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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30января

 ЦИФРА

  VII

39 869
браков заключено 

в Свердловской области 
в прошлом году. 

И 22 499 семейных пар 
развелось

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Валентин Лукьянин

Евгений Липович

Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области вошла в состав 
Всероссийского совета руко-
водителей парламентских 
фракций «Единой России».

  II

Известный уральский ли-
тератор рассказал в Ураль-
ском горном университете 
на вечере памяти Владими-
ра Маяковского о том, как 
советский поэт выступал в 
этих же стенах в 1928 году.

  VIII

Замглавы администрации 
Екатеринбурга убеждён, 
что служба квартальных ин-
спекторов за девять меся-
цев своей работы сделала 
для города уже немало.

  VII
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Россия

Бийск (I)
Братск (VIII)
Иркутск (VIII)
Калининград (II)
Москва (I, II, VIII)
Новочеркасск (I)
Омск (VIII)
Ростов-на-Дону (I),
а также
Алтайский край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (VIII)
Бельгия (VIII)
Бразилия (VIII)
Великобритания 
(VIII)
Германия (VIII)
Испания (VIII)
Казахстан (VIII)
Литва (VIII)
Нидерланды (VIII)
Португалия (VIII)
Румыния (VIII)
Сомали (VIII)
США (VIII)
Украина (I, VIII)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1982 году в Москве умер акаде-
мик Виктор Глушков – кибернетик, 
под руководством которого была 
разработана первая в СССР персо-
нальная электронно-вычислитель-
ная машина. Первое место работы 
Глушкова после окончания Ростов-
ского государственного универси-
тета в 1948 году – Нижний Тагил, 
затем – Свердловск.

Известность Глушкову, имя ко-
торого сейчас носит Институт ки-
бернетики Национальной академии 
наук Украины, принесли разработ-
ки ЭВМ «МИР» (машина для инже-
нерных расчётов), за которую он 
получил государственную премию. 
Потом он стал членом многих ака-
демий и научных сообществ мира, Героем Социалистического Тру-
да и даже депутатом Верховного Совета СССР. Но трудовую дея-
тельность он начал именно на Урале.

Поступив в 1943 году на теплотехнический факультет Ново-
черкасского индустриального института, Глушков, проучившись 
там четыре года, перевёлся на математический факультет Ро-
стовского университета. После окончания которого вместе с мо-
лодой женой (он женился за месяц до получения диплома) 
поехал по распределению в Нижний Тагил преподавателем 
в педучилище. 

Любопытно, что по прибытии на Урал Виктор узнал, что Ми-
нистерство образования изменило его назначение, перенапра-
вив в родной ему Новочеркасский индустриальный институт, но 
возвратиться он уже не мог – просто не было денег на новый пе-
реезд. Кроме того, он уже успел съездить в Свердловск, где на 
кафедре математики Уральского университета познакомился 
с профессором Сергеем Черниковым, который заинтересовал-
ся молодым учёным.  Он порекомендовал его на преподаватель-
скую работу в Свердловский лесотехнический институт с посту-
плением на заочную аспирантуру на его кафедре в университе-
те. Там Виктор Глушков спустя три года защитил кандидатскую 
диссертацию. 

Александр ШОРИН
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Кибернетикой Глушков 
увлёкся лишь в 1956 
году, когда уже уехал 
с Урала навсегда

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловские инвалиды 
Антон Дмитренко и Григо-
рий Власов, о злоключени-
ях которых «ОГ» рассказала 
в номере за 24 ноября «Пу-
тёвку оплатили, а про биле-
ты – забыли?», так и не до-
бились ответа на вопрос, 
кто же должен оплачивать 
им проезд до санатория и 
обратно. На взятые взаймы 
деньги купили билеты и от-
правились в путь.Мы дозвонились до Гри-гория Власова, который рас-сказал, что добрались они хо-рошо. И хоть Алтайский край встретил их морозом, сотруд-ники санатория приняли ра-душно, и уральцы уже при-ступили к лечению. Редак-ция пополнила счета сотовых телефонов земляков, чтобы держать с ними связь.До этого счастливого мо-мента молодые люди про шли в Екатеринбурге по несколь-

ким инстанциям, в последней из которых – в  аппарате Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области – побывал Антон Дмитренко. Там ему, вникнув в суть про-блемы,  посоветовали  не упу-скать возможность и в любом случае пройти лечение в са-натории – пока идёт разбира-тельство, путёвка может  про-пасть.  Но в этих стенах инва-лиду не только совет дали – сотрудник аппарата Евгений Ковалёв, понимая затрудни-тельное материальное поло-жение мужчины, предложил ему  пять тысяч рублей.Вот как рассказал об этом сам Антон Дмитренко, вновь придя в редакцию «ОГ»: «Я да-же растерялся... У меня на дан-ный момент денег лишних действительно нет, пенсия только через несколько не-дель. Поэтому я взял две тыся-чи сто рублей, как раз  на би-лет до Бийска, и оставил рас-писку – деньги я верну. Конеч-но, я тронут таким участием в нашей судьбе и очень надеюсь, 

что ситуация скоро разрешит-ся – инвалидам не придётся бегать по разным инстанциям. Спасибо и газете, что приня-ли нашу боль как свою, не от-махнулись от нас, чаем напои-ли, печеньем угостили, а то мы ведь  целый день без маковой росинки во рту были...». На следующий день после публикации в редакцию по-звонило несколько человек. Илья Ярчихин из Екатерин-бурга высказал предложе-ние виновным в неразберихе оплатить проезд из собствен-ного кармана, а Марина Сти-хина из Каменска-Уральско-го возмутилась тем, что в уч-реждениях, работающих с ин-валидами, нет никакого ре-зервного фонда на такие экс-тренные случаи. Хотя ситуация и из ряда вон, отчасти утешило наших героев неравнодушное отно-шение к ним всех, к кому бы они ни обратились. К приме-ру, сотрудник министерства здравоохранения Ирина Ва-силенко, выписавшая им пу-

тёвку, дала  небольшую сум-му на проезд в общественном транспорте. Поэтому уезжали на лечение Антон и Григорий уже совсем в другом настрое-нии – поначалу отказ от опла-ты вызвал у них бурю негодо-вания, и они, пытаясь отсто-ять свои права, были резки в разговоре с чиновниками. По-нять их можно – за пять дней до поездки узнать, что денег на проезд нет – не каждый в такой ситуации сохранит вы-держку и спокойствие. Мы очень надеемся, что до конца марта, когда инвали-ды завершат курс санаторно-курортного лечения, и  регио-нальное отделение Фонда со-циального страхования РФ, и министерство здравоохране-ния получат из федеральных ведомств пояснения по спор-ному вопросу об оплате про-езда инвалидов к месту лече-ния и обратно. Редакция тоже ждёт ответ из Министерства здравоохранения РФ, куда мы обратились с запросом.

