном сайте организации по адресу http://vetta-invest.ru 
информации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2013, 2012 годы, информа-
ции об утверждённых тарифах на 2014 год в соответствии со 
стандартами раскрытия информации.

ООО «ТЭК «Чкаловский» (юридический адрес: 620085, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 4, оф. 52; ИНН 6674352539) 
информирует о размещении информации на 2014 г. согласно 
стандартам раскрытия по регулируемым видам деятельности на 
сайте: http://tek-chkalovskiy.ru в разделе: финансово-хозяй-
ственная деятельность.

В Первоуральский городской суд Свердловской области 
(Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 61А, 
тел. (3439) 62-03-52) поступило заявление Панасовской Людми-
лы Ахудзяновны о признании недействительным утраченного 
сберегательного сертификата № СХ 0480922 на предъявителя 
на сумму 100 000 рублей, выданного 06.09.2012  года Перво-
уральским отделением № 7003\0685 ОАО «Сбербанк России» 
и восстановлении прав по нему.

Держателю сберегательного сертификата предлагается в 
течение трёх месяцев со дня данной публикации подать в Перво-
уральский городской суд Свердловской области заявление о 
своих правах на сберегательный сертификат.

Галина СОКОЛОВА 
Месяц назад «ОГ» расска-
зывала о том, как в совхозе 
«Шумихинский» заверша-
ется строительство коров-
ника, который начали воз-
водить по прямому указа-
нию Владимира Путина. И 
вот из Нижней Шумихи по-
ступили очередные прият-
ные новости: бурёнки за-
селились в современные 
апартаменты и начали год с 
рекордных надоев.Пока вся страна соревно-валась в поедании новогод-них салатов, шумихинские животноводы были заняты переездом. На излёте года приёмная комиссия подписа-ла акт о завершении строи-тельства фермы, а через че-тыре дня 146 дойных коров отправились со старого дере-вянного двора на жительство в новое здание.До рождественских моро-зов бурёнки обосновались в современном коровнике и на-чали отвыкать от дедовских приёмов животноводства: на старой ферме их кормили вручную, доили старенькими аппаратами, стойла чистили лопатами.— Мы работали не раз-гибая спины, — рассказыва-ет шумихинская доярка Яна Буйских, — с тачки вилами силос дважды в день скиды-вали, муку вёдрами разноси-ли, по шесть фляг с молоком вручную доставляли. Тот, кто держал дома крупный рога-тый скот, представляет, ка-кой это тяжёлый труд. Толь-ко наш надо ещё на 25 умно-жить, ведь столько коров у каждой на попечении. Сейчас практически все процессы автоматизирова-ны. Есть оборудование для приготовления и раздачи кормов, молокопровод, со-временная система навозо-удаления. В первый же день на новом месте коровы пе-режили несколько откры-

Плюс стакан парного молокаВ Нижней Шумихе коровы «отпраздновали» новоселье

Новые условия  
нравятся персоналу. 
Доярки надеются, 
что и коровам 
ферма понравиласьтий. С удивлением встрети-ли трактор, вторгшийся на их территорию, чуток повол-новались и успокоились. По-том заметили изменения в обеде, приготовленном с по-мощью измельчителя — ку-шать стали активнее. А  на дойке бурёнок подключи-ли к новеньким аппаратам с функцией массажа. За пер-вые сутки от каждой коро-вы надоили на стакан моло-ка больше, а в последующие дни довесок составил уже почти килограмм.Раньше на кормление и дойку у доярок уходило око-ло двух часов, теперь управ-ляются за сорок минут.— Январь мы отводим на адаптацию работников и жи-вотных к новым условиям, — рассказывает директор со-вхоза «Шумихинский» Геор-

гий Тюрин. — В дальнейшем планируем увеличить закре-плённую за каждой дояркой группу животных до пятиде-сяти голов. Ожидаем   рост производительности тру-да. Будем дополнительно за-купать скот, а на старом дво-ре организуем «родильный дом» и телятник.Планы на 2014 год в сов-хозе серьёзные. Необходи-мо расплачиваться по креди-ту, коровник стоимостью 20 миллионов рублей построен, в основном, на заёмные сред-ства. Государство помогает животноводам, шумихинцы получили из областного бюд-жета дотации: 60 процентов от стоимости строительно-монтажных работ и половину средств, затраченных на при-обретение оборудования.Есть в совхозе намерения 

увеличить объёмы продук-ции. В минувшем году от каж-дой бурёнки получено свы-ше шести тонн молока. Все 2257 тонн были отправлены на кушвинский молокозавод высшим и первым сортом. Ру-ководитель перерабатываю-щего предприятия Юрий Жу-ков уже побывал на новой ферме и подтвердил, что го-тов принять от шумихинцев дополнительный объём сы-рья.Открытие коровника ста-ло настоящим праздником — с разрезанием ленточки, фуршетом и даже фейервер-ком. Теперь шумихинцы меч-тают о детском саде и дет-ской площадке — ведь пока современные условия в де-ревне созданы только для коров.
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ВСтавка и площадьСобственники жилья, готовьтесь голосовать, как будете собирать деньги на капремонт

Безопасность для «долёвки» или рынок для страховщиков?Страхование дольщиков может поднять стоимость квадратного метра на десять процентов
   кстати

В настоящее время в России 
около 80 тысяч обманутых 
дольщиков.

По заявлению одного из 
главных инициаторов долево-
го страхования  — руководите-
ля Рабочей группы, заместите-
ля председателя комитета Госду-
мы по безопасности и противо-
действию коррупции Александра 
Хинштейна, сделанному 18 дека-
бря в Екатеринбурге, «Свердлов-
ская область считается одной из 
самых проблемных по числу об-
манутых дольщиков. Ранее в ре-
гионе насчитывалось более 40 
проблемных объектов и свыше 
5 тысяч пострадавших семей». К 
концу 2013 года осталось восемь 
жилищных долгостроев.

 мНЕНиЕ
валерий аНаНЬЕв, генеральный 
директор НП «Ус «атомстрой-
комплекс»:

— Я за страхование, но, во-
первых, добровольное. А, во-вторых, 
было бы лучше и для застройщика, и 
для дольщика, если бы это делал по-
следний. Свои строительные риски 
застройщик уже и ранее страховал на 
добровольной основе. В этом законе 
идёт речь о страховании рисков доль-
щика, который сталкивается с сугубо 
мошенническими действиями стро-
ителей. Должен отметить, что таких 
у нас в области, к счастью, несколь-
ко процентов от общего числа пред-
принимателей, работающих в этой 
отрасли. Но теперь все застройщики 
по закону обязаны застраховать всех 
дольщиков. Я думаю, что и все пони-
мают, что они сделают это не за свой 
счёт. Какую страховую премию вы-
ставит страховая компания, такая же 
сумма будет включена в общую сум-
му договоров с покупателями квар-
тир. Довольными останутся толь-
ко страховые компании, у которых 
появится значительно больше кли-
ентов. Жильё же станет ещё доро-
же и ещё менее доступным для по-
давляющего большинства людей.

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

в праздничные дни 
отличились аварийные 
бригады Жкх
во время новогодних каникул на объектах 
Жкх свердловской области случилось 13 
технологических нарушений.

Как сообщил вчера региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, техноло-
гические нарушения произошли в Нижнем Та-
гиле, Серовском, Артёмовском, Белоярском, 
Сысертском городских округах, в Екатеринбур-
ге и Полевском. В большинстве случаев вре-
мя, затраченное ремонтными бригадами на их 
устранение, не превышало семи часов. Исклю-
чением стала неисправность глубинного насо-
са, обеспечивающего холодное водоснабже-
ние станции Баженово Белоярского городского 
округа. На ремонт насоса МУП «Белоярские те-
пловые сети» понадобилось более суток.

По мнению Николая Смирнова, причиной 
произошедших технологических нарушений 
является серьёзный износ основных фондов 
регионального ЖКХ. Но имел место и чело-
веческий фактор. Так, 3 января из-за наезда 
на газовую трубу легкового автомобиля без 
газоснабжения остались 26 домов в посёл-
ке Буланаш Артемовского городского окру-
га. Причиной обрыва линии электропередачи 
в посёлке Красноярка Серовского городско-
го округа 8 января стало несоблюдение норм 
безопасности при спиливании деревьев.

валентина смиРНова

Рекордные холода 
в сШа нанесли ущерб 
авиакомпаниям 
и их пассажирам
специалисты оценили потери в 1,4 миллиар-
да долларов. 

Восемь миллионов человек из-за морозов 
не смогли вовремя вылететь к месту назначе-
ния. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на 
The Los Angeles Times. Специалисты технологи-
ческой компании MasFlight проанализировали 
данные о 19 тысячах отменённых и 76 тысячах 
задержанных с 1 по 6 января рейсов. Из общей 
суммы потерь почти миллиард долларов при-
шёлся на пассажиров. 

Ущерб авиакомпаний рассчитывался ис-
ходя из дополнительных операционных за-
трат. Непосредственно на выполнение рей-
сов холода почти не повлияли, задержки или 
отмены вылетов происходили из-за сбоя ра-
боты наземных служб и дефицита антиобле-
денительной жидкости для обработки само-
лётов.

Аномально холодная погода установилась 
в США в конце декабря: в некоторых шта-
тах температура оказалась на 11–20 градусов 
ниже нормы. 

Виктор КОЧКИН
По стране федеральный 
МРОТ теперь составляет 
5554 рубля. Повышение на 
6,7 процента по сравнению с 
прошлогодними 5205 рубля-
ми лишь покрывает набе-
жавшую инфляцию, так что 
о реальном росте этого по-
казателя говорить не прихо-
дится. МРОТ – это минимальная социальная гарантия: мень-ше этой суммы человек за свой труд получать не должен.В соответствии с Трудовым кодексом минимальный раз-мер оплаты труда устанавли-вается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть ни-же прожиточного минимума трудоспособного населения (сейчас — около 7,8 тысячи ру-блей). Только введение этой нормы ТК отложено, и соответ-ствующий закон до настояще-го времени не принят.Российские объединения профсоюзов и работодателей, а также правительство РФ в ближайшие три года должны проработать вопрос повыше-ния МРОТ. Данное положение зафиксировано в генеральном соглашении о работе Россий-ской трёхсторонней комиссии по урегулированию социаль-но-трудовых отношений (РТК) в 2014-2016 годах.

 МРОТ может отличаться в различных регионах. Соглас-но федеральному законода-тельству, власти на местах мо-гут определять региональный МРОТ, повышая его (но не по-нижая по отношению к феде-ральному).  Своим правом повышать МРОТ в 2014 году воспользова-лись не все субъекты Россий-ской Федерации, дотационные регионы предпочитают устанав-ливать минимальный возмож-ный по закону показатель МРОТ – на уровне федерального.В Свердловской области за-ключено трёхстороннее регио-нальное соглашение  от 26 ию-ня 2013 года, которое вносит поправки в Соглашение о мини-мальной заработной плате в об-ласти от 30 мая 2012 года.Согласно документу, мини-мальная заработная плата уста-навливается для работников бюджетной сферы, машино-строения, химической, лёгкой промышленности и сельского хозяйства с 1 июля 2012 года - в размере 5300 рублей, с 1 октя-бря 2013 года - в размере 6095 рублей, с 1 октября 2014 года - в размере 7090 рублей.Для работников организа-ций внебюджетного сектора экономики с 1 июля 2012 го-да – в размере 5300 рублей, с 1 июля 2013 года – в размере 6095 рублей , с 1 июля 2014 го-да – в размере 7090 рублей. 

Невеликая величинаС 1 января 2014 года увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для граждан России

износ жилого фонда в стране более 60 процентов. сохранность недвижимого имущества теперь в руках собственников жилья

Cейчас минимальная зарплата в свердловской области  –   
6095 рубля, в этом году она увеличится до 7090 рублей
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ОАО «Птицефабрика «Свердловская» сообщает о размещении 
на официальном сайте предприятия в сети Интернет по адресу: http//
www.sv-ovo.ru в разделе «Информация/ услуги»: 

– информации о наличии технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам; регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам теплоснабжения; резервах мощности за IV 
квартал 2013 года.

заработную плату 
россиянам планируют 
выдавать четыре раза 
в месяц
соответствующий законопроект Госдума рас-
смотрит в первые рабочие дни января. 

 Как сообщает «Российская газета», но-
вый законопроект разрабатывался при кон-
сультировании с профсоюзными организаци-
ями. Законодательная инициатива должна по-
мочь «победить» долги частных компаний пе-
ред своими работниками. По действующему 
Трудовому кодексу россияне должны полу-
чать зарплату не реже, чем два раза в месяц.

в Екатеринбурге 
эвакуировали более 
40 тысяч автомобилей
за нарушение правил парковки было оштра-
фовано 39,5 тысячи водителей.

В течение минувшего года с улиц столицы 
Урала было эвакуировано 40 738 автомоби-
лей, нарушивших правила дорожного движе-
ния. Об этом сообщила пресс-служба адми-
нистрации Екатеринбурга. С помощью видео-
фиксатора «Паркон» было выявлено 32 964 
нарушения, к административной ответствен-
ности привлечено 21 366 нарушителей.

Елена абРамова

Виктор КОЧКИН
Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах (МКД) в 2014 году 
в Свердловской области соста-
вит 6,1 рубля за один квадрат-
ный метр в месяц.17 декабря 2013 года при-нят областной закон «Об обе-спечении проведения капиталь-ного ремонта общего имуще-ства в многоквартирных домах на территории Свердловской об-ласти». Настоящий закон дол-жен вступать в силу через де-сять дней после его официально-го опубликования. Как раз оно и было сделано в «ОГ» 20 декабря 2013 года, и, значит, с нынешнего года надо будет минусовать не-сколько  сот рублей из семейного бюджета на обеспечение сохран-ности своего дома.Обращаем особое внимание на даты, потому что согласно ста-тье 14 закона «решение об опре-делении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реали-зовано собственниками помеще-ний в многоквартирном доме в течение двух месяцев после офи-циального опубликования ут-верждённом в установленном в настоящем Законе порядке реги-ональной программы капиталь-

ного ремонта, в которую вклю-чён многоквартирный дом, в от-ношении которого решается во-прос о выборе способа формиро-вания фонда капитального ре-монта».Теперь перечисление   денег на капремонт общего имуще-ства дома будет осуществлять-ся не в управляющие компании и ТСЖ, как это происходило ра-нее (если происходило), а на от-дельные специальные счета. По решению общего собрания соб-ственники помещений смогут выбрать один из следующих спо-собов формирования фонда ка-питального ремонта:— посредством отчислений 

средств на специальный счёт многоквартирного дома;— посредством передачи средств в управление региональ-ному оператору.В первом случае жите-ли деньги собирают самосто-ятельно и самостоятельно же ими распоряжаются, сами ищут подрядчиков на выполнение ремонтов, то есть берут на се-бя  обязательства и ответствен-ность по капремонту дома в полном объёме. По второму ва-рианту ответственность за со-хранность и эффективность использования средств, равно как и за качество проводимых работ ложится на вышеупомя-

нутого регионального опера-тора –  Региональный фонд со-действия капитальному ремон-ту МКД. Он будет регулировать очерёдность проведения работ и выступать их техническим за-казчиком. На Фонд же возлага-ется и ответственность за свое-временность и качество выпол-няемых работ. В нашем регионе такой Фонд уже создан.   Его учреди-телем выступает правитель-ство Свердловской области. Фи-нансирование капитального ре-монта общего имущества в мно-гоквартирных домах будет осу-ществляться в пределах средств, поступивших в Фонд, а при необ-ходимости и с привлечением их из иных источников, в том числе из областного бюджета и мест-ных бюджетов муниципальных образований.Контроль за соответстви-ем деятельности регионального оператора установленным тре-бованиям от имени правитель-ства Свердловской области бу-дут осуществлять Госжилин-спекция Свердловской области и региональное министерство энергетики и ЖКХ. К участию в данном вопросе будут привле-каться и собственники помеще-ний, в том числе из числа предсе-дателей советов многоквартир-ных домов. 