Бесплатный санаторий заставил влезть в долги

Анна ОСИПОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и вице-премьер Александр 
Петров обсудили развитие 
промышленности Средне-
го Урала в 2014 году, глава 
региона предложил весьма 
необычный вариант, сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики гу-
бернатора.В Свердловской области функция кормильца ложит-ся на индустриальные отрасли экономики.  Подспорьем для «кормиль-ца» станет региональная гос-программа «Развитие промыш-ленности и науки на террито-рии Свердловской области до 2020 года». Утвердили её ещё три месяца назад, а реализовы-вать начинают с этого года. Об-щий объём финансирования, по данным областного минпро-ма, — почти 34,5 миллиарда ру-

Область планирует развивать авиакластер

Тавда (I,II)

Сухой Лог (I,II)

п.Староуткинск (II)
Реж (I,II)

Первоуральск (II,VIII)

Новая Ляля (VII)

Нижняя Тура (VIII)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (II,VII)

п.Малышева (II)

Краснотурьинск (VIII)

Карпинск (VIII)

Каменск-Уральский (I)
Дегтярск (I,II)

п.Верх-Нейвинский (VII)

Берёзовский (VII)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

После встречи с губернатором вице-премьер и временно исполняю-
щий обязанности министра промышленности и науки Свердловской 
области Александр ПЕТРОВ ответил на вопросы «ОГ».

— На что будет сделан акцент в развитии промышленности ре-
гиона?

— На развитие отраслей с высокой инновационной составляю-
щей, с высокой добавленной стоимостью. Мы будем поддерживать 
предприятия, программы развития которых направлены на создание 
высокопроизводительных рабочих мест.

— Какие сектора промышленности, на ваш взгляд, сегодня наибо-
лее перспективны и важны для Свердловской области?

— Безусловно, перспективным был, есть и будет сектор метал-
лургии, сектор тяжёлого и транспортного машиностроения. Очень ак-
тивно развиваются и модернизируются предприятия ОПК. Увеличива-
ется год от года гособоронзаказ. Сегодня наша задача заключается в 

том, чтобы в дальнейшем, при снижении ГОЗа, заводы смогли выпу-
скать на том же оборудовании и гражданскую продукцию.

— Какие существуют риски и какие меры принимаются, чтобы их 
избежать?

— Наша страна, так же, как и весь мир, по-прежнему находится в 
зоне экономической нестабильности. Несмотря на то, что мы в 2013 
году не допустили спада объёма промпроизводства и даже дали не-
большой рост, в условиях падения цен на основные металлы, сни-
жения объёмов строительства, снижения темпов модернизации про-
изводства существует риск снижения темпов роста экономики. Что-
бы этого избежать, мы сегодня занимаемся развитием новых, как 
я уже сказал, высокодоходных отраслей, развитием инфраструкту-
ры, создавая ОЭЗ, инжиниринговые центры, индустриальные и тех-
нопарки. Способствуем активному участию наших предприятий в це-
левых программах как федерального, так и регионального значения.

блей (в 2014 году — около ше-сти миллиардов рублей), при этом большая часть суммы — из внебюджетных источников. Иначе говоря, ре гиональные власти рассчитывают на при-влечение инвестиций. Главное, чтобы инвесторы были заин-тересованы не только в нашем сырье, но и в открытии произ-

водств на территории региона. Этому, в числе прочего, способ-ствуют индустриальные парки, под которые выделено десять участков, один из них — Урал-машзавод. В современной экономиче-ской ситуации серьёзная роль отводится господдержке пред-приятий. По словам Алексан-

дра Петрова, в 2013 году такую поддержку получили 22 орга-низации, было создано 500 ра-бочих мест. В этом году резуль-тат должен быть лучше — хотя бы потому, что самих заявок от предприятий стало больше. —  Мы направляем 650 миллионов рублей на субси-дирование процентной став-

ки на затраты по модерниза-ции производства, на созда-ние научно-исследователь-ских и опытно-конструктор-ских разработок, организа-цию выставочно-ярмарочной деятельности, подготовку и переподготовку персонала. На развитие малого и средне-го бизнеса выделено 350 мил-

лионов, — пояснил вице-пре-мьер.  В этом году особое внима-ние будет уделено развитию внутренней кооперации — та-кое поручение дал губерна-тор. Дело в том, что некоторые предприятия совершают закуп-ки за пределами области, хотя всё необходимое есть в родном регионе. А при развитых коопе-рационных связях один завод мог бы создавать заказы для другого. Обсуждались и перспекти-вы развития автомобилестро-ения, производства строи-тельной и дорожной техники и создания авиационного кла-стера. Если последнее удастся, то, возможно, в ближайшие 
годы в Свердловской обла-
сти наладится выпуск бес-
пилотных и электромотор-
ных летательных аппара-
тов и даже дирижаблей, ко-
торые востребованы, напри-
мер, МЧС. 

Трещат морозы, рвутся трубы.Держатся только люди
Вчерашнее сильное 
похолодание 
стало серьёзным 
испытанием для всех. 
Аварии на водоводах 
и в электросетях 
произошли 
в Екатеринбурге, 
Арамили, Реже, 
Дегтярске, Тавде. 
Особо тревожная 
ситуация – 
в Сухом Логе, 
где вчера побывал 
свердловский 
губернатор. 
Аварийные 
бригады работают. 
Люди держатся. 
А мы следим за 
ситуацией и будем 
рассказывать о 
противостоянии 
свердловчан и 
морозов – 
до потепления
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Вчера Евгений Куйвашев открыл в Каменске-Уральском новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс на базе школы 
№ 35. Этот объект город начал строить ещё в 2011 году за 
счёт средств местного бюджета. Позже ФОК включили в 
областную государственную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» с 
привлечением средств из областного бюджета. А для того 
чтобы укомплектовать здание оборудованием, подключилась 
«Единая Россия» со своим партийным проектом, который 
курировал лично Сергей Чепиков. Двукратный олимпийский 
чемпион также присутствовал вчера на торжественной 
церемонии. У детей, которые будут заниматься в этом 
комплексе, была возможность пообщаться и с другими 
знаменитыми олимпийцами: лыжниками Иваном Алыповым 
и Зинаидой Амосовой, конькобежцами Игорем Малковым и 
Галиной Лихачёвой. Подробности — в завтрашнем номере «ОГ»

      ФОТОФАКТ
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Распоряжение Правительства  
Свердловской области
l от 18.12.2013 № 2088-рП «Об утверждении перечней тематики 
телевизионного вещания по вопросам деятельности органов госу-
дарственной власти Свердловской области и социально значимым 
вопросам на 2014–2016 годы» (номер опубликования 635);

Приказ министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области
l от 24 января 2014 года № 28/ОС «Об утверждении Комплекса мер 
по содействию развитию физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области на период до 2020 года» (номер опубликования 634);

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
l от 06.12.2013 г. № 1760 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Серовского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1752» (номер опубликования 631);l от 30.12.2013 г. № 1913 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Ново-лялинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1756» (номер опубликования 632);l от  30.12.2013 г. № 1919 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Сысертского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1765» (номер опубликования 633).
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Перспективные 
предприятия поддержат 
из бюджета
в конце прошлого года в Свердловской обла-
сти впервые принята долгосрочная програм-
ма развития промышленности. в рамках про-
граммы в текущем году на выплату части 
процентов по кредитам, привлечённым для 
технического перевооружения, проведения 
научных исследований и опытно-конструк-
торских разработок, предприятиям региона 
предусмотрено направить более 600 милли-
онов рублей.

 Одними из первых претендентов на эту 
финансовую поддержку могут стать предпри-
ятия, работающие в Малышевском городском 
округе – ОаО «Малышевское рудоуправле-
ние» и обособленное подразделение ГУП «Ка-
лининградский янтарный комбинат».

Первое занимается выпуском полевошпа-
тового и слюдяного концентратов из накоплен-
ных ранее отвалов и за последние два года до-
билось безубыточности. Второе предприятие 
намерено увеличить добычу изумрудов, а так-
же готовит технико-экономическое обосно-
вание на добычу и обогащение беррилиевой 
руды на Малышевском месторождении.

Иностранцы будут 
платить налог 
за продажу российской 
недвижимости
основная доля инвестиций в России прихо-
дится на недвижимость. увеличившись за 
прошлый год на два миллиарда долларов, 
эти вложения достигли уже семи миллиардов 
долларов.

Но иностранцы не только активно поку-
пают российскую недвижимость, но и прода-
ют. Правда, российский бюджет от этих сде-
лок не получал ничего. Налог с дохода пла-
тился за границей.

Министерство финансов рФ намерено 
прекратить такую практику, позволяющую 
продавать российскую недвижимость без 
уплаты налога с выручки. После обложения 
налогом издержки компаний, организующих 
такие операции на территории нашей страны, 
могут вырасти на 20 процентов. изменения в 
Налоговый кодекс рФ предполагается внести 
уже во втором квартале текущего года.

такая мера предусматривается и проек-
том плана правительства по борьбе с офшор-
ными компаниями. Многосторонняя конвен-
ция, которую подписали уже 17 из 42 офшо-
ров, числящихся в чёрном списке Минфина 
рФ, позволяет получать данные о приобрете-
нии дорогой российской недвижимости с уча-
стием, к примеру, кипрских компаний.

валентина СмИРНова
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Сопредседатели Свердловского отделения оНФ 
лариса Фечина, Николай Косарев (в центре) и валерий якушев

оТдеЛ РеКЛамы  
«обЛасТноЙ ГазеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Дмитрий СКЛЯРОВ
Три сопредседателя сверд-
ловского регионального отде-
ления общероссийского на-
родного фронта пришли на 
пресс-конференцию с вестью, 
что процедура государствен-
ной регистрации завершена.Накануне местных активи-стов Общероссийского движе-ния «Народный фронт – за Рос-сию» поздравил с этим событи-ем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Со-председателя Ларису Фечину воодушевило, что встречи с гла-вой региона будут проходить не раз в квартал, а каждый месяц. «Разговор получился искрен-ним и, несмотря на плотный график Евгения Владимирови-ча, продолжался полтора часа», – отметила она. Ещё один со-председатель, Валерий Якушев, так обозначил задачу ОНФ: «Ру-ководители должны слышать обычных людей. Чванство для нас страшнее, чем коррупция».Официальный статус реги-

ональное отделение Народного фронта получило меньше двух недель назад, но планы вына-шивает далеко идущие: прове-рять исполнение майских ука-зов Президента РФ, следить за ростом зарплаты бюджетников и расходами чиновников. При этом помогать власти, а «не си-деть в кустах и ждать, когда ей от населения достанется». Председателей комиссий вы-берут на ближайшем заседании штаба, которое запланировано на пятницу. Решение по руково-дителю исполкома придётся по-дождать. Кандидатуру опреде-лят в Москве, после собеседова-ния с кандидатами. Народный фронт в вопросах кадровой по-литики и финансовой отчёт-ности намерен действовать от-крыто и быть вне подозрений. Для полноценной деятельно-сти осталось подыскать помеще-ние. Согласно требованиям фе-дерального штаба, оно должно быть на первом этаже, с отдель-ным входом и площадью не ме-нее ста квадратных метров.