 коммЕНтаРий
Николай смиРНов, министр энергетики и Жкх свердловской 
области: 

–  Заинтересованность собственников жилья в данном вопросе 
обусловлена, во-первых, тем, чтобы обеспечить поддержание до-
мов в надлежащем техническом состоянии. Во-вторых, это не толь-
ко безопасность и комфорт проживания, но и реальная возмож-
ность предотвратить обесценивание жилья в нестабильных рыноч-
ных условиях. Третий фактор, говорящий в пользу создаваемого 
фонда, заключается в том, что, выступая в качестве технического 
заказчика капитального ремонта домов, фонд будет проводить кон-
курсный отбор подрядных организаций не по принципу «дешевиз-
ны», а исходя из качественных показателей. К отбору подрядных 
организаций могут привлекаться собственники помещений. В слу-
чае нарушения исполнителем своих обязательств, все замечания 
будут устраняться за счёт подрядной организации, а не за счёт жи-
телей, как это нередко происходит сегодня.

Валентина СМИРНОВА
С нового года вступили в си-
лу изменения в федераль-
ный закон об участии в до-
левом строительстве много-
квартирных домов и иных 
объектов недвижимости.По новому закону застрой-щику нельзя будет пользовать-ся средствами дольщиков, не застраховав их или не получив банковские гарантии на всю сумму привлечённых денег. В случае, если он не выполнил свои обязательства, эти деньги возвращаются дольщикам.Желание россиян поде-шевле купить жильё на более ранней стадии строительства понятно, учитывая невысо-кие зарплаты большинства из нас. Но риск при этом повыша-ется в разы. И даже теперь, по-сле принятия поправок, нуж-но учитывать, что в новом за-коне есть ряд исключающих нюансов. Во-первых, поправки будут действовать только для тех домов, продажи квартир в которых начаты в текущем году. Во-вторых, они не будут распространяться на инвесто-ров-покупателей в случае соз-дания на стадии строитель-ства жилищно-строительных кооперативов. В-третьих, про-цедура возврата вложенных денежных средств ещё не от-работана на практике, а гаран-тии получения квартиры или суммы, эквивалентной стои-мости квартиры в другом до-ме, на момент страхового слу-чая нет.По мнению экспертов, рост цен на квадратный метр жилья после начала действия ново-го закона может составить от трёх до 10 процентов. Полно-стью же избежать мошенниче-ских действий, как показывает пример регулярного рынка не-движимости в странах, где дей-ствует система страхования, практически невозможно.
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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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Комедия «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
01.55 Драма «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ». Окон-
чание
04.15 Контрольная закупка

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+)

23.25 Две звезды. Новогод-
ний выпуск
02.20 Комедия «МЫ НЕ ЖЕ-
НАТЫ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МЫ НЕ ЖЕ-
НАТЫ». Окончание (12+)
04.05 В наше время (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Драма на Памире. При-
казано покорить (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля времени» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь не кар-
тошка» (12+)

23.50 Романовы. Царское 
дело. Становление Империи 
(12+)
01.00 Честный детектив 
(16+)
01.35 Т/с «Вход в лабиринт»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля времени» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Аншлаг. Старый Новый 
год (12+)

00.45 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
01.50 Т/с «Вход в лабиринт»
03.15 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.15 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репор-
таж (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 Язь против еды
11.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014»
11.30 Наука 2.0
13.00 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
17.45 Диалоги о рыбалке

18.15 Язь против еды
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)
21.20 В центре внимания 
21.40 Азбука ЖКХ
21.55 Технологии комфорта
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.35 «10+» (16+)
22.45 Вести настольного тенниса
22.55 Авто news (16+)

23.00 Специальный репортаж
23.15 Язь против еды
23.45 Большой спорт
00.05 Иные
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.45 Рейтинг Баженова 
03.45 Моя рыбалка
04.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ»
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Азбука ЖКХ
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

11.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014»
11.30 Наука 2.0
13.00 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.35 24 кадра (16+)

18.05 Наука на колесах
18.35 Моя рыбалка
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.50 Специальный репортаж
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань)

23.45 Большой спорт
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
01.45 Наука 2.0
02.45 Моя планета
03.20 Диалоги о рыбалке
03.50 Язь против еды
04.15 Следственный экспе-
римент (16+)
05.15 Убойные серферы 
(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Триллер «ГОЛОВОКРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)
13.25 Мировые сокровища 
культуры
13.45 Правила жизни

14.10 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Острова
15.55 Д/с «Музейные тайны»
16.40 Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях
17.05 К 85-летию Владимира 
Минина. В.А.Моцарт. «Рекви-
ем»

18.10 Academia. Сергей Иванов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Город М»
20.15 Правила жизни
20.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
21.25 Игра в бисер
22.05 Д/с «Музейные тайны»
22.45 К 85-летию Владимира 
Минина. «Монолог в 4-х ча-
стях»

23.15 Новости культуры
23.35 Триллер «ГОЛОВОКРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)
01.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)
13.30 Д/ф «Между прошлым 
и будущим»

14.10 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Библиотеки 
мира»
15.40 Д/ф «Белый медведь»
16.40 Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях
17.05 К 85-летию Вла-
димира Минина. Произ-
ведения С.Рахманинова и 
Г.Свиридова

18.05 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
18.10 Academia. Сергей Ива-
нов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.15 Правила жизни
20.40 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2014

23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ГРЕЙС КЕЛЛИ» 
(16+)
01.10 М.Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища 
культуры

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские  войны»
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Комедия «ОПЯТЬ НО-
ВЫЙ!» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Марш Турецкого-3»
10.00 События. Каждый час
10.05 Т/с «Марш Турецкого-3»
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измерение
12.40 Д/ф «Суровая планета»
13.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Раймонд Паулс. Воз-
вращение маэстро (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Валентина Толкунова. 
Буду любить я вас всегда 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Действующие лица 
03.00, 05.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
04.50 Патрульный участок 

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Марш Турецкого-3»
10.05 Т/с «Марш Турецкого-3»
11.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
11.20 Наследники Урарту 
11.35 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета»
13.00 События. Каждый час
13.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»

14.00 События. Каждый час
14.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Боевик «КРОВЬ И 
ВИНО» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Боевик «КРОВЬ И 
ВИНО» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10, 21.25 На самом деле 
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Раймонд Паулс. Воз-
вращение маэстро (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.15, 04.35 На самом 
деле
23.35 Т/с «Остаться в живых»
00.20 Новогоднее шоу «Ро-
яль в кустах» (16+)
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок 
02.50 Действующие лица 
03.00, 05.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.50 Патрульный участок  

06.00 Мультфильмы
06.25 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Человек с медве-
жьей походкой» (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 ТВ СпаС (16+)
10.30 Прогноз погоды (0+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Т/с «Однажды в милиции»
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Разведчицы» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Залетные птицы» 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Мелодрама «ЧАС ПИК» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» 
(16+)

23.30 Стенд (16+)
23.45 ТВ СпаС (16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
23.55 Вещание «Malina.am» 
(16+)
00.55 Новости «4 канала» 
(16+)
01.25 Стенд (16+)
01.40 Д/ф «Залетные птицы» 
(16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Комедия «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Разведчицы» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильм (6+)
16.50 Комедия «12 РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ СОБАК» (12+)

18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Человек с медве-
жьей походкой» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «БАНДИТКИ» 
(16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 ТВ СпаС (16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
23.55 Вещание «Malina.am» 
00.55 Новости «4 канала» 
(16+)
01.25 Стенд (16+)
01.40 Д/ф «Человек с медве-
жьей походкой» (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Стильное настроение 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

15.10 Драма «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.20 Одна за всех (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Д/с «ЗАГС» (16+)
13.10 Звездная жизнь (16+)

15.10 Мелодрама «ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ДО ВЕCНЫ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (16+)
01.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Д/с «Первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.35 Т/с «На прицеле» (16+)
11.35 Т/с «На прицеле» (16+)
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «На прицеле» (16+)
13.00 Т/с «На прицеле» (16+)

14.00 Т/с «На прицеле» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «МИМИНО» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Мелодрама «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

00.15 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
02.50 Д/ф «Живая история: 
«Фильм «Собака на сене». Не 
советская история» (12+)
03.50 Девчата (16+)
04.45 Д/ф «Живая история: 
«Неоконченная пьеса для 
Михалкова» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «На прицеле» (16+)
11.20 Т/с «На прицеле» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «На прицеле» (16+)
12.45 Т/с «На прицеле» (16+)
13.40 Т/с «На прицеле» (16+)

14.30 Т/с «На прицеле» (16+)
15.25 Т/с «На прицеле» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «На прицеле» (16+)
16.45 Т/с «На прицеле» (16+)
17.35 Т/с «На прицеле» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)

01.05 Звезды Дорожного 
радио (12+)
03.35 Д/ф «Живая история: 
фильм «Парад планет, или 
Мужская история» (12+)
04.35 Д/ф «Живая история: 
«Мелодии грузинского кино» 
(12+)

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

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+
10.30   “Все для тебя, Вика”. 
Телесериал  16+           
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30  Ретроконцерт 0+
13.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра

14.00   «Бухта страха». Теле-
сериал 16+
15.00 «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Музыкальные сливки»
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55  «Tat-music» 12+

18.05  «Неприрученные». 
Телесериал 12+
19.00  Новости Татарстана
19.20  «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30  Новости Татарстана 
21.15 «Трибуна «Нового Века»
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
22.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Бухта страха»
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   «Грани «Рубина»
02.30   “Все для тебя, Вика”. 
Телесериал   16+        
03.20   Телесериал
04.10   “В мире культуры” (на 
татарском языке)  12+    

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

09.25   “Религия и жизнь” 
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+        
10.30   “Все для тебя, Вика”. 
Телесериал  16+    
11.30 «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30  Ретроконцерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество»  (на татарском 
языке)  12+       

14.00  «Мать и дочь» 12+
15.00  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
16.00   Новости Татарстана
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00  «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30  «Тамчы-шоу»  0+
17.55  «Мы танцуем и поем» 

18.05 Т/с «Неприрученные»
19.00  Новости Татарстана
19.20  «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30  Новости Татарстана  
21.00  Новости Татарстана
21.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
– «Ак Барс» (Казань). Транс-
ляция из Санкт-Петербурга  
12+ 

00.00   “Видеоспорт”  12+
00.30   «Звездная дискоте-
ка». Новогодний огонек 12+

АНЕКДОТЫ

Спасатель, не умеющий плавать, подбадривает 

утопающих весёлыми анекдотами.

Школьник нашёл миллион долларов и 

сдал находку в милицию. Рыдающая мать 

утверждает, что гордится сыном.

В Ивановской области безрезультатно 

завершилась забастовка врачей - выстав-

ленные требования так и не удалось про-

честь.

Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, 

пролетая над твоим памятником, терпели 

из уважения.

Если мужчина, который тебе нравится, 

не замечает тебя, займи у него много денег. 

Пусть только о тебе и думает.



VI Пятница, 10 января 2014 г.телепрограмма
Среда (15 января)

Четверг (16 января)
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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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Боевик «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
02.00 Комедия «АВТОБУС-
НАЯ ОСТАНОВКА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «АВТОБУС-
НАЯ ОСТАНОВКА». Оконча-
ние (12+)
03.55 В наше время (12+)

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 Боевик «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
01.40 Драма «ВСЕ О ЕВЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ВСЕ О ЕВЕ». 
Окончание
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Ангелы с моря (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля времени» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь не кар-
тошка» (12+)
22.50 Комедия «СВАДЬБА» 
(12+)

00.15 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок (12+)
01.30 Т/с «Вход в лабиринт»
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 «Под властью мусора» 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Петля времени» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Любовь не кар-
тошка» (12+)

23.50 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Россий-
ской империи (12+)
01.05 Т/с «Вход в лабиринт»
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 Азбука ЖКХ
08.40 Астропрогноз (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Квадратный метр

09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.00 На пределе (16+)
11.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014»
11.30 Наука 2.0
13.00 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Путешествие 
на глубину
15.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
17.55 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.55 Большой спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
21.00 Баскетбольные днев-
ники УГМК
21.10 «10+» (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург 
22.00 Азбука ЖКХ
22.10 Технологии комфорта
22.20 Авто news (16+)
22.25 Специальный репортаж 

23.00 Моя планета
23.45 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию
01.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
02.45 Наука 2.0
03.45 Моя планета
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.15 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Гурмэ (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Специальный репор-
таж (16+)

09.00 Красота и здоровье 
(16+)
09.10 Финансист (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика

16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
17.45 Д/ф «Спецназ»

18.40 Спец. репортаж
18.50 Авто news (16+)
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.40 Футобозрение Урала
20.55 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Дина-
мо» (Москва)

23.45 Большой спорт. Чем-
пионат Европы по фигурному 
катанию
00.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа
03.00 Наука 2.0
04.00 Моя планета
04.30 Иные
05.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Триллер «МАРНИ» 
(16+)
13.25 Мировые сокровища 
культуры
13.45 Правила жизни

14.10 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь
15.55 Д/с «Музейные тайны»
16.40 Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях
17.05 Дж.Россини. «Малень-
кая торжественная месса»

18.40 Мировые сокровища 
культуры
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Музейные тайны»
22.45 К 85-летию Владимира 
Минина

23.15 Новости культуры
23.35 Триллер «МАРНИ» 
(16+)
01.40 Пьесы для скрипки ис-
полняет Н.Борисоглебский
01.55 Наблюдатель

До 12.00 Профилактика

12.00 Триллер «ПТИЦЫ» 
(16+)

14.00 Важные вещи
14.15 Т/с «Баязет» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
15.55 Д/с «Музейные тайны»
16.40 Владимир Минин
17.05 К 85-летию Владимира 
Минина. Г.Свиридов. «Пуш-
кинский венок»
17.50 Мировые сокровища 
культуры

18.10 Academia. Юрий Батурин
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.40 Владимир Дуров
21.10 Мировые сокровища 
культуры
21.25 Больше, чем любовь
22.05 Д/с «Музейные тайны»
22.45 К 85-летию Владимира 
Минина. «Монолог в 4-х частях»

23.15 Новости культуры
23.35 Триллер «ПТИЦЫ» 
(16+)
01.30 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00-12.00 Профилактика

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого» (16+)
10.05 Т/с «Возвращение Ту-
рецкого» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40 Д/ф «Суровая планета» 
13.10 Мелодрама «ПЛАТКИ»
 

14.00 События. Каждый час
14.10 Мелодрама «ПЛАТКИ» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События. Каждый 
час» и «События. Акцент»
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок
 

23.20, 02.15 На самом деле 
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
00.20, 05.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.30 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.15, 04.35 На самом деле 
02.20, 04.40 События. Акцент 
02.50 Действующие лица 
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 События. Итоги (16+)
04.50 Патрульный участок 

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (16+)
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы

16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 «Баскетбол. Евроли-
га. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Дьор» (Венгрия). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«События. Каждый час»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.15 На самом деле 
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.30 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
04.50 Патрульный участок 
05.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.10 Спортивная среда 
(16+)
06.25 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Оленегорский лу-
доман» (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 ТВ СпаС (16+)
10.30 Прогноз погоды (0+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
12.00 Т/с «Разведчицы» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Незаконченная 
картина» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
(16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 ТВ СпаС (16+)
23.50 Прогноз погоды (0+)
23.55 Вещание «Malina.am» 
00.55 Новости «4 канала» 
01.25 Стенд (16+)
01.40 Д/ф «Незаконченная 
картина» (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Прогноз погоды (0+)
10.00-16.00 Профилактиче-

ские работы

16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Оленегорский лу-
доман» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ПАТРУЛЬ» 
22.45 Спортивная среда 
(16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 ТВ СпаС (16+)
23.55 Вещание «Malina.am» 
00.55 Новости «4 канала» 
01.25 Стенд (16+)
01.40 Ценные новости (12+)
01.50 Спортивная среда 
02.05 Д/ф «Оленегорский лу-
доман» (16+)
02.35 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Звездная жизнь (16+)
11.40 Тайны еды (16+)
11.55 Триллер «БЛЮЗ ОПА-
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+)

14.05 Звездная жизнь (16+)
15.05 Мелодрама «СТАНЬ 
МНОЙ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.00 Д/с «Первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(16+)

09.00 Звездные истории 
(16+)
10.00-16.00 Вещание только 
в кабельных сетях
09.55 Мелодрама «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ» (16+)

18.00 Д/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЕДИН-
СТВЕННАЯ» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.00 Д/с «Первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Комедия «МИМИНО» 
(12+)

00.20 Драма «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.35 Т/с «На прицеле» (16+)
11.35 Т/с «На прицеле» (16+)
12.00 Сейчас
12.35 Т/с «На прицеле» (16+)
13.05 Т/с «На прицеле» (16+)

14.00 Т/с «На прицеле» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Детектив «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

00.15 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30  «Все для тебя, Вика». 
Телесериал  16+     
11.30   «Сердце просит…»  
Телесериал   
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний» (на татарском языке)  

14.00   «Бухта страха». Т/с
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Путь»  12+         
16.00   Новости Татарстана 
16.20   «Наставник» 
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки» 
17.55   «Tat-music» 12+

18.05   «Неприрученные». 
Телесериал 12+ 
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал 
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна «Нового 
Века»
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары» 

23.00   «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00  «Бухта страха». Т/с
01.00   «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Все для тебя, Вика».  Т/с
03.20   Телесериал
04.00   «The lights of Kazan». 
V Международный молодеж-
ный музыкальный фестиваль

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

     

09.25   «Религия и жизнь» (на 
татарском языке)   6+            
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+
10.30   «Все для тебя, Вика». 
Телесериал  12+          
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+ 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00   «Бухта страха». Теле-
сериал 16+ 
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Д/ф  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия» 
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05   «Неприрученные». 
Телесериал 12+ 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!» (на та-
тарском языке)   12+
19.30  «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.  «Северсталь» (Черепо-
вец) – «Ак Барс». Трансляция 
из Череповца  12+

23.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Бухта страха». Т/с
01.00   «Дело Дойлов». Т/с    
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Все для тебя, Вика». 
Телесериал  16+     
03.20   Телесериал 
04.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+

Анекдоты

Этот мир настолько жесток, что даже в слове «кар-
тавость» есть буква «р».