Народный фронт против чванства

Самая низкая 
температура, 
зафиксированная  
в ночь с 28  
на 29 января 
2014 года 
в Свердловской 
области  
(г. Ивдель)

 ГлавЫ о ГлавНом

Зинаида ПАНЬШИНА, Татьяна КАЗАНЦЕВА, Елена АБРАМОВА
на урал пришли треску-
чие морозы. а вместе с ними 
трещат теплотрассы и водо-
проводы, рвутся газопрово-
ды и электрические кабели. 
Как и положено, рвётся там, 
где тонко. или так: где «пло-
хо положено или вовремя не 
переложено», там и рвётся.Ежедневная сводка с мест событий от министерства энергетики и ЖКХ, как воен-ное донесение — точная и су-хая: «нарушено теплоснабже-ние в 29 пятиэтажках, в зо-не риска — три детских са-да, 47 домов без электриче-ства…» Вчера вот звонко и мо-кро «лопнул» центр Екатерин-бурга. Зима пришла, откуда не ждали?

обычная ситуация Вчера утром, когда тем-пература воздуха опустилась до минус 35 градусов, в цен-тре Екатеринбурга произо-шла серьёзная коммунальная авария. В районе дома № 6 по улице Чебышева прорвало во-допроводную трубу. Проез-жая часть на перекрёстке улиц Малышева и Восточная ока-залась залита водой. Больше всего воды скапливалось под железнодорожным мостом, на морозе она моментально за-мерзала. Машины застревали во льду, пробка растянулась на несколько кварталов.Тротуары тоже были за-топлены. Прохожие перепры-гивали через не успевшие за-мёрзнуть лужи, над которы-ми клубился пар. Кто-то про-мочил ноги. Хрупкая девушка, отыскавшая небольшую доску, соорудила мостик и ловко про-бралась по нему через ржавого цвета ручей. Другие пешеходы решительно последовали за ней. Масса людей вчера опоз-дала на работу.

Информация о прорыве трубопровода системы холод-ного водоснабжения поступи-ла в ГУ МЧС области пример-но в половине восьмого утра. К месту происшествия сразу же выехали бригады МУП «Во-доканал», а также пожарно-спасательные подразделения, чтобы вызволить водителей машин, попавших в ледяной плен. Движение по улице было ограничено.Рабочие «Водоканала», пря-ча лицо от холода под шарфы и воротники, лопатами сгре-бали снежно-ледяную кашу, скапливающуюся под желез-нодорожным мостом. На во-прос, насколько серьёзна ситу-ация, один из рабочих ответил: «Обычная ситуация. Трубы ло-паются, не выдерживая мороза».
Топите печиНесколько семей в посёл-ке Арамиль ощутили ледяное арктическое дыхание в своих квартирах утром минувшего воскресенья. Ночью, пока они спали, в посёлке произошло отключение электричества. Это стало причиной непред-виденной ситуации на водо-напорной башне, снабжающей людей водой — из-за потери фазы сгорел один из насосов. В системе отопления много-квартирных домов возникла угроза размораживания труб. На местном сайте появилась тревожная информация: «В посёлке Арамиль нет воды и тепла, несмотря на 30-градус-ный мороз. Жильцы пытаются согреть трубы строительны-ми фенами. Тепло сейчас толь-ко в тех домах, где есть печи».По версии Валерия Ярмы-шева (председателя городской Думы, до избрания руководив-шего муниципальным пред-приятием «АрамильЭнерго»), чрезвычайная ситуация име-ла не столь значительные мас-штабы. Тем не менее случив-шееся Ярмышев назвал пер-вой крупной коммунальной 

аварией с начала действующе-го отопительного сезона. От-ключение энергии он объяс-нил перегрузкой в сети, вы-званной тем, что с приходом настоящих холодов население стало активно пользоваться различными электрообогре-вателями. И заметил:— Я посмотрел прогнозы на февраль. Они обещают ещё одну волну сильных морозов. Так что (вздыхает), не знаю…А в первоуральском посёл-ке Прогресс вчера оказались обесточенными сразу четы-ре улицы. По словам замглавы по ЖКХ администрации Пер-воуральска Геннадия Зверева, ремонтные бригады сразу же приступили к работе. Жиль-цы 47 пострадавших домов ра-дуются тому, что часть из них обогревается печками.
«Холодные 
батареи — 
это страшно…»Во вторник в Реже из-за по-рыва на тепломагистрали без отопления остались 29 домов на улицах Строителей и Кали-нина, в том числе детские са-ды «Сказка», «Золотой пету-шок», «Ёлочка» и школа № 44. Авария произошла в 10.30.— Когда за окнами такая стужа, а отопительная систе-ма отключена, это страшно, и мы все переживали, — расска-зывает завуч 44-й школы Люд-мила Маслакова. — Не дожи-даясь, когда в классах станет прохладно, мы немного сокра-тили уроки и отпустили детей домой пораньше. Мы, педаго-ги, ещё находились в школе, когда батареи начали нагре-ваться. Сейчас во всех помеще-ниях, к счастью, тепло.По словам замглавы горад-министрации по ЖКХ Сергея Ви-кулова, на устранение послед-ствий аварии потребовалось пять часов. Причины случивше-гося он объясняет воздействи-ем мороза на изношенный уча-сток трубы, признавая, что та-

Испытание минусомГородские и поселковые коммунальные сети не выдерживают морозов

Сергей КуЗовКов, глава Староуткинска:
– Ситуация с морозами серьёзная. Но у нас и 

холоднее бывало! Просто вовремя надо к зиме го-
товиться и приводить трубы в порядок заблаговре-
менно.

Игорь БуСахИН, глава Дегтярска:
– Вчера в дегтярске произошла 93-я с начала 

отопительного сезона авария на тепловых сетях. 
Ну, гнилые сети, что вы хотите? и как ты к сезо-
ну ни готовься, всё равно всего не предусмотришь. 
Спасибо областному правительству за шесть мил-
лионов на ремонт центральной котельной, благо-

даря этому как-то зимуем. а пока остаётся опера-
тивно латать дыры.

виктор лаЧИмов, глава тавды:
– Ну что, Сочи построили? Пора на другие го-

рода обратить внимание. Все наши сети были 
проложены в 70–80-е годы, и в холода на них 
тройная нагрузка. Говорят, чтобы выйти из кри-
зиса, надо каждый год 10 процентов муници-
пальных сетей заменять. Мы пока только 2–3 
процента тянем. Почти каждый день где-нибудь 
рвётся, лопается, прорывает… Пока по мелочи. 
Как бы не сглазить.

ких участков на всём протяже-нии теплотрассы, увы, немало…
болотное делоИспытание минусом пыта-ется выдерживать обезвожен-ный Сухой Лог. В режиме повы-шенной готовности к ЧС город живёт с ноября — из-за хрони-ческих аварий на прогнившем 40-километровом водоводе. Ремонт проблемного участка начали только с наступлением зимы — иначе было не подо-браться к изношенным сталь-ным трубам, ведь они идут че-рез болото. С 21 января в Сухом 

Логу закрыты детские сады и школы, не проводятся опера-ции в больнице. Воду подво-зят цистернами. (Вчера в город приезжал губернатор Евгений Куйвашев, подробности — в следующем номере).Прокомментировать «хо-лодные» сводки мы попроси-ли специалиста – начальника отдела оперативного контро-ля и реагирования областно-го министерства энергетики и ЖКХ Владимира Лобанова.— Главная причина всех этих «зимних порывов» — фи-зический и моральный износ технологического оборудова-

ния и инженерных сетей. Об-щая протяжённость безнадёж-ных аварийных сетей в области, по нашим данным, — около 11 километров. Вообще процент сетевого износа по области при-ближается к 60. Трубы «живут» в три-четыре раза больше, чем им положено. Возложить их ре-монт и замену только на муни-ципалитеты нельзя — они не потянут (я не имею в виду Ека-теринбург). Нужна господдерж-ка, нужно больше вкладывать в коммуналку территорий. Си-туация диктует, откладывать некуда.

Татьяна БУРДАКОВА
отныне законодательный 
диалог единороссов из раз-
ных регионов станет посто-
янным. Такое решение при-
нято в москве, где состоя-
лось первое заседание все-
российского совета руково-
дителей фракций «единая 
Россия» из федерального и 
региональных парламентов.Логично, что возглавил но-вое депутатское объединение лидер фракции «ЕР» в Госу-дарственной Думе РФ Влади-мир Васильев. Средний Урал в совете представляет замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-

ской области, руководитель фракции единороссов в нашем парламенте Елена Чечунова.— Совет фракций позволит депутатам из субъектов РФ бо-лее активно участвовать в об-суждении федеральных зако-нов и повысить качество подго-товки этих документов,  — про-комментировала она итоги пер-вого заседания. — За каждым законопроектом стоят интере-сы людей, и для региональных депутатов важно, чтобы внесён-ные ими инициативы были одо-брены коллегами из Госдумы.По её словам, идея созда-ния специального органа, объ-единяющего депутатский кор-пус «ЕР» из разных регионов нашей страны, была предло-

жена на октябрьском съезде партии «Единая Россия».— Тогда мы пришли к об-щему мнению, что необходи-мо более тесное сотрудниче-ство в разработке и обсужде-нии проектов федеральных законов, важен обмен опытом при разработке региональных законодательных инициатив, — пояснила Елена Чечунова.Одной из главных задач Всероссийского совета руково-дителей фракций «ЕР» станет совместное определение при-оритетов в развитии как фе-дерального, так и региональ-ного законодательства. Такие ориентиры на 2014 год уже из-вестны: на своём первом за-седании единороссы обсуди-

ли, какие законопроекты не-обходимо принять для реали-зации положений Послания Президента России Владими-ра Путина Федеральному Соб-ранию.Предполагается, что сле-дующее заседание совета пройдёт в мае–июне нынеш-него года. На нём будет об-суждаться комплекс меро-приятий по развитию мест-ного самоуправления в раз-ных регионах страны. Кро-ме того, речь пойдёт о совер-шенствовании федерально-го избирательного законода-тельства и о переводе бюдже-тов всех уровней на работу по программному принципу.

Создан Всероссийский совет руководителей фракций «ЕР»

Виктор КОЧКИН
вчера на заседании прави-
тельства свердловской обла-
сти было принято постанов-
ление «об утверждении по-
рядка проведения монито-
ринга технического состоя-
ния многоквартирных домов, 
расположенных на террито-
рии свердловской области».Мониторинг — это систе-матический сбор и обработка информации, которая может быть использована для улуч-шения процесса принятия ре-шения. В данном случае он необходим для разработки и реализации региональной программы капитального ре-

монта многоквартирных до-мов.Докладчик Лилия Карпу-хина, исполняющая обязан-ности начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-ласти (ГЖИ), рассказала ми-нистрам о механизме монито-ринга: кто, когда и как будет собирать информацию для этой программы. Утверждаемый порядок устанавливает ответствен-ность за проведение каждо-го этапа мониторинга МКД (многоквартирного дома).Всего в процессе сбора и ана-лиза информации задействова-но четыре участника –Управле-ние ГЖИ, орган местного само-

управления, региональный опе-ратор и ответственный за со-держание и управление много-квартирным домом (управляю-щая компания, ТСЖ или ЖСК).На первом этапе идёт ос-мотр технического состояния многоквартирника, это дело от-ветственного за содержание и управление домом. Результаты осмотра оформляются актами и в течение пяти рабочих дней направляются в органы местно-го самоуправления. Кстати, та-кой осмотр надо проводить два раза в год – весной и осенью. Общественный контроль пред-полагает участие собственни-ков как раз на первом этапе мо-ниторинга, при составлении актов состояния дома.

За второй этап отвечает местная власть, то есть адми-нистрации муниципальных образований. Тут должны со-бирать и обобщать всю эту ин-формацию и в положенные сроки отправлять в Управле-ние жилищной инспекции.ГЖИ осуществляет сбор, обобщение и актуализацию информации уже по всему ре-гиону, для передачи этих све-дений органу, уполномочен-ному на формирование регио-нальной программы капиталь-ного ремонта, то есть регио-нальному Фонду содействия капитальному ремонту обще-го имущества в многоквартир-ных домах.