* * *
Есть два способа командовать женщиной, но ни-

кто их не знает.

Если у вас и седьмой блин комом, к чёрту 
блины, пеките комочки!

* * *
Отдам в добрые руки семь щенков очень 

умной, но слегка легкомысленной овчарки.

Если в рабочем дне 8 часов, в часе 60 

минут, в минуте 60 секунд, то можно сме-

ло досчитать до 28800 и спокойно идти 

домой.

Не знаю как у вас... но у меня нервные 

клетки не только восстанавливаются... 

но ещё и пытаются отомстить виновным в 

их гибели.

Жила-была одна маленькая девочка, и вот од-
нажды тёмной-тёмной ночью... ей исполнилось 47.

* * *
Тяжело быть добрым. Постоянно злишься 

на тех, кто не добрый.



VII Пятница, 10 января 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (17 января)

СУББОТА (18 января)
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06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Земля с высоты пти-
чьего полета
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.10 Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (12+)
00.45 Исторический фильм 
«ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.05 Комедия «МОЛОЖЕ 
СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 
(12+)
04.35 В наше время (12+)
05.25 Контрольная закупка

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+)
22.30 Новый год на «Пер-
вом»

00.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
02.45 Приключения «РЕКА 
НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
04.35 В наше время (12+)
05.25 Контрольная закупка

04.40 Драма «ОХОТА НА 
ЛИС»
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
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов»
17.45 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НЕ УХО-
ДИ» (12+)

00.40 Мелодрама «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха
04.50 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

09.10 Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества 
(12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Смеяться разрешается

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Комедия «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»

23.05 Живой звук
01.15 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)
03.15 Т/с «Вход в лабиринт»

07.15 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
10.50 Авто news (16+)
11.00, 12.35 Большой спорт
11.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в спринтер-
ском многоборье
12.55 Полигон. Путешествие 
на глубину

14.00 Большой спорт
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колесах
15.30 Рейтинг Баженова 
(16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.25 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция

18.05 Сборная-2014
18.35 Большой спорт. Биат-
лон 
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины
20.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины
21.20 ЖКХ для человека
21.30 Доктор красоты (16+)
22.00 Азбука ЖКХ
22.20 Авто news (16+)
22.25 Спец. репортаж

23.00 Большой спорт
23.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
01.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
03.00 Наука 2.0
05.05 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Квадратный метр
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные днев-
ники УГМК
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Азбука ЖКХ
08.40 Прогноз погоды
08.45 Мед. Эксперт (16+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 Студия приключений 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Моя планета
11.00 Большой спорт. «Да-
кар-2014»
11.30 Наука 2.0
13.00 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
17.45 Полигон. Разведка

18.20 Авто news (16+)
18.25, 18.35 Прогноз погоды
18.30 Технологии комфорта
18.40 В центре внимания 
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 УГМК: наши новости
19.35 «10+» (16+)
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань)

23.45 Новости. Екатеринбург 
00.15 Специальный репор-
таж (16+)
00.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная программа
02.45 Наука 2.0
03.45 Моя планета
04.15 Прототипы
05.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Витязь» 
(Московская область)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДАЧНИКИ» 
(12+)
12.15 Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин»
12.55 Пряничный домик
13.20 Мультфильм

14.20 Красуйся, град Петров!
14.45 К юбилею Василия Ла-
нового. «Вася высочество»
15.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
17.45 Д/ф «Чувственная ма-
тематика»

19.30 Драма «ЧАПАЕВ» (12+)
21.00 Андрей Макаревич и 
«Машина времени». 40 лет 
творческой деятельности
22.45 Триллер «ПСИХО» 

00.35 Роковая ночь. «Статус 
Кво»
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Лев Кулешов
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
11.05 Триллер «СЕМЕЙНЫЙ 
ЗАГОВОР» (16+)
13.00 Письма из провинции
13.30 Т/с «Баязет» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ни о чем не жа-
лею»
15.50 Царская ложа
16.35 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
17.05 В честь Владимира Ми-
нина. Юбилейный концерт в 
БЗК

19.00 Новости культуры
19.20 Иcкатели. «Печать хана 
Гирея»
20.10 К юбилею Василия Ла-
нового. Линия жизни
21.00 Драма «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН» (12+)
22.45 К 85-летию Владимира 
Минина. Монолог в 4-х ча-
стях

23.15 Новости культуры
23.35 Триллер «СЕМЕЙНЫЙ 
ЗАГОВОР» (16+)
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром
01.55 Иcкатели. «Печать хана 
Гирея»
02.40 Мировые сокровища 
культуры

05.40 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «РЖАВЧИ-
НА» (16+)

17.15 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Жизнь как песня: Та-
тьяна Буланова (16+)

23.50 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.10 Жизнь как песня: Стас 
Пьеха (16+)
00.30 Драма «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
07.55 Погода (16+)
08.00 События УрФО (16+)
08.30 События. Образование 
08.40 События. Парламент 
08.50 События. Спорт (16+)

09.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (6+)
10.00 Теремок (6+)
11.00 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 12.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Нац. измерение
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал»

14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
16.00 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.20 Наследники Урарту 
(16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Д/ф «Парк Юрского пе-
риода» 1, 2 с. (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Энергия» (Иваново)» (6+)
21.30 Мелодрама «СДЕЛАЙ 
ШАГ» (16+)

23.00 Патрульный участок 
23.30 Все о загородной жиз-
ни (12+)
23.45 Боевик «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-
ДУШНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
02.00 Ночь в филармонии
02.50 Действующие лица 
03.20 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 11.05, 12.05, 13.05 По-
года (6+)
09.10, 10.05 Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Д/ф «Суровая планета»
13.10 Мелодрама «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ЭФИРА» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Мелодрама «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ЭФИРА» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.15, 04.35 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.20, 04.40 События. 
Акцент (16+)
23.35 Фильм ужасов «БЕС-
СЕРДЕЧНЫЙ» (18+)
01.25, 02.30, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.45, 04.00 События. Итоги 
02.50 Действующие лица 
03.00, 05.10 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.00 Комедия «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
11.30 Поколение.ru (6+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Приключения «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРА-
КАССА» (16+)

14.30 Т/с «Монтекристо»

20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Приключения «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (16+)

02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Прогноз погоды (0+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Разведчицы» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Смех с доставкой на 
дом (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
06.55 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Стильное настроение 
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Аббатство даун-
тон» (16+)

12.05 Мужская работа (16+)
12.35 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+)

14.30 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
21.25 Комедия «ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.10 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
00.00 Мелодрама «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ КУРТИЗАНКА» (16+)
02.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
03.05 Т/с «Аббатство даун-
тон» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Чужая родня (16+)

10.35 Мелодрама «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Мелодрама «ТРИ ТО-
ВАРИЩА» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ТРИ ТО-
ВАРИЩА» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.00 Д/с «Первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Викинг» (16+)
19.50 Т/с «Викинг» (16+)
20.45 Т/с «Викинг» (16+)
21.40 Т/с «Викинг» (16+)
22.35 Марш-бросок (16+)

00.55 Т/с «Кортик» (6+)
02.00 Т/с «Кортик» (6+)
03.10 Т/с «Кортик» (6+)
04.20 Т/с «Бронзовая птица» 
05.15 Т/с «Бронзовая птица» 
06.15 Т/с «Бронзовая птица» 

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кортик» (6+)
11.40 Т/с «Кортик» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кортик» (6+)
13.15 Т/с «Кортик» (6+)

14.20 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
15.25 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)
16.55 Т/с «Бронзовая птица» 
(6+)

18.00 Правда жизни (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «След» (16+)
03.05 Драма «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)

07.00   «Руд и Сэм». Художе-
ственный фильм  12+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00   «Музыкальные по-
здравления»
10.00   «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад 
11.00   «Секреты татарской 
кухни»  12+
11.30   «Здоровая семья. 
мама, папа и я»  12+
11.45   «ДК»  12+
12.00 «Музыкальные сливки»
12.45 «Улыбнись!» Юмор
13.00 «Перекресток мнений»  

14.00   «Народ мой…»  (на 
татарском языке)  12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   Чемпионат России по 
национальной борьбе 12+
16.40  Татарский концерт 12+

19.00   «В мире знаний» (на 
татарском языке) 12+
19.30   «Татарские народные 
песни»   12+
20.00   Волейбол. Супер лига. 
«Зенит-Казань» - «Красно-
дар». Трансляция из Казани
22.00   Татарстан. Обозрение 
недели
22.30   «Давайте споем!»  6+

23.20   «Страхование сегод-
ня» 12+
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00   «Руд и Сэм».  Художе-
ственный фильм  12+      
02.00   «Авиатор».  Художе-
ственный фильм  12+      

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

09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  
10.30   «Все для тебя, Вика». 
Телесериал  16+     
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  
12.20   Ретро-концерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00   «Наставник»
13.30   «Татары»

14.00 «Мать и дочь» 12+ 
15.00 «Актуальный ислам»  
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана  
16.20 Фольклорная программа
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30    «Твоя профессия» 0+
17.45   «Мы танцуем и поем»  

18.00   «Молодежь on line»          
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал 
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Новости Татарстана  
21.30   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Ярославля  

00.00   «Законы привлека-
тельности».  Художествен-
ный фильм  18+
02.00  «Джазовый перекре-
сток» 12+ 
02.30  «Все для тебя, Вика». 
Телесериал  16+     
03.20  Телесериал
04.10   «Адам и Ева» 
04.30   «Наставник»

АНЕКДОТЫ

С 31 декабря по 8 января священная русская не-

деля - вдрабадан.

***

Благодаря паранойе, я стал лучше следить за собой!

На новогоднем балу мальчика в ко-

стюме огурца укусил пьяный физрук.

Хотел купить успокоительного, но 

увидел цену и распсиховался.

Мои крепостные говорят, что я слиш-

ком старомоден.

***

Это мыло - хозяйственное, а я не очень.

Новый год встретил отлично - без суч-

ка и Задорнова.

***

Спать буду сегодня плохо, но зато мало.
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Земля с высоты пти-
чьего полета
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Россия от края до края. 
Большой Кавказ (12+)
13.15 Свадебный переполох 
(12+)

14.10 Приключения «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
15.40 Мелодрама «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (12+)
17.35 Анна Нетребко. «И тут 
выхожу я!»

18.40 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! (16+)

00.25 Триллер «РЕЗНЯ» 
(16+)
01.55 Триллер «ЖИЛЕЦ» 
(16+)
02.00 Вещание осуществля-
ется по кабельным и спутни-
ковым сетям
03.45 В наше время (12+)

05.25 Киноповесть «ГОРОД 
НЕВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
16.15 Смеяться разрешается

18.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.25 Триллер «ПОМНИ» 
(16+)
02.00 Вещание по кабельным 
сетям
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Азбука ЖКХ
10.10 Красота и здоровье 
10.30 В центре внимания 
10.50 Автоэлита (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в спринтер-
ском многоборье
13.05 Хоккей. ВХЛ. «Челмет» 
(Челябинск) - «Лада» (Тольятти)

15.15 Большой спорт
15.40 Дневник Сочи-2014
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.50 Риэлторский вестник 
(16+)
21.20 Банковский счет (16+)
21.50 Автоэлита (16+)
22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Специальный репор-
таж (16+)

23.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
02.35 Смешанные единобор-
ства (16+)
04.20 Наука 2.0
06.15 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Праздники. Крещение 
Господне
10.35 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
13.55 Что делать?