Многоквартирники промониторят и проанализируют

Повреждённый в Екатеринбурге водопровод диаметром 150–200 мм сейчас отключён. 
в устранении последствий утечки были задействованы пять аварийных бригад, 
шесть экскаваторов, три самосвала и насос на базе трактора «Беларусь»
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05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

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 «Верь мне» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Комедия «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2»
01.40 Комедия «ДВАДЦАТИ-
ПЯТИБОРЬЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДВАДЦАТИ-
ПЯТИБОРЬЕ». Окончание 
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

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 «Верь мне» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Комедия «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ»
01.40 Комедия «ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ» (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.10 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 Один в океане
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Переходящее пиво» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

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

00.40 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым
01.55 Честный детектив 
(16+)
02.30 Драма «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 2 с. (12+)
03.50 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
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 Последнее дело майо-
ра Пронина (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Золотое дело» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

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

00.40 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
01.40 Девчата (16+)
02.25 Драма «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК». 1 с. (12+)
04.00 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репор-
таж (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Автоэлита (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колесах
11.00 Язь против еды
11.15 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Сборная-2014
16.30 Наука 2.0
17.00 Наука 2.0

18.25 Большой спорт
19.30 В центре внимания 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Вести настольного тен-
ниса
21.10 Авто news (16+)
21.25 Азбука ЖКХ
21.35 Большой спорт
22.30 24 кадра (16+)

23.00 Сборная-2014
01.45 Наука 2.0
03.20 Моя планета
04.25 На пределе (16+)
05.25 24 кадра (16+)
05.55 Наука на колесах
06.30 Язь против еды

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Авто news (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Здоровья вам! (16+)
09.20 Горизонты психологии 
(16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Специальный репор-
таж (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
11.00 Моя рыбалка
11.15 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Сборная-2014
16.30 Наука 2.0

18.25 Большой спорт
19.10 Горизонты психологии 
19.30 Патрульный участок 
19.55 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.50 Специальный репортаж 
21.10 Большой спорт
21.55 Рейтинг Баженова
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Лит-
ва) - «Спартак» (Россия)

00.45 Сборная-2014
01.45 Наука 2.0
03.20 Моя планета
04.25 24 кадра (16+)
04.55 Наука на колесах
05.25 Диалоги о рыбалке
06.00 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова 
(16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
12.25 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.20 Виктор Семенюк: уро-
ки мастера
17.05 Молодежные оркестры 
мира
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья»

18.10 Academia. Ольга Вино-
градова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Камерная пьеса 
для двух городов»
21.20 Игра в бисер
22.05 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

23.20 Д/ф «Нефертити»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ГАМЛЕТ». 1 ч. 
(16+)
01.45 Н.Рота. «Прогулка с 
Феллини»
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»
12.25 Линия жизни. Владис-
лав Третьяк
13.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)
16.20 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк»
17.05 12 виолончелистов 
Берлинского филармониче-
ского оркестра

18.10 Academia. Алексей 
Желтиков
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Загадка Шекспи-
ра»
00.55 Виктор Семенюк: уро-
ки мастера
01.35 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс»
01.40 Наблюдатель
02.40 П . И . Ч а й к о в с к и й . 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

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
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 Последний герой (0+)
03.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 Казнокрады (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Драма «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измере-
ние (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.00 События. Каждый час
13.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Игры без 
России (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
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, 21.25 На самом деле 
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле 
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, 03.55 События. Итоги 
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
04.45 Патрульный участок 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Комедия «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.15 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
11.30 Наследники Урарту 
11.45 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Драма «ШАГРЕНЕВАЯ 
КОЖА» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Драма «ШАГРЕНЕВАЯ 
КОЖА». Продолжение (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.10 Криминальный трил-
лер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России
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, 02.10 На самом деле 
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, 03.55 События. Итоги 
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
04.45 Патрульный участок 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Таблетки смерти» 
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 ТВ СпаС (16+)
10.30 Бизнес сегодня (16+)
10.40 Смех с доставкой на 
дом (16+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

14.00 Комедия «ОСКАР» 
(12+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «За все хорошее 
убить» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «БАНЗАЙ» 
(12+)

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 Комфорт в большом 
городе (16+)
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.35 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Волчья стая» 
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 Ценные новости (12+)
10.30 Бизнес сегодня (16+)
10.35 Прогноз погоды (0+)
10.40 Смех с доставкой на 
дом (16+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Трагикомедия «ПЕРЕ-
ГОН» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильм (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Таблетки смер-
ти» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ОСКАР»

 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
01.55 Д/ф «Таблетки смерти» 
02.25 «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» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

11.40 Детектив «БЕС» (16+)
13.35 Мелодрама «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+)

15.45 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
(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 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «НАСЛЕД-
НИЦЫ» (16+)
01.30 Мелодрама «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.20 Города мира (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (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 Одна за всех (16+)

09.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.10 Комедия «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

14.15 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «БЕС» (16+)
01.25 Мелодрама «БРИТА-
НИК» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
11.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
13.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)

14.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ДЕЛО 
№ 306» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
01.05 Детектив «ДЕЛО 
№ 306» (12+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Защита Метлиной (16+)
02.50 Право на защиту (16+)
03.45 Право на защиту (16+)
04.40 Право на защиту (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   «У реки два берега. 
Продолжение». Телесериал                
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30  Ретроконцерт 0+
13.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра 

14.00   «Все ради тебя». Т/с
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 останов-
ка»  12+
17.55  «Tat-music» 12+

18.05  «Неприрученные». 
Телесериал 12+
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.30  «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30  Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Барс» (Казань) – 
«Олимпия» (Кирово-Чепецк). 
Трансляция из Казани  12+

23.00   «Гостинчик для малышей»  
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Все ради тебя». Т/с 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с    
02.00   «Грани «Рубина»
02.30   «У реки два берега. 
Продолжение». Телесериал            
03.20   «Давайте жить по-
человечески!» Т/с                      
04.00   «В мире культуры» 
12+

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   «У реки два берега. 
Продолжение». Телесериал     
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30   Ретроконцерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество» 
      

14.00   «Все ради тебя». Теле-
сериал 16+
15.00   «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей» 
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
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  
21.15   Документальный 
фильм  12+
22.00  Новости Татарстана
22.30   «Татары»

23.00   «Гостинчик для малышей»    
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Все ради тебя». Т/с 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с    
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «У реки два берега. 
Продолжение». Телесериал      
03.20   «Давайте жить по-
человечески!» Т/с           
04.00   «Перекресток мне-
ний» 12+  

Анекдоты

Он так неуклюже обращался с ножом и вилкой, что 
уже два раза отсидел.