14.40 Андрей Макаревич и 
«Машина времени». 40 лет 
творческой деятельности
16.25 Искатели
17.10 Д/ф «Обезьяний 
остров»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Драма «БОРИС ГОДУ-
НОВ» (12+)
21.20 Праздники. Крещение 
Господне
21.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Алексея Петренко

23.00 Опера Джоаккино Рос-
сини «Золушка»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
культуры

06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «РЖАВЧИ-
НА» (16+)

17.15 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Мелодрама «Я - АНГИ-
НА!» (16+)

23.35 Жизнь как песня: Сер-
гей Чумаков (16+)
00.40 Школа злословия. Та-
тьяна Горяева (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 События. Культура 
08.40 События. Инновации 
08.50 События. Интернет 

09.00 Мультфильм (6+)
10.00 Теремок (6+)
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Комедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

15.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.00 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)

19.00 Триллер «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
21.00 Комедия «КОРОЛЬ ВЕ-
ЧЕРИНОК» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Студенческий городок 
(16+)
00.30 Фильм ужасов «БЕС-
СЕРДЕЧНЫЙ» (18+)
02.20 Комедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 Моя правда (16+)

09.00 Malina.am
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Мультфильм (6+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Проверка вкуса (0+)
13.00 Приключения «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (16+)

18.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
22.00 Комедия «ВОЖДЬ РАЗ-
НОКОЖИХ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 ТВ СпаС (16+)
00.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» (16+)
03.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.00 Стильное настроение 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Звездные истории 
(16+)

09.00 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (16+)
12.05 Мужская работа (16+)
12.35 Мелодрама «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (16+)

14.30 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.40 Триллер «ДРАКУЛА» 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «МОЛО-
ДЫЕ СЕРДЦА» (16+)
01.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
03.25 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «ОСА» (16+)
12.00 Т/с «ОСА» (16+)
13.00 Т/с «ОСА» (16+)

14.00 Т/с «ОСА» (16+)
15.00 Т/с «ОСА» (16+)
16.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
22.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)

23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
00.00 Детектив «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
02.00 Д/ф «Живая история: 
«Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом» (12+)
03.00 Д/ф «Живая история: 
«Ленинградские истории. 
Ладога» (12+)

07.00   “Корсиканец”. Худо-
жественный фильм  12+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00   «В стране сказок» 0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Мы танцуем и поем»  
0+ 
12.30   «Молодежная оста-
новка»  12+
13.00   «ТИН-клуб» 12+

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+
15.30  Телеочерк о Мирсагите 
Яруллине 12+
16.30  “Татарские народные 
песни”   12+
17.00  «В мире культуры» 12+

18.00  «Караоке по-татарски»       
18.15  «Дорога без опасно-
сти»  12+
18.30   «Видеоспорт»  12+
19.00   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Атлант» (Московская 
область) – «Ак Барс» (Казань)
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские поси-
делки»
22.30   «Хоршида - Морши-
да»                                       

23.00   «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00   «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00   «Молодежь on line»  
12+          
02.00   «Корсиканец».  Худо-
жественный фильм 16+
04.00  Телеочерк о Мирсагите 
Яруллине 12+

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Дж. Верди
«ОТЕЛЛО»Опера в 2-х действиях
18.30

А. Адан
«ЖИЗЕЛЬ»Балет в 2-х действиях
18.30

С. Прокофьев
«ЛЮБОВЬ 

К ТРЁМ АПЕЛЬСИНАМ»Опера в 4-х действиях
18.30

Х. Левенскольд
«СИЛЬФИДА»Балет в 2-х действиях

18.30

Дж. Россини
«ГРАФ ОРИ»Опера в 2-х действиях

18.00

Одноактные балеты 
«КОНСЕРВАТОРИЯ», 

«ПЯТЬ ТАНГО», 
«CANTUS ARCTICUS»

18.00

О. Уайльд
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» Комедия в 2-х частях

14.00Я. Пулинович
«ЖАННА» Драма в одном действииМалая сцена
18.30

Я. Пулинович
«ЖАННА» Драма в одном действииМалая сцена
18.30А. Касона

«ДИКАРЬ» Мелодрама в 2-х частях
18.30

Б. Шоу
«ПИГМАЛИОН» Немузыкальная комедия в 2-х частях

18.30

А. Чехов
«ВИШНЁВЫЙ САД» Спектакль в 2-х частях

18.30

И. Тургенев
«ДВА ПРИЯТЕЛЯ» История в 2-х частяхМалая сцена

18.00Р. Куни
«ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОЙНИК» Комедия в 2-х действиях

18.00

И. Тургенев
«ДВА ПРИЯТЕЛЯ» История в 2-х частяхМалая сцена

18.00

У. Хуб
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ»Притча для детей и родителейКамерный театр, 11.00Копи

«ЭВИТА»Сатирическая драмаКамерный театр, 18.30

Ю. Энтин, В. Ливанов
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»Музыкальная сказка в 2-х действияхТеатр драмы

11.00

А. Островский
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»Комедия в 2-х действияхТеатр драмы

18.00

ПРЕМЬЕРА! А. Чехов
«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ, отделение «Актёр театра драмы и кино», мастерская Н.Коляды

21.30

С 15 ЯНВАРЯ – ГАСТРОЛИ «КОЛЯДА-ТЕАТРА» В МОСКВЕ

И. Симонова
«МУХА-ЦОКОТУХА»Детская театральная студия «Маленький театрик»Малый зал

10.30Е. Шварц
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»Сказка-изложениеБольшой зал

12.00

 В. Красногоров
«ТРИ КРАСАВИЦЫ»Лирическая комедия в 2-х действиях

18.00

И. Булыгин«ДЮЙМОВОЧКА»Добрая сказка по мотивам Андерсена
12.00А. Володин

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»Мелодрама в 2-х действиях
18.00

А. Гончаров
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»Детская оперетта

11.00

ПРЕМЬЕРА!Ю. Левитин, Н. Прокин, Д. Шостакович
«СКАЗКИ НАШЕГО ДВОРА»Музыкальные сказки

19.00

О. Фельцман
«ТЁТКА ЧАРЛЕЯ»Музыкальная комедия в 2-х действиях

18.00

И. Штраус
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»Оперетта в 3-х действиях

18.00

 Г. Канчели
«ХАНУМА»Музыкальная комедия в 2-х действиях
18.00
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6дословно
дабы читатели «ог» смогли представить 
стиль и манеру «музыкальных расследо-
ваний» артёма варгафтика, процитируем 
некоторые главы его книги «Партитуры 
тоже не горят».

Малер – одногодок Антона Павлови-
ча Чехова, прожил, правда, чуть дольше, 
но всё равно – до обидного мало,  
51 год, и оставил по себе загадок не 
меньше, зато куда больше кривотол-
ков, непонимания, запретов, возмуще-
ния и недоумения у высоколобых цени-
телей музыки. Кстати, было время, ког-
да «ценители», которых ещё называ-
ют «искусствоведами в штатском», со-
вершенно серьёзно запрещали не толь-
ко его играть и петь, но даже выдавать 
на руки его партитуры в нотных библио-
теках, утверждая, что это «дегенератив-
ная», «вырожденческая» и чрезвычай-
но вредная музыка. И в сталинской со-
ветской империи, и в гитлеровском «ты-
сячелетнем рейхе», почти одновремен-
но в двух странах и почти одинаковы-
ми словами. К чему бы это? Чем мог му-
зыкант, умерший в 1911 году, так силь-
но насолить строителям светлого буду-
щего за колючей проволокой, да ещё и 
быть опасным для них столько лет тому 
вперёд? Политики и политика тут, одна-
ко же, совершенно ни при чём...

(из очерка «расставание  
с иллюзиями»)

«Зависть». Вот она, неубиенная ко-
зырная карта любителей мифов. Как 
же может «Сальери гордый» быть «за-
вистником презренным»? Моцарт впер-
вые столкнулся с искушённым в сочине-
нии опер итальянцем в середине 1780-
х годов, когда имела место одна курьёз-
ная премьера в Придворном венском те-
атре. В один вечер шли два одноактных 
комических представления с музыкой на 
один и тот же, «производственный», сю-
жет. Действие происходило за кулиса-
ми театра, где две оперные актрисы от-
чаянно ссорились из-за распределения 
ролей в новом спектакле. И там и там 
дамы хотят переспорить друг друга пев-
ческой виртуозностью. В обоих случаях 
их мирит ловкий импрессарио, проявляя 
недюжинные дипломатические способ-
ности. Разница была только в том, что 
зингшпиль «Директор театра» (немецкая 
опера с разговорными диалогами) был 
сочинён Моцартом и не имел успеха, а 
маленькая итальянская опера «Снача-
ла музыка, потом слова!» лишь подтвер-
дила, что его соперник Сальери гораздо 
лучше умеет угождать вкусам публики: 
всем очень понравилось, даже Моцарту. 
Так что реальному Антонио Сальери са-
мому приходится быть объектом зави-
сти со стороны коллег, особенно Моцар-
та, которому постоянно не везло именно 
там, где везло Сальери.

(из очерка «семь смертных грехов»)

Во многих советских биографи-
ях Глинки, которые густо крыты сусаль-
ным золотом, описывается один его раз-
говор, имевший место в Париже. Это 
диалог с Джакомо Мейербером – са-
мым популярным оперным композито-
ром XIX века, создателем большой опе-
ры и её олигархом. Причём описывает-
ся это событие, что называется, «тен-
денциозно»: Мейербер во всех этих био-
графиях очень плохой, потому что он 
якобы всё время озабочен умножением 
собственной и без того гигантской сла-
вы. Вот он обращается к Глинке пример-
но так: «Мсье Глинка, мы очень хоро-
шо знакомы с вашей работой, мы отно-
симся к вам с большим интересом, мы 
следим за тем, что вы пишете. Но поче-
му мы знаем вас только по имени, по-
чему мы не знаем вашей музыки, где бы 
нам её достать?». На что Глинка, как на-
писано в тех же сусальных биографиях, 
«с колоссальным чувством собственного 
достоинства» ответил олигарху большой 
оперы, что не имеет привычки сам за-
ниматься распространением своих сочи-
нений. Вот и поговорили... Что это – до-
стоинство или просто барство? Кто бу-
дет вместо автора заниматься его сочи-
нениями? Дядька? Государь император 
Николай Павлович? И есть наиболее ве-
роятный финал, который, конечно, в су-
сальных биографиях не описан. Ну и 
зря, – должен был бы ответить Мейер-
бер. А он обычно хорошо знал, что го-
ворил...

(из очерка «турист из россии»)

...И ещё одно изобретение Шпора, 
которым скрипачи пользуются каждый 
день, но далеко не все из них знают, что 
именно Шпор это изобрёл. Оно даже 
дало повод основать в Касселе един-
ственный в своём роде Музей истории 
скрипичной игры – совмещённый, прав-
да, с Музеем братьев Гримм, но внесён-
ный во все списки музыкальных курьё-
зов. Классический, традиционный си-
луэт скрипки не менялся с XVII века, но 
есть одна-единственная характерная де-
таль: у старых скрипок всегда стёрт лак 
или даже дека слегка продавлена в том 
месте, где скрипка касается щеки ис-
полнителя. Людвиг Шпор добавил к это-
му классическому силуэту одну мелочь 
– отдельно от скрипки она смотрится не 
так солидно, это какой-то «зуб мамон-
та», но на самом деле она называется 
«подбородник».

(из очерка «откуда взялся  
зуб мамонта?»)

Ирина КЛЕПИКОВА
В девять лет у него обнару-
жили абсолютный слух. Он 
вставал на табуретку и ди-
рижировал воображаемым 
оркестром. Сегодня вспоми-
нает с улыбкой: «Нет, мне 
не хотелось чем-то управ-
лять, манипулировать. Хо-
телось быть с этой неуло-
вимой, непослушной зву-
ковой материей в плот-
ном, ежедневном контак-
те. В присутствии музыки 
начинается совсем другая 
жизнь...».
Он пишет книги о музыке. 
Выступая с лучшими фи-
лармоническими оркестра-
ми России, «делает подвод-
ки» к музыке. Его програм-
мы на радио и ТВ «Парти-
туры не горят», «Оркестро-
вая яма» суперпопулярны. 
А ещё он сам играет в орке-
стре – на виолончели. Хотя 
на вопрос «ОГ» признался: с 
некоторых пор ассоциирует 
себя... вовсе не с ней.

...И тогда 
«валторна» 
сообщит что-то 
крайне важное–Сегодня особенные чув-ства – личные и профессио-нальные – у меня связаны с медью, и скорее всего я срав-нил бы себя с... валторной. Ха-рактер этих инструментов проявляется в равной степе-ни и в тихой музыке, и в очень громкой, но – совершенно по-разному. Всё, что для них на-писано, требует умения слу-шать, нежели высказываться самому. Но уж когда наступа-ет момент «высказаться», то значит – есть необходимость сообщить что-то крайне важ-ное.
–Ваши передачи имен-

но так и воспринимаются. 
Лично ваши. Хотя замечаю: 
на ТВ и радио становится в 
принципе больше передач о 
классической музыке. «Аб-
солютный слух»,  «Нескуч-
ная классика», трансляции 
балетов и опер с коммен-
тариями... Наступает время 
просветительства?–А я бы не сказал, что пе-редач о классической музыке или хотя бы намерений рас-сказать о ней привлекатель-но – много. «Нескучная клас-сика» Сати Спиваковой – ис-ключение, подтверждающее правило. Проблема в том, что не очень понятно, к кому об-ращать эти передачи. Когда я только начинал на радио, нам объясняли: наша аудитория – в принципе, случайные люди, и говорить что-либо в эфире – всё равно что плевать с бал-кона (смеётся). Вы никогда не знаете, кто окажется у экра-на. Любые заклинания про маркетинг, социологию, по-пытки «расставить аудито-рию» («вот это у меня будут смотреть молодые, это – лю-ди в возрасте, а это – плате-жеспособные») – в чистом ви-де шарлатанство. И люди, за-нятые этим, напоминают мне чародея Мерлина из исто-рии Марка Твена «Янки при дворе короля Артура». Герой пытается продемонстриро-вать, что ему подвластны си-лы природы, но все понима-ют: враньё.Второй момент – содержа-ние передач, бесед о музыке. Очень долго мы находились в приятном заблуждении (осо-бенно если речь о телекана-ле «Культура»), что нас смо-трят и слушают люди с бэк-граундом, каким-то началь-ным набором знаний. И, «за-цепившись» за фамилию Мо-царта или Чайковского, мож-но рассказать им что-то ещё, что станет обогащением или продолжением их знаний.

–А сейчас – разве не так?–Нынешнее вещание вы-страивается из того, что «лю-ди просто ничего не знают». Вообще! А главное, от того, что им ещё раз расскажут, ка-кие существуют классиче-ские авторы, музыкальные стили, какие в оркестре есть инструменты, – никакого зна-ния не прибавляется. То есть эта «паровая машина» про-светительства работает абсо-лютно вхолостую. И вообще, мол, для отечественной ин-теллигенции самое сакраль-ное понятие «просветитель-ство» – просто оправдание своей деятельности. Она са-ма с собой разговаривает, са-ма себя воспитывает.

Отчасти верно. Но! Не «вхолостую», не бесполез-но. Повторение имеет смысл и перспективу. В противном случае от знаний, которые ещё хранятся в «культурной прослойке», лет через 50 вы не увидите и следа.Но подобно тому, как не-возможно гарантировать, что рекламу стирального порош-ка посмотрит  100 процентов аудитории, мы не можем обе-щать, что вовлечём столько-то человек в орбиту клас-сической музыки и вообще культуры. Остаётся уповать на единственную честную, разумную, реальную цель – у людей должен быть доступ к ценностям классического ис-кусства. Более того, этих лю-дей надо щадить, оберегать, не напрягать их сразу изо-щрёнными гуманитарными знаниями. Никто не обязан знать, чем романтизм отли-чается от классицизма, а тот – от барокко. Это нужно объ-яснить нормальными, чело-веческими словами. Сделать контакт с этой информацией максимально комфортным. Если же по ходу дела «затеса-лась» какая-то история, слу-чай, байка, анекдот, компро-мат – тоже можно рассказать. Но! Применительно к тому произведению, которое будет звучать. Именно этим я и пы-таюсь заниматься в концер-тах или музыкальных про-граммах.
«Включить 
дурака». Или 
лучше – зануду?
–На телевидении вы на-

рушили, кажется, все про-
фессиональные заповеди 
ТВ. Вы не «работаете на ка-
меру», а ведёте её за собой 
– по улицам, где гулял Мо-
царт, к дому Брамса, к пар-
титурам Малера. И в отли-
чие от одинаково бодря-
щихся ведущих, псевдо-
superstar, заселивших все 
телеканалы, ваша интона-
ция доброго Гнома, Сказоч-
ника (особенно – в сочета-
нии с внешностью) действу-
ет почти гипнотически. Сто-
ит услышать – пропал. Не 
оторвёшься...–Спасибо за комплимент. Но уверяю вас: я ничего спе-циально не придумываю. У меня нет ни актёрского об-разования, ни радийной под-готовки, когда, например, те-бе «ставят дикцию». Про-сто стараюсь рассказывать. Единственное, чем руковод-ствуюсь, – правило, которому нас когда-то учил основатель «Эха Москвы» Сергей Льво-вич Корзун: вот о чём вы, 
вернувшись с редакционно-
го задания, рассказываете 
коллегам в курилке, – это и 
есть самое интересное, цен-
ное. Это и надо сообщать 
слушателю. Более того – за-острить путём задавания соб-ственных вопросов. Раз тебя заинтересовало – сделай это интересным для других.

–По принципу, как вы го-
ворите, «включить дурака» 
или «включить зануду»? 
Кстати, в чём разница?

–(смеётся). Зануда, как правило, тоже дурак. Но в  от-личие от дурака задаёт ещё больше вопросов. В против-ном случае ведущему остаёт-ся «включать попугая» – ту-по повторять чужие сведе-ния, формулировки, в смысл которых ты не вникаешь. А это прямой путь к професси-ональной деградации, пропа-ганде вместо журналистики (принципиально разные об-ласти!).
–Гендель, Вагнер, Салье-

ри, Мейербер, Шопен, Му-
соргский, Паганини, Рим-
ский-Корсаков, Бах, менее 
известные Людвиг Шпор и 
Клара Шуман... О ком толь-
ко не преподносили вы ув-
лекательнейшие эссе. Но 
свои-то любимые герои у 
вас есть? Вне «датских» по-
водов?–Есть такие персонажи...