* * *
Как хочется порой положить лимон не в чай, а в 

швейцарский банк…

Под утро он вышел из квартиры писатель-
ницы и подумал: «Книга лучше...».

* * *
Когда выпьешь, понимаешь, сколько людей 

ждут твоего звонка прямо сейчас в час ночи.

Как же я не люблю эти лишние вопросы: «Как 
дела? Почему ты такой грустный? Зачем тебе нож?»

* * *
Бобры настолько хитрые, что притворяются 

шапками, чтобы зимой кататься на головах людей.

Внук поставил бабушку в тупик, приехав к 

ней уже толстым.

* * *

Не убегай от снайпера – умрёшь уставшим!

Водка – удивительный напиток: вкус один, 

а приключения всегда разные!!!

* * *

Верну любимого в семью. Надоел.

ВТоРник (4 февраля)
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05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»

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 «Верь мне» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Фантастический бое-
вик «ЧУЖОЙ» (16+)
02.25 Комедия «ПРИВЕТ СЕ-
МЬЕ!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИВЕТ СЕ-
МЬЕ!». Окончание (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

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 «Верь мне» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Триллер «ПЛЯЖ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПЛЯЖ». 
Окончание (16+)
03.30 В наше время (12+)
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 Золотые мамы
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Последние часы» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.25 Прямой эфир (12+)
19.20 Т/с «Сильнее судьбы» 
(12+)
21.20 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командное первен-
ство. Мужчины. Короткая 
программа
22.50 Вести

23.10 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командное первен-
ство. Пары. Короткая про-
грамма
00.55 Эстафета Олимпий-
ского огня. Сочи. Обратный 
отсчет (6+)
02.05 Мелодрама «БЫЛО У 
ОТЦА ТРИ СЫНА» 2 с.
03.25 Горячая десятка (12+)
04.30 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 Куда уходит память? 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Переходящее пиво» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

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

00.40 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым
01.55 Мелодрама «БЫЛО У 
ОТЦА ТРИ СЫНА» 1 с.
03.15 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.10 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риелторский вестник 
(16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 В центре внимания 
(16+)
08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Живое время. Панора-
ма дня. Сочи-2014
11.55 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прямая 
трансляция

20.45 Большой спорт. XXII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи

01.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Здоровья вам! (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Квадратный метр

09.20 Технологии комфорта
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.15 Непростые вещи
11.15 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Сборная-2014

21.55 Прогноз погоды
22.00 Медэксперт (16+)
22.30 Студия приключений 
(16+)
22.50 «10+» (16+)

23.00 Новости. Екатеринбург 
23.30 Футбол. обозрение Урала
23.40 Технологии комфорта
23.45 Авто news (16+)
22.55 Сборная-2014
00.55 Футбол. «Объединен-
ный суперкубок 2014»
02.55 Наука 2.0
04.30 Моя планета
05.35, 06.05 Основной эле-
мент
06.40 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
12.25 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

14.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования
15.40 Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика
16.30 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую 
ветвь»
16.45 Молодежные оркестры 
мира

18.10 Academia. Юрий Манн
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
21.20 Культурная революция
22.05 Т/с «Жизнь и судьба» 

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ЮЛИЙ ЦЕ-
ЗАРЬ» (16+)
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
12.25 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

14.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагим-
беков. Камерная пьеса для 
двух городов»
17.05 Молодежные оркестры 
мира

18.10 Academia. Юрий Манн
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Эрмитаж - 250
21.05 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
21.20 Больше, чем любовь
22.05 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

23.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ГАМЛЕТ» 2 ч. 
(16+)
01.50 Д.Шостакович. Романс
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
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 Квартирный вопрос 
(0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (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, 12.05, 13.05 Погода 
09.10, 10.05 Х/ф «ВИЙ»
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Парламентское время 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Спартаки-
ады против Олимпиад (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25 На самом деле 
19.15 Правила жизни: как до-
жить до 100 лет? (16+)
20.05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Спартаки-
ады против Олимпиад (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 

23.20, 02.10, 04.30 На самом 
деле
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.45 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.45 Действующие лица 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (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, 12.05, 13.05 Погода 
09.10, 10.05 Комедия «ЗА 
СПИЧКАМИ»
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Русские 
идут! (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Кошице» (Словакия). Пря-
мая 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, 02.10, 04.30 На самом 
деле
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.45 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.45 Действующие лица 

06.00 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.35 Спортивная среда 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Док. фильм
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55, 13.35 Прогноз погоды 
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Комедия «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.40 Драма «ФАРА» (12+)

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

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Псковские раз-
бойники» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Драма «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (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 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (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 Д/ф «За все хорошее 
убить» (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50, 13.45 Погода 
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Мелодрама «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» (12+)
13.50 Комедия «БАНЗАЙ» 

15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом 
городе (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Засекреченный 
груз» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ФАРА» (12+)
22.45 Спортивная среда 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «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 Одна за всех (16+)

09.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.05 Драма «ПОСТОРОН-
НИЙ» (16+)

14.00 Мелодрама «КОГДА 
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
(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 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.15 Вестерн «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (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 Одна за всех (16+)

09.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.00 Мелодрама «НАСЛЕД-
НИЦЫ» (16+)

14.00 Мелодрама «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
(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 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)
21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ПОСТОРОН-
НИЙ» (16+)
01.25 Комедия «ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЮБВИ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.00 Города мира (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Мелодрама «АРТИСТ-
КА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
02.00 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
04.00 Д/ф «О бедном гуса-
ре...» (12+)
04.55 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для Михалкова» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
11.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
13.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)

14.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
01.20 Комедия «КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30 «У реки два берега. 
Продолжение». Т/с         
11.30 «Сердце просит…»  Т/с   
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00 «Все ради тебя». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Реквизиты былой су-
еты»  12+         
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Наставник» 16.55 
«Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 
17.55 «Tat-music» 12+

18.05 «Неприрученные». Т/с
19.00 Новости Татарстана  
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Сердце просит…». Т/с
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 «Все ради тебя». Т/с
01.00 «ТНВ»  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «У реки два берега. 
Продолжение».Т/с
03.20   «Давайте жить по-
человечески!». Т/с          
04.00 «УниверсаДА! Итоги». 
Т/с

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 «У реки два берега. 
Продолжение». Телесериал              
11.30 «Сердце просит…» Т/с
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!»