–Вот вы даже говорите о 
них, как сказочник...

–(улыбается в ответ). ...про которых особо ничего и не расскажешь, а музыка – блестящая. Тогда для «расска-зать» приходится искать, со-мневаться, три-четыре раза «просеять» общеизвестную информацию. Самый яркий пример – Брамс. Со Свердлов-ской филармонией мы дого-ворились сделать в следую-щем сезоне программу «Пес-

Детектив... без очной ставкиПресную и нудную науку музыковедения дважды лауреат премии «ТЭФИ» Артём Варгафтик  превратил для россиян в увлекательные путешествия

в свердловской филармонии артём варгафтик начал авторский цикл «неизвестное 
об известном» (вместе с уаФо). Жанр – музыкальное расследование. допрошенные с 
пристрастием, партитуры открывают тайны своих создателей...
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ни о главном» (рабочее на-звание). А главным для Брам-са была судьба. Он фаталист, с ярко выраженной верой, что судьба всемогуща и нет смыс-ла с ней бороться. Слушать Брамса я могу бесконечно в разных исполнениях. Да да-же в одних и тех же, если сто-ящее исполнение! Но он был закрытый человек, оберегав-ший свою частную жизнь. С ним не происходило «звон-ких», скандальных событий. Хотя я много о нём перечи-тал. Текстов о Брамсе на рус-ском почти не существует. Чи-тал на английском, на немец-ком... И тем не менее киломе-трами, часами рассказывать об этом композиторе невоз-можно. Сам материал этому противится.А есть музыка, которая меня совершенно не вдох-новляет (при всём уважении). Например – всё, что связано с большим итальянским опер-ным стилем. Возьмите лю-бую вердиевскую оперу (кро-ме последних двух). Легенды одни и те же. Нет, Верди бес-конечно симпатичен челове-чески, но... Много работая с музыкальной информацией, понимаешь: иные художни-ки не полностью раскрыва-ют себя как личность в своих произведениях. Очень часто это два разных, не пересека-ющихся мира. Вот про Верди (если бы у меня был выбор) я бы не стал ничего делать. По-нимаю: его музыка нравится, её хотят слышать ещё и ещё, но как вдохновить людей на какие-то открытия в ней – я пока не знаю. Наверное, это проблема скорее со мной, чем с Верди (смеётся).С Пуччини, кстати, то же самое. Зато... (после боль-шой паузы) По интерпрета-ции общеизвестного и лю-бимого определяются луч-шие современные исполни-тели. Дирижёры – в особен-ности. В классике, действи-тельно, есть некоторые лаку-ны, позволяющие открытия. Например, до сих пор «горя-чая тема» – финал оперы «Ту-рандот». Пуччини не допи-сал, умер. «Nessun dorma», по-пулярная ария принца Кала-фа, есть, а ещё примерно на полчаса музыки (в соответ-ствии с либретто) нет. Из че-го делать финал оперы? Воз-никает одна версия, вторая, третья... Но! Тут надо ЗНАТЬ. Просто ЛЮБИТЬ – мало, бес-смысленно, бред. «Вот этот вот  мотивчик» (имитирует интонацию сноба) ты не смо-жешь ни заказать в рестора-не, ни найти в Интернете, ес-ли не знаешь, как он назы-вается. А когда – знаешь, то осознаёшь: любой мотив, ме-лодия – всего лишь «строчка в списке».Например – венгерские танцы Брамса. Тебе один нра-вится, но у Брамса их ещё двадцать штук. Значит, как минимум о последнем надо знать. Ещё лучше – прослу-шать. Может, рядом окажется танец, который тебе понра-вится больше.

В принципе элементар-ное любопытство в сочета-нии с разумно организован-ным временем позволяют че-ловеку бесконечно увеличи-вать собственные знания. Са-мостоятельно. Без всяких де-нег, кстати сказать. Эта ин-формация ничего не стоит. Она общедоступна. «Зацепил-ся» за «Венгерский танец» – восхитился, порадовался – и вот тебе весь Брамс как на ла-дони. А не пошло – так и Бог с ним. Не нравится Брамс – по-пробуй Брукнера. Обогащать-ся духовно можно в геоме-трической прогрессии. В этом я и мои коллеги можем толь-ко слегка помочь слушателю. Слегка! Поэтому...
–приписывать себе не-

кую миссию... –да, да, очень самонадеян-но. Но если есть возможность сделать для слушателей зна-комство хоть с азбучными ве-щами, хоть с проблемными подробностями в музыке лёг-ким и приятным, то – почему нет?
Шнитке в этом 
году повезёт. 
Может быть...
–Все ваши рассказы – о 

классиках. Современная му-
зыка вам не интересна? Мне 
кажется: если б вы столь 
же увлечённо, талантли-
во «подводили слушателя» 
к музыке Шнитке, Губайду-
линой, Десятникова, то и её 
бы поняли, приняли, полю-
били.–Современная академи-ческая музыка мне очень ин-тересна. Но я понимаю: ин-формацию, которую удастся собрать о ней, я ни до какой аудитории донести не смо-гу. С одной стороны, это во-прос репертуарной политики в стране, более того – всей со-временной культуры. С дру-гой – я ещё, наверное, не знаю те слова, которые помогли бы «донести».Понимаете, в чём дело. 
Мы ведь чудовищно консер-
вативны. В общем-то, дре-
мучие ребята (смеётся). У 
нас современной считает-
ся музыка, которой реаль-
но больше 100 лет. Отсчёт 
новой музыки традиционно 
ведётся от «Камерной сим-
фонии» Шёнберга, а она на-
писана в 1909 году. Скоро бу-дет 100 лет, как Шёнберг от-крыл свой метод 12-звучия, додекафонии. Это имело боль-шой смысл тогда, когда слу-шатели «накушались» класси-ки, романтики. Им стало душ-но, скучно... Но, извините ме-ня, тот мир, который продви-нутой публике, впервые слу-шавшей произведения ново-венской, дармштатской школ, стал тесен и скучен, нами ещё и на четверть не освоен. Поэ-тому сложно делать вид, что публика способна адекватно воспринять, скажем, авангард ХХ века или иные «...измы» в произведениях уже ХХI века. Для начала – понять бы эле-ментарное: почему так резко изменилось всё в музыке по-

сле Первой мировой войны? Было красиво и мелодично, а потом – нате вам, пожалуйста. Всё стало некрасиво, немело-дично. И мы перестали эту му-зыку понимать.
–Так вот, образно говоря, 

вам – и партитуры в руки. 
Объяснить, увлечь...–Если бы это зависело конкретно от меня или моих коллег! Думаю: в нынешнем контексте современная му-зыка будет только всё больше отдаляться от слушателей. При объективном интересе к классике, при наращивании масштабов филармониче-ской деятельности (а Сверд-ловская филармония – одна из флагманских организаций в России), при росте продаж билетов, абонементов – при всём этом репертуарное про-странство каждый год чуть-чуть сужается. Почему? Объ-ясняю. Каждый год – приток новых слушателей. Для них надо проиграть сначала весь «старый» репертуар, а уж по-том добавлять новый. Так бы-ло всегда. И будет всегда, пока культура в обществе – это не-кий облагороженный остров, а вокруг – тундра, из которой время от времени, через ров, перебираются новые люди. То, что есть на «острове», пре-жде не существовало для них и надо осваивать практиче-ски с нуля.Пока будет развиваться эта история, музыка Шоста-ковича и Хачатуряна (уж не говоря о Шнитке) будет вос-приниматься как страшная «пугалка». И без разнарядок либо тематического заказа, каковым может стать юби-лей композитора, современ-ная музыка не сможет конку-рировать с Бетховеном, Чай-ковским, Брамсом или Рахма-ниновым.Кстати, в этом году Аль-фреду Шнитке – 80 лет. Появ-ляется надежда... 

–Артём Михайлович, 
слышала, что иные из со-
временных музыкальных 
опусов ваши дети называют 
«помойной музыкой»? О ка-
кой музыке речь?–Это когда они слышат «бум-бум-бум» из проезжаю-щих машин. Почему-то иные люди считают необходимым, чтобы их «бум-бум-бум» слы-шали все. Или это музыка из кабаков, где граждане ве-селятся с большим количе-ством спиртного... Конечно, вкусы разные. Кто-то пред-почитает и поп-музыку. Но сочетание низкопробности и агрессивности в сумме и даёт этот результат – «помойной музыки» (улыбается).

Год культуры?  
Это не просто  
«не сорить,  
не курить...»

–Ещё о личном. Но и 
не совсем о нём. Однаж-
ды вы признались: «Хобби 
– коллекционирование СD-
дисков». Но сегодня диски, 
звуковые файлы собирают 

все. Нередко – без разбору. 
Как складывается эта кол-
лекция у профессионала?–Стараюсь следить за но-винками. Это не значит, что надо всё приобретать. Не хватит никаких ресурсов. И прежде всего – времени. По-тому что это же всё надо про-слушать. Но, слава Богу, есть самолёты, поезда... Как правило, это или ста-рые исполнения, которые сделаны на новом техниче-ском уровне, ещё раз отре-ставрированы. Например – Шафран, Хейфец или Ой-страх (их записи всегда бу-дут в моей коллекции, при-чём – в полном объёме, сколько есть, сколько до нас дошло – все и будут у меня). Либо это новые исполнения той классики, которую на-до отслеживать, а она ме-няется в каждом последую-щем поколении исполните-лей. Выразительный при-мер – Пятая симфония Ма-лера, точнее – четвёртая её часть, самая тихая и краси-вая – «Adagietto», то есть ма-ленькое адажио. В стандарт-ной исполнительской вер-сии второй половины ХХ ве-ка (Караян, Бернстайн, Свет-ланов) она длится почти 15 минут. Именно в таком тем-пе под её фонограмму по-ставлена знаменитая балет-ная миниатюра «Гибель ро-зы», которую танцует Пли-сецкая. Но ученик и асси-стент Малера Бруно Вальтер дирижировал эту часть ми-нут за семь с небольшим.

–Ого?!–Разница в темпах крас-норечивая! И вы начинаете понимать: искусственно за-тянутое время, ложная мно-гозначительность и пафос, к которым привыкли два-три предыдущие поколения, ни-чего этой музыке не добав-ляют, не украшают её, не де-лают более ценной.Но! Среди современных исполнителей есть те, кому нужен успех, цветы, контрак-ты. Они отслушивают за-писи великих 30-40-летней давности и стараются про-сто воспроизвести это, пре-увеличив те моменты, кото-рые нравились публике в ис-полнении великих. Напри-мер, суперзнаменитый ди-
рижёр Густаво Дудамель, 
визитная карточка вене-
суэльской системы симфо-
нических оркестров, рабо-
тает именно так. Не замо-
рачивается. Вопросы – ни к 
себе, ни к музыке – не зада-
ёт. При этом очень краси-
во «танцует» за пультом. Но звучит эта музыка как уце-нённая копия.Аналогичная история – дирижёр из Канады Яник Не-зе-Сеген. На первый взгляд – всё фантастически обаятель-но. На деле – чуть-чуть пре-увеличенное повторение то-го, на чём акцентировали своё внимание дирижёры конца ХХ века.Да, и такой вариант воз-можен: мир разнообразен. Но есть дирижёры, которые задумываются, как одна и та же музыка воспринима-лась, скажем, лет 120 назад, почему тогда она произвела такое впечатление, что оста-лась в репертуаре до сих пор. Когда задумываются – воз-никают абсолютно новые исполнительские решения. В концертах, встречах я ста-раюсь на это обращать вни-мание слушателей. Но снача-ла «удивляюсь» сам, прослу-шивая разные версии. 

–Начинается объявлен-
ный Президентом России 
Год культуры. Ваши ожида-
ния от него, свои собствен-
ные приоритеты?–Я бы предложил вспом-нить, что культура – это не только учреждения, куда лю-ди ходят по билетам и где по-ложено получать некую дозу высокого искусства. Культура – тот способ организации жиз-ни, который делает человека человеком. Который постро-ен, в отличие от варварства, не на злобе и грубой силе, а на взаимном уважении. В этом смысле культура – совсем не то, о чём раньше было при-нято говорить: «Не сорить, не курить, не плевать». Стои-ло бы, как мне кажется, вер-нуться к базовому представ-лению о культуре – она дела-ет (и должна делать!) челове-ческую жизнь богаче и ценнее, чем она есть сейчас.

густав Малер 
(1860–1911), 
австрийский 

композитор и 
дирижёр. автор 

десяти симфоний, 
оперы-сказки 

«Rubezahl», 
юморески 
(12 песен) 

«волшебный рог 
мальчика»
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антонио сальери 
(1750–1825), 
итальянский 
композитор, 

дирижёр, педагог. 
автор многих 

опер, в том числе 
«Признанная 

европа», которой 
в 1778 г. 

открылся театр 
ла скала
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Михаил глинка  
(1804–1857), 

русский 
композитор. в 

числе самых 
известных 

произведений 
– оперы «иван 

сусанин», «руслан 
и людмила»
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людвиг Шпор 
(1784–1859), 

немецкий скрипач, 
композитор, 

дирижёр, педагог
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

В воскресенье 
для отдыхающих 

проводится 

поход 
выходного 

дняВы совершите путешествие по необыкновенно красивым местам, побываете в лесу, в горах и на пляже. С собой иметь ничего не надо. Сбор в 7:00 возле кровати

В канун старого Нового года и Дня российской печати (оба праздника будут отмечаться 13 января) в редакцию «КБ» попала необычная бутылка. В ней вместо привычного напитка оказалась свёрнутая в трубочку бумага – вот эта...
Независимый 
орган 
Робинзона 
Крузо 

Выходит 
по пятницам

Основан 
Робинзоном 
Крузо 
в 1715 году
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СЕГОДНЯ В МИРЕ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

l Встреча главы Острова Р. 
Крузо со змеей, запланиро-ванная на завтра, не состоится в связи с простудным заболева-нием Р. Крузо. В настоящий мо-мент Р. Крузо поправляется в своей резиденции Пещерки-9.l В очередной раз на Острове 
прошли выборы губернатора. Несмотря на плохую погоду, к из-бирательной урне пришли 50% избирателей, что позволило счи-тать прошедшие выборы состо-явшимися. Поздравляем нового губернатора Острова Р. Крузо с переизбранием на 27-й срок!l На Острове зарегистриро-
вано-таки общество еврей-
ской культуры. Оно будет из-давать свой печатный орган — журнал «Крузенштерн» («Звез-да Крузо»).l Вчера наконец-то была при-
ведена в порядок и запущена 
на полную мощность Остров-

ная Кольцевая тропа. С полот-на ОКТ были наконец-то убра-ны ветки, листья, фекалии жи-вотных и человека, которые годами мешали нормальному функционированию ОКТ.
КРИМИНАЛ

l Вчера двое неизвестных 
дорвались до бочонка с паль-
мовым вином, находившего-ся в квартире предпринимате-ля К. Угрожая своему здоровью, неизвестные похитили вино и уснули: один на месте престу-пления, другой в постели К.
ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ

l В деревне Крузовка Крузов-ского района усилиями пенси-онера Крузо Р. О. возрожден 
старинный народный про-
мысел — мытье ног. Чистые свежевымытые ноги — гор-дость сельчан!

ПРЕМЬЕРАПриятной неожиданно-стью для общественности Острова явилась премьера драматического спектакля «Гибель сухогруза» (реж. 
Господь Бог). Неподдельно правдоподобными выгля-дели интересные режис-серские находки: вспышки молний, мечущиеся в буру-нах обломки, крики людей. Следует также отметить безупречную игру актеров, блестящую работу декора-торов и гримеров. Зрители 

неоднократно вскакивали с мест и, рукоплеща, крича-ли: «Верим! Верим! Бис!»Наутро вдоль кромки океана расположился те-атральный буфет: соле-ные макароны, солонина, соленый ром и банки со сгущенкой были восхити-тельны!

l В последнее время у многих наших обезьян появилась вызывающая манера не носить шерсть на филейных частях ту-ловища. Мало того, что эта “мода” (явно пришедшая к нам из-за океана) ничего общего не имеет с эстетикой, она еще и дур-но влияет на молодежь! Пора прекратить это нелепое подра-жание голозадым заокеанским певцам! В наше время обезья-ны были скромнее.
С уважением, пенсионер Р. Крузо

l Доколе мы будем пробираться домой по неосвещенным улицам, опасаясь нападения хулиганов, отбиваясь от навязчи-вых услуг проституток, переступая через спящих бомжей и т.д.? Когда мы, наконец, перестанем гадить в хижинах?!Ответьте, Пятница!
Р. Крузо, учитель начальных классов

l МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ. «Чтобы костер не погас, поло-жите в него немного сухих пальмовых листьев или сучья боль-шого дерева», — советует нам Р. Крузо из гамака.

Объявления и реклама
НЕКРОЛОГКоллектив Острова с глубоким прискорбием извещает о безвремен-ной кончине 

козы ЛУИЗы.Луиза прошла весь свой жизненный путь вместе с нами на нашем Острове. В нашей памя-ти навечно останутся ро-га и мех нашей подруги, а ее молоко никогда не скиснет в наших сердцах. Трудно говорить — сле-зы застилают глаза, а рот забит мясом.
Группа товарищей.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

l ДАНИЭЛЬ ДЕФО — ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ПРОСТО СВО-ЛОЧЬ?
l КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ СТАДО СВИНЕЙ?
l СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛОДКИ — РОБИНЗОНСКУЮ ГАРАН-ТИЮ!
l КОМУ БЫЛА ВЫГОДНА ГИБЕЛЬ КОРАБЛЯ? (Журна-

листское расследование)
l СОБРАТЬ КОКОСЫ ВОВРЕМЯ И БЕЗ ПОТЕРЬ!
l ВЫБОРЫ ИЗ ОДНОГО КАНДИДАТА — ПЛЕВОК В ЛИ-ЦО ДЕМОКРАТИИ?

Сегодня на Пляже  

культуры и отдыха 

им. Крузо  

состоится диспут  

“Одни ли мы в океане?”  

Приходите,  

будет интересно!

Давайте 
познакомимся!

Он ищет ееКрасивый, статный мужчина, уже без ком-плексов, ищет любую женщину для реализа-ции серьезных наме-рений.
Он ищет егоПознакомлюсь с мужчинами в любом количестве со своим кораблем. Согласен на переезд.

НАМ ПИШУТ

l А это письмо пришло без обратного адреса. Приводим 
его полностью:

         нам пишут

Читайте 
и выписывайте 
«Вечерний 
Остров»! 

Вечер  
барабанной 

музыки! 
Нар. артист Острова — 

ПЯТНИЦА
В программе — 

Бах (много раз), Шопен, 
Сен-Санс, Крузо

Получить нашу газету вы можете в 
любой точке океана, в специально закупо-
ренной бутылке через 100, 200, а может 
даже и через 500 лет!

На днях в Краеведческом музее открылась выставка 
глиняной скульптуры. Основная тема выставки — красота женского тела. Несомненно, талантливый скульптор Р. Кру-зо сумел глубоко проникнуть в тему, поразить зрителей не-ожиданной фантазией и причудливыми пропорциями своих работ.В ДК Пирогостроителей прошел Крузовский фестиваль 
авторской песни. Во время исполнения песни “Когда воротим-ся мы в Портленд” слезы текли по щекам слушателей, и они этого не скрывали!

Новости культуры

пропел колядки — 

беги без оглядки!

Современные обрядовые песни

коляда, коляда —
Это вам не ерунда!
кто считает ерунда —
Ожидает тех беда.
николай сказал «фигня»
и не прожил даже дня.
а афоня молодец —
Дал лепёшек нам ларец.
У афони будет дом,
Даже, может, с гаражом.
Выноси скорей всё нам —
Поедим, и по домам.

Ой, колёда, коляда,
Шевелись скорее, да?
Дай воды на донышко,
Да в ладошку зёрнышко,
Да хоть гнилой картошки,
Да хоть куриной ножки,
Да хоть полтелёнка,
Да хоть поросёнка,
Да хоть копеечку в кулёк,
Да хоть весь кошелёк,
Да пусти ночевать,
Да к хозяйке на кровать!
а не то заплачу
Да подпалю вам дачу!

коляда, коляда,
где тут лишняя еда?
Просим мы немножко: 
Тушёнку да картошку,
Хлебушка булочку
Да жареную курочку,
Шиту золотом рубашку
Да кальяна две затяжки.
Тем, кто после нас придёт, –
Только крошки да компот!

мы не красть-воровать,
мы пришли колядовать!
Просим мы у вас добром,
Так чего вы с топором?
с топором, с ружьём, с матерщиною!
Попрощайтесь тогда вы с машиною!
Перед самым Рождеством
Вам машину уведём!

Долго по дворам ходили,
и во двор ваш угодили!
Двор у вас железом крытый,
а ворота не закрыты.
Во дворе вашем выбор хорош —
мерседесы, ягуары да порш!
Режь колёса, кому хошь!
а дадите денежек немножко,
Так просто плюнем на окошко!

не дадите пирога — мы корову за рога!
не дадите балыка — будет хряк без языка!
не дадите языка — мы возьмём «языка»!
не дадите суши — уведём за уши
кролика и зайку, да и саму хозяйку!

Пришла коляда с навигатором!
и с видеорегистратором!
Встречайте нас,
нас привёл к вам гЛОнасс!
Приехал кортеж
ко ивану во коттедж!
а иванов-то коттедж бризолитовый,
а отделан коттедж белым сайдингом,
а покрыт коттедж серым шифером!
а мы много не просим,
а кто не даст — тому дом сносим!
Ты подай нам, хозяйка, селёдочки,
а к селёдке подай чарку водочки!
Хозяин, дружок, дай, блин, пирожок!
Дайте, блин, ветчины, дайте, блин, колбасы!
а ещё, а ещё, а ещё дайте блин!

мы ходили, мы искали, мы кричали коляду!
По улочкам, по заулочкам,
По проспектам-площадям, переулочкам!
а коляда-то вона где — в Ленинском РОВэДэ!
В Ленинском РэОВэДэ дали нам по бороде,
Дали нам по почкам,
Провели там ночку!
Хозяин, дружок, выноси нам пирожок!
нет, с капустой не хотим!
и с картошкой не едим!
Подавай нам с осетринкою,
а эти пироги ешь сам со своею свинкою!

Ой, коляда ходила-бродила,
Да к английскому двору приблудила!
Дай, хозяюшка, ты нам убежище!
Политическое, экономическое,
гастрономическое, романтическое!
Да хоть какое любое убежище,
Ведь у нас-то в стране везде убожище,
а у вас-то в стране даже Лондон есть!
и манчестер есть, да и Челси есть!
Да и просто в колядки хотелось поесть!
коляда, коляда, официанта зови!

коляда, коляда, открывай ворота!
Ты билетов дай нам, коля! 
Дай на лучшие места!
на места мы те присядем, 
да спектакль поглядим!
а в буфете театральном бутербродов поедим!
Ты дай, коляда, нам билетов парочку!
а коли не дашь, тогда хоть контрамарочку!

мы вам песенку пропели,
мы подарков ждём-пождём!
коль не будет нам подарков,
на машине вам гвоздём
«коляда! коляда!» нацарапаем!
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Между двумя храмамиСегодня исполняется 55 лет со дня открытия в Свердловске памятника «Комсомолу Урала»Александр ШОРИН
Расположение этого памят-
ника между двумя храма-
ми (Вознесения Господня и 
Храма-на-Крови) привлека-
ет ошарашенных таким не-
обычным «симбиозом» ту-
ристов. Острые языки ут-
верждают, что «ребята ша-
гают из одной церкви в дру-
гую». А между тем на мо-
мент открытия этот мону-
мент играл совсем другую 
роль...Но чтобы понять, какой была эта роль, нужно про-следить историю площади, на которой установлен мо-нумент Комсомолу Урала. В ХХ веке площадь сменила три названия, будучи снача-ла переименованной из Воз-несенской в площадь Народ-ной мести, а затем в Комсо-мольскую площадь.

Вознесенская Вряд ли кто будет спо-рить, что Вознесенская гор-ка – место знаковое. В до-революционном Екатерин-бурге это место, где сегодня установлен памятник Ком-сомолу Урала, называлось Вознесенской площадью – в честь церкви во имя Возне-сения Господня (Вознесен-ская церковь).Деревянная церквушка на этом месте стояла ещё с 1770 года, а в 1792 году здесь был заложен первый камень Вознесенской церкви. С мо-мента заложения этого кам-ня деревянную церковь ста-ли называть Старо-Возне-сенской. Эта церковь про-должала здесь стоять до 1808 года, потом её разо-брали и перевезли в Ниж-неисетск, где она ещё дол-гое время была приходской, а затем кладбищенской цер-ковью, но сейчас на её месте свалка. Новая Вознесенская цер-ковь состоит из двух храмов. Нижний храм (двухэтажный, названный во имя Рождества Богородицы) был достроен и освящён в 1801 году, а верх-

   кстати

Позади этого памятника в советское время располагался ещё и 
фонтан, который до сих пор помнят благодаря чугунным лягуш-
кам, верхом на которых любили фотографироваться дети.

ний (Вознесения Господня) – в 1818-м. А в 1834-м в хра-ме уже началась реконструк-ция, в ходе которой измени-ли фасад и надстроили коло-кольню. В советское время (с 1926 года) в здании храма сначала расположилась школа, в годы Великой Отечественной вой-ны – хранилище музея, где прятали шедевры из Эрми-тажа, а после войны – отдел истории областного крае- ведческого музея. Вновь было передано православной церкви это здание в 1990 году, а с февра-ля 1991 оно снова стало дей-ствующим храмом.
Народной местиЛетом 1919 года, ког-да в Екатеринбурге повтор-но установилась Советская власть, впервые был под-нят вопрос о переименова-нии города. Муссировались различные варианты назва-ний, большинство из кото-рых были связаны с расстре-лом Николая II. Например, 

наш город мог называться Реваншбург. Свердловском Екатерин-бург стал лишь в 1924-м, но уже в 1919-м Вознесенская площадь, расположенная на-против дома Ипатьева, где расстреляли императорскую семью, получила название площади Народной мести. А в 1920 году с бывшей Ка-федральной площади (пло-щадь 1905 года) сюда пере-несли бюст Карла Маркса ра-боты скульптора Степана Эр-зи, который, правда, просто-ял там лишь до начала 30-х годов (первые советские па-мятники из-за низкого ка-чества исполнения были не-долговечны).Но постепенно убийство императора как бренд нача-ло утрачивать свою значи-мость. Открытый в 1927 го-ду в доме Ипатьева Музей революции, где была экспо-зиция, посвящённая казни, в 1946 году прекратил своё су-ществование. А в 1956 году состоялся знаменитый доклад Хрущё-ва «О культе личности и его последствиях» на ХХ съез-де КПСС. Конечно, никто от-крыто даже во время «хру-щёвской оттепели» не стал бы осуждать расстрел цар-ской семьи, но всё же наста-ло время смены политиче-ских ориентиров. И тогда вспомнили ещё об одной исторической со-ставляющей площади напро-тив дома Ипатьева – комсо-мольской.
КомсомольскаяВ конце 1917 года в быв-шем особняке Харитонова-Расторгуева состоялся Пер-вый съезд социалистической молодёжи Урала. Собственно комсомольская организация  была создана лишь в 1918 го-ду, но на этом съезде уже по-

явился предшественник ком-сомола – ССРМ (Социалисти-ческий Союз рабочей молодё-жи). По этому поводу в 1932 году на месте разрушивше-гося бюста Маркса устано-вили мемориальную экспо-зицию «15 лет вооружённо-му Комсомолу». Композиция не отличалась высоким каче-ством исполнения и продер-жалась недолго, но сам факт того, что место это имеет от-ношение к комсомолу, запом-нился. И поэтому, когда «хру-щёвской оттепелью» было продиктовано решение о пе-реименовании площади На-родной мести, этот факт стал определяющим.Конкурс на возведение мо-нумента выиграли ещё не осо-бо известные тогда скульптор Пётр Сажин (кстати, в образе комсомольца он изобразил са-мого себя) и архитектор Ген-надий Белянкин. Это был их первый опыт сотрудничества, который перерос в многолет-нюю дружбу. Итогом этого творческого союза стал гра-нитный монумент высотой 6,5 метра, с открытием кото-рого площадь тут же переиме-новали в Комсомольскую.Своё комсомольское на-звание площадь сохранила до сих пор, несмотря на то, что в начале 90-х здесь от-крылся храм Вознесения Го-сподня, а в 2003-м – Храм-на-Крови, построенный на ме-сте дома Ипатьевых.Время от времени нахо-дятся общественники, пы-тающиеся добиться пере- именования площади и сно-са (или переноса) комсо-мольского памятника, но он стоит на своём месте с гра-нитной непоколебимостью. А на день рождения ВЛКСМ (29 октября) современные комсомольцы (члены РСМ) здесь даже выставляют по-чётный караул.

с нового года увеличились 

все детские пособия

все виды детских пособий с 1 января 2014 
года проиндексированы с учётом уровня ин-
фляции на пять процентов.

В этом году размер единовременного посо-
бия при рождении ребёнка составит 13,7 тыся-
чи рублей. Граждане, не имеющие обязательно-
го социального страхования (не работающие), 
станут получать ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком до полутора лет в размере 2,6 
тысячи рублей по уходу за первым ребёнком, 
за вторым и последующими детьми – 5,2 тыся-
чи рублей.

А вот для работающих женщин, которым 
пособие по уходу за ребёнком выплачивается 
в размере 40 процентов от среднего заработка,  
максимальная величина пособия увеличится до 
18 тысяч рублей.

Максимальный размер пособия по бере-
менности и родам для работающей женщины, 
которое выплачивается в размере ста процен-
тов среднего заработка, в 2014 году составит 
44,9 тысячи рублей за полный календарный ме-
сяц. Это пособие выплачивается женщине сум-
марно за 70 дней до и за 70 дней после родов.

Более чем на 20 тысяч вырос и материн-
ский (семейный) капитал – в этом году сумма 
его составит 429,4 тысячи рублей.

в Детской филармонии 

проходят концерты 

для детей-инвалидов

в рамках акции «Гирлянда добра» Детская фи-
лармония приглашает на новогодние и рожде-
ственские праздники ребятишек с проблемами 
здоровья и воспитанников детских домов. 

Гостями одного из праздников стали  се-
мьи, в которых воспитываются дети с  ДЦП. 
Бал начался с салона хороших манер. Здесь ра-
ботали парикмахеры, которые не только дела-
ли праздничные причёски, но и учили, как в до-
машних условиях красиво уложить волосы. К 
тому же всем участникам дарили атрибуты на-
стоящего новогоднего торжества – маски, вее-
ра, перчатки, бабочки и учили детей хорошим 
манерам.

Для юных гостей играл квартет музыкан-
тов, пригласивший их на полонез. Сначала дети 
оробели, но устроители бала, волонтёры – сту-
денты гуманитарного университета и родители 
помогли им справиться с неловкостью – вальс 
и польку ребятишки уже танцевали без всяко-
го стеснения. Ждал собравшихся и ещё один 
сюрприз –  ансамбль детей с синдромом Дауна 
«Солнечный бубен», выступление которого уто-
нуло в аплодисментах. 

В празднике приняли участие около 30 ре-
бятишек, приехала даже семья из Каменска-
Уральского. Впереди ещё балы для детей-сирот 
и детей с синдромом Дауна.

Маргарита ЛитвиНеНко

комсомолец на этом 
памятнике – это сам 
скульптор Пётр сажин, 
а вот комсомолка – 
собирательный образ
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Пожары всерьёз, взрывы понарошкуКак мы провели праздникиЛия ГИНЦЕЛЬ
Cамый популярный вопрос 
ближайших дней: как про-
шли праздники? А самый 
популярный ответ? Конечно 
же, хорошо.Впрочем, будем осторож-нее в оценках и вслед за заме-стителем начальника Главно-го управления по защите, мо-ниторингу и предупрежде-нию чрезвычайных ситуаций — начальником управления гражданской защиты Главно-го управления МЧС России по Свердловской области Евгени-ем Шабалиным остановимся всё-таки на слове «неплохо».В самом деле, ведь горели значительно реже. Было за-фиксировано на целых трид-цать пожаров меньше по срав-нению с прошлым годом. Хо-тя… радоваться всё равно не-чему. В пламени погибли две-надцать человек (против одиннадцати в новогодье три-надцатого). Причины траге-дии, кстати, ничуть не изме-нились: всё то же неосторож-ное обращение с огнём, всё то же курение в нетрезвом ви-де. Пиротехника общую ситуа-цию не ухудшила, но несколь-ко предпринимателей на вся-кий случай в преддверии на-родного гулянья оштрафова-ли. А чтобы не нарушали пра-вил торговли.Кстати, два раза област-ные объекты (не самые круп-ные торговые точки) в эти праздники ухитрились «зами-нировать». К счастью, только на словах. После Волгограда, однако, да и вообще, смеяться подобным шуткам особого же-лания нет. Тем более, что оба «минёра», выяснилось, были под сильными алкогольными парами, то есть плохо сообра-жали, как дело кончится и чем сердце успокоится.Неприятности ещё впере-ди. И у этих фантазёров, и дру-гих нарушителей гражданско-го покоя. Заместитель началь-

ника управления организации охраны общественного поряд-ка ГУ МВД России по Сверд-ловской области Игорь Евжик назвал цифру зарегистриро-ванных преступлений. Нын-че их 649. А теперь сравните — в прошлогодние праздни-ки было 198. Тем не менее, как ни странно, есть повод пора-доваться. Ведь убийств нын-че девять (было тринадцать), разбойных нападений шесть (было восемь), грабежей 42 (а было на двадцать больше). Снизилось число угонов авто-мобилей и квартирных краж. Зато заметно возросло коли-чество мелких нарушений, в том числе бытовых краж (су-мочек, мобильных телефонов и так далее). Важно и то, что 438 злодеяний раскрыто сра-зу, по горячим следам.Большую роль в том, что-бы праздники прошли без дур-ных последствий, сыграла, как положено, профилактика. МЧСовцы, к примеру, провери-ли накануне более тысячи объ-ектов (детские сады, школы, центры культуры), где массово праздновали Новый год и Рож-дество. Полицейским же очень серьёзно помогли в работе ви-деокамеры, тревожная сиг-нализация, система ГЛОНАСС. Много надежд (по крайней ме-ре, населением) возлагается на дирижабли, которым сверху видно всё, но, выяснилось, это воздухоплавательное средство слишком капризно в работе — то ему ветер мешает, то низкая температура за бортом. Зато приобретённые недавно бес-пилотные летательные аппа-раты будут в самый раз. Их уже освоил свердловский авиа- отряд. И теперь правоохрани-тели будут бдить за порядком с удвоенной силой.Да, ещё — недавняя амни-стия никакой роли в новогод-них нарушениях не сыграла. Среди возмутителей спокой-ствия ранее судимых было зна-чительное меньшинство.

Ледяное ВознесениеВ Екатеринбурге в восьмой раз прошёл международный конкурс скульптуры изо льда «Вифлеемская звезда»Лариса ХАЙДАРШИНА
Екатеринбургская Епархия 
в рождественские каникулы 
традиционно собрала ма-
стеров ледового ваяния со 
всей России и из ближнего 
зарубежья. В этом году художни-ки представили на суд жю-ри и зрителей работы на те-му 700-летия святого Сергия Радонежского. Необычная га-лерея расположилась рядом с Храмом-на-Крови и будет от-крыта для всех желающих со-вершенно бесплатно почти до конца зимы.В восьмом ледовом фести-вале-конкурсе «Вифлеемская звезда» приняли участие 22 команды. Костяк фестиваля год от года составляют ураль-ские художники из Екатерин-бурга, Нижнего Тагила, Не-вьянска, Новоуральска, Пер-ми и Озёрска. Не первый раз приезжают на ледовый фе-стиваль и мастера из Сибири – Тарко-Сале, Красноярска и Иркутска. Кроме того, прибы-ли на конкурс специалисты из Москвы, Рязани и Пензы... Фе-стиваль традиционно про-водится с третьего по седь-мое января на базе Храма-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской Просияв-ших. В 2014 году Русская пра-

вославная церковь отмечает 700-летие Сергия Радонежско-го, основателя Свято-Троиц-кой Сергиевой лавры, и пото-му мастера ещё осенью полу-чили задание выполнить ра-боты для конкурса по этой те-ме. Об этом «ОГ» рассказал ор-ганизатор конкурса художник Андрей Зайцев.В итоге первое место и призовые 100 000 рублей при-судили мастерам из Иркутска Ивану Зуеву и Евгению Белых за скульптурную композицию «Вознесение». Второе место и 70 000 рублей получила рабо-та «Начало пути», которую вы-полнили рязанец Юрий Ми-стрюков и житель Невьянска Кирилл Баталов. Третье место и 50 000 рублей достались от-цу и сыну Анатолию и Артёму Фурса из Новоуральска.Авторам других ярких ком-позиций вручили дополни-тельные призы, наградив 20 тысячами рублей: «Твердыня земли православной», «Житие Сергия Радонежского» и «Отец Сергий». Кроме того, скульпту-ра «Видение» супружеской че-ты Кирилловых из Риги (Лат-вия) получила специальный приз от Храма-на-Крови. Ле-дяная галерея простоит до тех пор, пока не наступит отте-пель и фигуры не начнут таять. Только тогда их уберут.

Первый приз 
рождественского 
ледяного 
фестиваля взяла 
работа ивана Зуева 
и евгения белых  
из иркутскаАл
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Дочь командира подлодки «екатеринбург» Дарья Зеликова 
прибыла на Урал с братом артёмом, который уже работает 
инженером космических аппаратов в санкт-Петербурге

При встрече в аэропорту гостям из Гаджиево подарили 
фотоаппараты. белый медведь стал первым объектом 
фотосъёмки в екатеринбургском зоопаркеС корабля на бал и снова – в ЗаполярьеСемьи подводников с пользой и удовольствием отдохнули  в Екатеринбурге и Верхней ПышмеТатьяна КОВАЛёВА
 «Вы из Гаджиево?» – спра-
шивали их на новогодних 
ёлках, в музеях... и повсю-
ду пропускали без очереди. 
Жёны и дети моряков суб-
марин «Екатеринбург» и 
«Верхотурье» в седьмой раз 
гостили у шефов. Но редко 
кому удаётся побывать у нас 
дважды – так много желаю-
щих провести зимние кани-
кулы на Среднем Урале.На подводном атомном крейсере «Екатеринбург» числится два экипажа по 140 человек, на «Верхотурье» – один. Первый крейсер до кон-ца этого года простоит на ре-монте в Северодвинске. Но служба подводников идёт своим ходом, как продолжа-ется и шефство уральцев над  «родными» подлодками. Официальная хроника дружбы началась с 1999 го-да, когда администрация Ека-теринбурга и командование подлодки стратегического назначения «Екатеринбург» подписали договор об уста-

новлении шефских связей. В 2001 году по инициативе группы предприятий «Таган-ский ряд» был организован благотворительный фонд по-мощи крейсеру «Екатерин-бург», а с 16 февраля 2011 го-да  упомянутый фонд преоб-разовали в фонд помощи эки-пажам ракетных подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье». Активное уча-стие в судьбе подшефных принимают власти Сверд-ловской области и областно-го центра, предпринимате-ли и промышленники. За вре-мя шефства уральцы  потра-тили более 66 миллионов ру-блей на благотворительную помощь экипажам подлодок.   По словам вице-президен-та фонда  Александра Масло-ва, от каждого экипажа шефы пригласили нынче по пятнад-цать человек – членов семей моряков. Все 45 гостей сре-ди которых 27 – дети от двух до 17 лет проделали доволь-но утомительный путь с пе-ресадками: Гаджиево  –  Мур-манск – Москва – Екатерин-бург. Тут их взяли в крутой 

оборот. С губернаторской ёл-ки гости угодили на Главёл-ку в МВЦ-ЭКСПО, где гаджи-евцев повидал, не отвлекая от  новогоднего представле-ния, глава региона Евгений Куйвашев. Чаепитие в Екате-ринбургской епархии с ми-трополитом Кириллом. Рож-дественская ёлка с подъёмом на колокольню храма. Зани-мательные походы в зоопарк и цирк Екатеринбурга. Нако-нец, в день отлёта – незабы-ваемое посещение музея бое-вой и гражданской техники в Верхней Пышме.На протяжении всего пре-бывания делегацию из Гад-жиево сопровождал военный журналист, автор книги «Ге-рои России Уральского феде-рального округа» Владислав Майоров. В частности, ходил с мамами и детьми по врачеб-ным кабинетам детской по-ликлиники медеплавильно-го холдинга, где ребятам бес-платно провели комплексное медицинское обследование, включающее УЗИ, кардио-грамму и анализы. По словам супруги командира подлод-

ки «Верхотурье» Лины Дубо-виковой, о подобном обсле-довании гаджиевцы и меч-тать не могли – такого совре-менного оборудования даже в Мурманске нет. Что выявили? У одного юного пациента об-наружили увеличение щито-видной железы, а значит, ро-дители вовремя примут ме-ры. В целом же северяне уди-вили врачей крепким здоро-вьем – екатеринбуржцам та-кое не помешало бы.Благодарные гости убы-ли со словами: «Теперь и вы к нам приезжайте!». В Гаджи-ево природа хороша и люди прекрасны, хоть «супермар-кетов нет и даже в кино пой-ти некуда».

 сПравка «оГ»

Гаджиево – город в Мурманской области, он же –  
военно-морская база Северного флота. Ныне здесь 
базируются атомные подводные лодки, в том числе    
–  ракетные подводные крейсеры стратегического 
назначения проекта «Дельфин» (по классификации 
НАТО — «Delta-IV») К-51 «Верхотурье» и К-84 «Ека-
теринбург».

вынесен приговор 

аксане Пановой

обвинительным приговором завершился вче-
ра в Ленинском районном суде екатеринбур-
га процесс по делу бывшего шеф-редактора 
информационного агентства «URA.RU» акса-
ны Пановой. она признана виновной в вымо-
гательстве и принуждению к сделке.

На старте процесса, в начале июля про-
шлого года, список обвинений был обшир-
нее и выглядел угрожающе. В частности, ста-
тья о мошенничестве, которое инкриминиро-
валось Пановой, предусматривает до шести 
лет лишения свободы. Кроме того, следствие 
вменяло шеф-редактору вымогательство од-
ного и трёх миллионов рублей у предприни-
мателя Константина Кремко и гендиректора 
телеканала «ОТВ» Антона Стуликова. И нако-
нец, самая большая сумма — 12 миллионов 
рублей — фигурировала в эпизоде перевода 
на счета номинальных фирм и обналичивания 
средств, принадлежавших агентству.

Впрочем, последнее признавала и сама 
обвиняемая, ещё во время предварительно-
го следствия написав явку с повинной. Уже на 
первом судебном заседании Панова подтвер-
дила «обналичку». Зато на одном из послед-
них, декабрьских, заседаний было снято са-
мое тяжкое из обвинений - по эпизоду о мо-
шенничестве на 100 тысяч рублей при заклю-
чении договора с компанией ТД «Остров».  
Причём ходатайствовал об этом прокурор Ге-
оргий Паникаров, представляющий гособви-
нение. Он посчитал, что в ходе следствия до-
статочных доказательств виновности Пано-
вой добыть не удалось. По этой же причине 
суд оправдал её в части злоупотребления пол-
номочиями.

Однако в процессе, как говорят юристы, 
устоял эпизод вымогательства у бизнесмена. 
Именно по нему назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы (условно). Пано-
вой придётся выплатить штраф — 300 тысяч 
рублей. 

И, наконец, самая знаковая часть нака-
зания касается так называемого запрета на 
профессию: медийному менеджеру (Аксана 
Панова ныне руководит интернет-изданием 
ZNAK.com) на два года запрещено занимать-
ся журналистской деятельностью.

ограничение парковки 

оказалось незаконным

Прокуратура Дзержинского района Нижнего 
тагила проверила законность размещения на 
парковочных местах общего пользования та-
бличек с указателями об их принадлежности 
частным лицам.

Как оказалось, большинство из них были 
пустой — и противозаконной — угрозой. 
Прокурорская проверка показала, что у инди-
видуальных предпринимателей, установив-
ших такие таблички, документы, предостав-
ляющие им исключительное право исполь-
зования земли, отсутствуют. А без этого пра-
ва такие площадки остаются местами общего 
пользования.

сергей ПЛотНиков
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   кстати
Два игрока «Автомобилиста» — чех Якуб Коварж и финн Сами Ле-
пистё включены в составы своих сборных для участия в сочинской 
зимней Олимпиаде. В состав сборной России вошли воспитанники 
свердловского хоккея Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз», НХЛ) и 
Александр Радулов (ЦСКА).

 протокол
«угМк» (екатеринбург) — «енисей» (красно-
ярск) — 94:53 (19:11, 22:20, 30:4, 23:18). 

Самые результативные у «УГМК»: Воу-
терс — 27, Груда — 16.
«динамо-гуВд» (новосибирск) — «угМк» 
(екатеринбург) — 46:83 (14:21, 17:20, 12:26, 
3:16).

Самые результативные у «УГМК»: Екаб-
соне — 16, Груда — 14.

 протокол
«торпедо» (нижний новгород) — «автомобилист»  — 4:3 (2:1 ,0:1, 1:1, 
0:0, буллиты — 1:0).

голы: 0:1 Малыхин (02.06, бол.); 1:1 Краснослободцев (09:29); 
2:1 Хиетанен (12:57, бол.); 2:2 Мегалинский (37:57); 2:3 Чернов 
(48:49, бол.); 3:3 Салминен (59:44). Буллит — Паршин.
«ак Барс» (казань) — «автомобилист»  — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

голы: 0:1 Емелеев (29:23); 0:2 Емелеев (36:21); 0:3 Емелеев 
(53:00, мен.); 1:3 Песонен (55:37).
«динамо» (Москва) — «автомобилист»  — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

голы: 0:1 Чернов (03:57); 1:1 Мосалёв (17:33); 2:1 Волков 
(25:14); 2:2 Демагин (28:34, бол.); 3:2 Волков (40:30, бол.).

 XVII зиМние олиМпийские игры
Место проведения: Лиллехаммер (Норвегия).
претенденты: Эстерсунд (Швеция), Анкоридж (США), София (Болгария).
стран-участниц: 67.
участников: 1737 (1215 мужчин, 522 женщины).
Медали: 61 комплект в 12 видах.
Церемония открытия: 12 февраля 1994 года.
открывал: король Норвегии Харальд V.
Церемония закрытия: 27 февраля 1994 года.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
Победой сборной Финлян-
дии завершился 38-й чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд, состоявшийся 
в Швеции. В финале хокке-
исты Суоми одолели хозяев 
со счётом 3:2. В матче за тре-
тье место россияне переи-
грали канадцев — 2:1. Фин-
ны стали чемпионами пла-
неты в третий раз в истории 
и впервые за последние 16 
лет. Сборная России завое-
вала бронзовые медали вто-
рой год подряд.Вторую шайбу в ворота «Кленовых листьев», которая оказалась победной, забросил 19-летний нападающий ека-теринбургского «Автомоби-листа» Эдуард Гиматов.— Это пока что главный гол в моей жизни, — сказал уралец в интервью сайту «Р-спорт». — Мы резко пошли в контрата-ку, и Андрей Миронов дал хоро-шую передачу, спасибо ему.

Один, но самый важныйБронзу молодёжного чемпионата мира  хоккейной сборной России принёс гол уральца

Кроме Гиматова, за нашу команду выступал ещё один хоккеист «Автомобилиста» — 19-летний защитник Никита Трямкин. Гиматов — уроженец Уфы, а Трямкин — коренной екатеринбуржец.До нынешнего турнира уроженцы Свердловской обла-сти не выступали на молодёж-ных чемпионатах мира (МЧМ) 8 лет — с 2006-го, когда в составе 

сборной России играл тагильча-нин Александр Радулов. Пред-ставители наших клубов не по-падали на МЧМ ещё дольше — 18 лет (екатеринбуржец Ан-дрей Петраков играл в турнире 1996 года).Следующее первенство планеты среди молодёжи со-стоится на стыке 2014 и 2015 годов в Канаде.

Эдуард гиматов забил на турнире в швеции только один гол, 
но зато — самый важный

новогодние праздники подошли к концу, но культурная программа 
остаётся насыщенной. Вас ждут рождественские и крещенские ве-
чера, где будет звучать прекрасная музыка. главное событие этой 
недели тоже музыкальное: фестиваль «старый новый рок». он стал 
уже доброй традицией — поклонники отечественного рока предпо-
читают встречать старый новый год не доедая оливье, а наслаж-
даясь признанными хитами и открывая новых исполнителей.

конЦерт
«Музыка рождества»
Екатеринбург, филармония. среда, 15 января, начало в 18:30.
комментарий «ог»: Перед зрителями выступит мужской хор 

Свято-Данилова монастыря, который уже 20 лет возрождает тра-
диции русского знаменного пения, бытовавшего на Руси в XV — 
XVII веках.

 
«крещенский вечерок»
Оркестр «Демидов-Камерата» исполнит произведения Рим-

ского-Корсакова, Чайковского, Вивальди и других композиторов.
Нижний Тагил, Новоапостольская церковь. суббота, 18 янва-

ря, 16:00.

фестиВаль
«старый новый рок»
Комментарий «ОГ»: Юбилейный XV фестиваль — событие, ко-

торое поклонникам рок-музыки точно нельзя пропустить. Гостей 
ждут четыре сцены, на каждой из которых будет звучать музыка 
разных стилей. Вместе с прославленными исполнителями («Юрай 
Хипп», Глеб Самойлов, Вадим Самойлов) на сцену выйдут начина-
ющие музыканты, прошедшие строгий отбор.

Екатеринбург, ЦК «Урал». понедельник, 13 января, начало в 
19:00.

гастроли
«сказки чёрного города»
Эту воронежскую группу называют лучшими наследниками 

традиций «Короля и шута».
Екатеринбург, клуб «Нирвана». пятница, 17 января, начало в 

19:00.

Вечеринка
«имаджинариум»
Екатеринбург, паб «Бен Холл». понедельник, 13 января, 18:30.
комментарий «ог»: Художники, музыканты, поэты и артисты 

вместе с гостями перенесутся в Англию XIX века и проживут ку-
сочек жизни за вымышленного персонажа. Вас ждут виртуозы-
скрипачи, кабаре, пираты на дирижабле, выступление цирка уро-
дов, шоу силачей, мастер-классы по викторианским танцам, ков-
ка монет и украшений, необычные инсталляции и выставка автор-
ских работ именитых мастеров.

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1994-йЗвёздный час Сергея ЧепиковаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Развести по времени летние 
и зимние Олимпиады реши-
ли ещё в октябре 1986 года. Выборы первой зимней олимпийской столицы со сме-щённой датой состоялись в сентябре 1988 года в Сеуле. В третьем раунде голосова-ния победу со счётом 46–39 одержал Лиллехаммер, став-ший вторым после Осло нор-вежским городом, принимав-шим Белые игры. По сравне-нию с Калгари-88 количество стран-участниц увеличилось ровно на десять, но это вовсе не означает роста популярно-сти зимних Олимпиад во всём мире. Основной прирост прои-зошёл из-за распада Советско-го Союза, Югославии и Чехо-словакии, давшего спортивно-му сообществу 17 (!) самосто-ятельных сборных. Кроме то-го, в Лиллехаммере на зимних Играх дебютировали команды Виргинских островов, Трини-дада и Тобаго, Монако и Ямай-ки. Несмотря на большие ре-сурсные потери, в неофициаль-ном командном зачёте первой стала Россия (11 золотых ме-далей, 8 серебряных, 4 бронзо-вые). Спортсмены из «ближне-го зарубежья» завоевали ещё восемь медалей — 3 золотые,   4 серебряные и 1 бронзовую.Из свердловчан наиболь-

шего успеха добился биатло-нист Сергей Чепиков — знаме-носец сборной России на цере-монии открытия. На его счету золото в индивидуальной гон-ке на 10 км и серебро в эстафе-те. Чепиков принимал также участие в гонке на 20 км, где за-нял 8-е место. Екатерина Михайлова из Новоуральска заняла 5-е ме-сто в эстафете на соревнова-ниях по шорт-треку. Екатерин-бургский конькобежец Андрей Ануфриенко занял 5-е место на дистанциях 1 500 и 10 000 м, а также 11-е на дистанции 5 000 метров. Уроженец Невьянско-го района Андрей Кириллов за-нял 5-е место в лыжной эста-фете 4х10 км, 13-е в гонке на 10 км и 16-е — на 15 км. Лыж-ник Игорь Бадамшин из Лес-ного занял 14-е место в гонке на 50 км. Результаты тагильча-нина Станислава Похилько —  41-е место в прыжках с трам-плина К-90 и 44-е место со 120-метрового трамплина.

Игры в Лиллехаммере ста-ли первыми, на которых сверд-ловчане выступали и за сбор-ные других стран. В том числе трое — за команду Белоруссии по биатлону. Светлана Парамы-гина завоевала серебряную ме-даль в спринте. Интересно, что завершив спортивную карьеру, Светлана стала нашей коллегой — с 2002 года она работает в са-мой популярной белорусской спортивной газете «Прессбол». Другие уральские «белорусы» выступили менее успешно. Вик-тор Майгуров был четвёртым в мужской биатлонной эстафете, а Евгений Редькин (знаменосец сборной Белоруссии на цере-монии открытия) занял лишь  53-е место в гонке на 20 км. Гор-нолыжница Светлана Пупыше-ва из Кировграда, выступая за Венгрию, заняла 26-е место в специальном слаломе. Роман Звонов под украинским флагом занял 10-е место в биатлонной гонке на 10 км.

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Екатеринбуржская биатло-
нистка Екатерина Глазыри-
на в составе эстафетной ко-
манды одержала победу  на 
пятом этапе Кубка мира по 
биатлону.Российский тренерский штаб вновь доверил ей пра-во открывать эстафету после декабрьского эксперимен-та во французском Анси, ког-да первый этап бежала мно-голетний стартёр российской команды Светлана Слепцова, которая сейчас находится да-леко не в лучшей спортивной форме. Эскперимент закон-чился полным провалом — россиянки заняли лишь ше-стое место. На сей раз всё складыва-лось благополучно. Глазыри-на весьма удачно стартовала, какое-то время даже лидиро-вала. Стреляла, правда, не со-всем точно — и на лёжке и на стойке Екатерине потребова-лось по одному дополнитель-ному патрону, чтобы раскви-таться с мишенями. Фини-шировала она в лидирующей группе, уступив победитель-нице этапа, украинке Юлии Джиме всего десять секунд. При этом Глазырина показала лучший ход на первом этапе!Успех Екатерины Глазы-риной развили Ольга Зайце-

ва, Ирина Старых и Ольга Ви-лухина. За месяц с небольшим до Олимпиады тренеры, похо-же, нашли оптимальный ва-риант состава. Россиянки — впервые за два года на верх-ней ступеньке пьедестала, при том, что на предыдущих четырёх этапах наши девуш-ки даже не попадали в число призёров.Интересно, что в каждой из трёх эстафетных гонок ны-нешнего сезона состав на-шей сборной был разным, и лишь екатеринбургская биат-лонистка участвовала во всех трёх эстафетах. Такое дове-рие тренеров накануне Олим-пиады не может не радовать, тем более, что в общем зачё-те Кубка мира Глазырина за-нимает лишь 63-е место и сразу три россиянки, не по-павшие в состав победной команды, расположились в рейтинге значительно выше неё (Екатерина Шумилова —  29-я, Яна Романова — 30-я, Екатерина Юрьева — 33-я). Для Екатерины Глазыри-ной — это первая победа не только в кубковой эстафете, но и вообще на этапах Куб-ка мира. До этого она дваж-ды занимала вторые и третьи места в составе женской эста-фетной команды и один раз завоёвывала бронзу в инди-видуальной гонке.

Первое золото!Екатерина Глазырина победила на этапе Кубка мира
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Дарья МИЧУРИНА
Ежегодные соревнова-
ния на базе спортивно-
го комплекса «Луч» тра-
диционно собирают нема-
ло болельщиков. На ма-
неже царит совершенно 
особая атмосфера, и де-
ло здесь, пожалуй, даже не 
в праздничном настрое-
нии. Очень душевно и теп-
ло поддерживают здесь и 
своих, и приезжих спорт-
сменов. А те, едва преодо-
лев свои дистанции, вли-
ваются в толпу любителей 
лёгкой атлетики, с радо-
стью общаются с поклон-
никами, прессой и явно 
наслаждаются происходя-
щим.Как признаются участ-ники, эти соревнования — не ради победы. Без сомне-ния, чуть-чуть лукавят: не-даром на «Рождественских стартах» не раз показыва-лись высокие результаты. Правда, нынешние состя-зания новых высоких пла-нок не задали: немногим  спортсменам удалось даже приблизиться к лучшим ре-зультатам «Рождественских стартов». Екатеринбуржцу Степа-ну Поистогову в забеге на 1000 метров не хватило все-го десяти сотых секунды до рекорда, установленного олимпийским чемпионом, чемпионом мира и трёх-кратным чемпионом Евро-пы Юрием Борзаковским. Три секунды отделили Его-ра Николаева из Башкирии от результата чемпиона лет-ней Универсиады 2013 года Валентина Смирнова в за-беге на 3000 метров. А вот Льву Мосину удалось по-вторить высшее достиже-

«Пришлось полностью выложиться на финише»В Екатеринбурге состоялись  XXIII Международные «Рождественские старты»

ние «Рождественских стар-тов», установленное Рома-ном Смирновым на дистан-ции 300 метров.Улов свердловчан в це-лом небедный: на счету уральцев двенадцать меда-лей. Восемь из них завоева-ли бегуны екатеринбургско-го «Луча», три —  нижнета-гильского «Спутника», одну — прыгун в высоту Арсений Расов (Екатеринбург, УГТУ-УПИ). 22-летний спортсмен своё золото заполучил бо-лее чем достойно: допустив лишь одну ошибку, взял вы-соту 2.24 метра (рекорд со-ревнований — 2.34 принад-лежит олимпийскому чем-пиону 2012 года Ивану Ухо-ву).Самой напряжённой ока-залась борьба на дистанции 60 метров: победителя — Рамиля Галиева, представ-

лявшего Турцию — опреде-лили восемь сотых секунды. Спортсмен признался, что результатом доволен, хо-тя бежать было тяжеловато из-за разницы в часовых по-ясах: по турецкому времени спортсмен вышел на первый старт в семь утра.Ещё одна золотая медаль досталась бронзовому при-зёру Олимпийских игр — 2012 Екатерине Поистого-вой. Правда, дистанцию на 1 000 метров она преодоле-ла за чуть большее время, чем на соревнованиях в про-шлом году. На протяжении забега от спортсменки не отставала екатеринбуржен-ка Ольга Львова, однако в итоге она уступила серебро чемпионке Европы Евгении Зинуровой. — Мой забег был не та-кой большой — всего пять 

человек, — рассказала Ека-терина Поистогова кор-респонденту «ОГ». — Одна-ко соперники были силь-ные, пришлось полностью выложиться на финише. Я не ставила перед собой за-дачи показать какой-то осо-бенный результат, ведь эти соревнования проходят ско-рее в тренировочном режи-ме, а главная задача сейчас — попасть на чемпионат ми-ра, отбор на который будет только в середине февраля. Но «Рождественские стар-ты» я не пропускаю никог-да: мне очень нравится вы-ступать в домашней обста-новке, когда приезжают моя бабушка, родители, друзья… Все очень меня  поддер-живают — поэтому я всег-да стараюсь выступить до-стойно.

немецкое местечко рупольдинг — стало счастливым  
для екатерины глазыриной

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В гостевом матче с москов-
ским «Динамо» заверши-
лась одиннадцатиматчевая 
серия «Автомобилиста», на-
чавшаяся ещё 28 ноября 
прошлого года. За это вре-
мя екатеринбуржские хок-
кеисты выиграли семь мат-
чей в основное время, два в 
серии послематчевых бул-
литов, а ещё в двух по ито-
гам послематчевых булли-
тов проиграли.Таким образом, во всех этих матчах «Автомобилист» набирал хотя бы очко. Всего за этот период подопечные Анатолия Емелина пополни-ли свой турнирный багаж на 27 очков и закрепились на 6-м месте в Восточной конфе-ренции регулярного чемпи-оната Континентальной хок-кейной лиги. Прервалась эта 

Рекордная серия прервалась«Автомобилист» набирал очки 11 матчей кряду

«урал» подписал контракт 
с игроком «алании»
Вчера контракт на 2,5 года с екатеринбургским 
«уралом» подписал защитник Владимир Хозин, 
начинавший сезон 2013/2014 в составе влади-
кавказской «алании».

Новичку «шмелей» 24 года, его рост 185 см. 
Хозин — воспитанник ростовской футбольной 
школы, в премьер-лиге сыграл один матч в 2007 
году за «Ростов», в 2010 году два матча за са-
марские «Крылья Советов». В сезоне 2011/2012 
выступал за московское «Торпедо» в фНЛ. Пре-
дыдущие полтора сезона провёл в составе «Ала-
нии» (37 матчей, 4 гола).

Владикавказская «Алания», занимающая 2-е 
место в чемпионате фНЛ, в ближайшее время 
может сняться с турнира из-за проблем с фи-
нансированием.

 

«лисицы»  
громят сибирячек
соперницами баскетболисток «угМк» по пер-
вым матчам года были две сибирские команды, 
которым одинаково не повезло. 

Что дома, что в гостях сильнейший клуб Ев-
ропы добился разгромных побед с разницей по-
рядка сорока очков.

«грифоны»  
обыграли лидера 
из-за участия в европейском кубке вызова ба-
скетболисты «урала» пропустили несколько ту-
ров чемпионата суперлиги и опустились по на-
бранным очкам на 8-е место.

Победа над лидирующим в регулярном тур-
нире «Новосибирском» —  92:86 (17:24,  28:20,  
20:13,  27:29) позволила «грифонам» подняться 
сразу на 5-е место в турнирной таблице по на-
бранным очкам и на 2-е по потерянным.

Вчера вечером «Урал» встречался дома с 
барнаульским клубом «АлтайБаскет». 

 

«уралочка» начинает год 
с победы над «омичкой»
первый в календарном году матч волейболист-
ки свердловской «уралочки-нтМк» провели в 
омске с местной «омичкой», занимающей 2-е 
место в регулярном чемпионате. 

Команда Николая Карполя одержала очень 
важную победу со счётом 3:1 (25:23,  25:18,  
20:25,  25:17). После этой игры у «Уралочки» 12 
очков и 7-е место в турнирной таблице регуляр-
ного чемпионата.

завтра нашей команде предстоит не менее 
сложное испытание — гостевая игра с лидером 
турнира казанским «Динамо».

евгений ячМенЁВ

серия в игре с московским «Динамо» — действующим обладателем Кубка Гагарина и лидером Западной конфе-ренции.

финальный 
прыжок арсения 
расова стал 
личным рекордом 
спортсмена:  
до этого свой 
лучший результат 
(2.21) он показал на 
чемпионате россии 
среди молодёжи  
в 2012 году

екатеринбургский динамовец сергей чепиков стал первым уральцем,  
кому было доверено нести флаг страны на церемонии открытия зимней олимпиады