14.00 «Все ради тебя». Т/с
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 Док. фильм
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»   0+
17.45 «Твоя профессия»
17.55 «Мы танцуем и поем»

18.05 «Неприрученные». Т/с
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Сердце просит…» Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового 
Века»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Все ради тебя». Т/с
01.00 «Дело Дойлов». Т/с    
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «У реки два берега. 
Продолжение».Т/с       
03.20 «Давайте жить по-
человечески!». Т/с         
02.00 «Головоломка». Телеигра

АНЕКДОТЫ

«А ведь жизнь после 50-ти только 

начинается!», - подумал я и налил себе 

ещё 50.

Почему в дискуссии о первичности 

яйца или курицы ни разу не подымался 

вопрос о петухе? 

Отделять перед стиркой цветное от 

белого - это расизм.

Устали искать свою половинку? Возьми-

те две четвертинки!

Алкоголик с сорокалетним стажем ре-

шил сделать жене приятное и пропал без 

вести. 
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05.45 Комедия «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Смак
10.55 Вспоминая Вячеслава 
Тихонова
12.00 Новости
12.10 Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» (12+)
13.15 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи

15.45 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
16.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Скиатлон
17.00 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
17.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 5000 м

20.10 Время
20.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Танцы. Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины

23.30 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
00.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР»
04.10 Джордж Харрисон: 
жизнь в материальном мире 

05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
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 Новости (с субтитра-
ми)
18.15 Давай поженимся! 
(16+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.00 Олимпийский канал
22.14 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.40 Боевик «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР» (12+)
04.00 Мистическая драма 
«СОЛЯРИС» (16+)

04.50 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
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. Вести. 
Интервью
10.15 Города Урала: «С днем 
рождения»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 Мелодрама «ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов»
15.35 Субботний вечер
17.15 Мелодрама «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)
20.20 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Спринт. Мужчины
22.00 Вести в субботу
22.35 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины

00.05 Спортивная драма 
«ЛЕГЕНДА №17» (12+)
02.55 Трагифарс «ЦИНИКИ» 
(16+)

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 Битва титанов. Супер-
серия-72 (12+)

09.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Последние часы» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Дневник Олимпиады
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Комедия «КЛУШИ» 
(12+)
17.10 Спортивная драма 
«ЛЕГЕНДА №17» (12+)

19.50 Прямой эфир (12+)
22.14 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

00.45 Философия мягкого 
пути
02.05 Мелодрама «ПОДМО-
СКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)
04.00 Комната смеха

09.00 Живое время. Панора-
ма дня. Сочи-2014
11.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

09.00 Живое время. Панора-
ма дня. Сочи-2014
11.00 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

22.14 Сборная - 2014

00.44 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские игры в 
Сочи
01.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «НЕПО-
ВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
12.05 Большая семья. Папа-
новы
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильм

14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Джойс ДиДонато, Ми-
хаэль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.05 Юбилей Ирины Мура-
вьевой. Эпизоды
17.45 Комедия «ДУЭНЬЯ» 
(12+)

19.20 Романтика романса. 
Аскар и Ильдар Абдразаковы
20.15 Белая студия. Алек-
сандр Домогаров
21.00 Мюзикл «ЗЕЛЕНЫЙ 
ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ»
22.15 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма»

23.40 Триллер «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 
(18+)
01.45 М/ф «Королевская 
игра»
01.55 Легенды мирового 
кино. Франческа Гааль
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПЯТЫЙ ОКЕ-
АН» (12+)
11.50 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «Жизнь и судьба» 
(16+)

14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Молодежные оркестры 
мира

19.00 Новости культуры
19.15 С м е х о н о с т а л ь г и я . 
Юрий Никулин
19.45 Искатели. Последняя 
опала Суворова
20.35 Гении и злодеи. Пьер 
де Кубертен
21.05 Т р а г и к о м е д и я 
«ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ» (16+)
22.35 Линия жизни. Верони-
ка Долина

23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» (16+)
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Последняя 
опала Суворова
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

05.40 Т/с «Завещание Лени-
на» (12+)
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
13.20 Т/с «Ржавчина» (16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

23.40 Драма «ЧЕСТЬ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (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
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
04.45 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование 
08.10 Контрольная закупка 
08.30 События. Парламент 
08.45 Сказка «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

10.00 Теремок: м/ф «Гора 
самоцветов», «Приключения 
Васи Куролесова» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Фантастический бое-
вик «РОБОКОП. СХВАТКА» 

15.05 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Все о загородной жиз-
ни
16.20 Наследники Урарту 
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)

19.00 События. Итоги недели 
19.50 Комедия «ПОЧЕМУ 
МУЖЧИНЫ НИКОГДА НЕ 
СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ 
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ?» 
21.40 Драма «ФАНТОМНАЯ 
БОЛЬ» (16+)

23.30 Патрульный участок 
00.00 Все о загородной жизни
00.20 Мелодрама «ПАРИЖ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.50 Ночь в филармонии 
02.40 Комедия «ПОЧЕМУ 
МУЖЧИНЫ НИКОГДА НЕ 
СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ 
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ?» 
04.30 Действующие лица 
05.00 Д/ф «Строительная 
зона»

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (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
09.10, 10.05 Драма «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Правила жизни: как до-
жить до 100 лет? (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Частная жизнь 
Президента» (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 (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Фантастический бое-
вик «РОБОКОП. СХВАТКА» 
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, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Детектив «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ НОБЕЛЯ» (16+)
01.20, 02.25, 04.45 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 Разрушители мифов 
(16+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Комфорт в большом 
городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.15 Поколение.ru (6+)
12.30 Malina.am
13.00 Зимние игры на «4 ка-
нале» (16+)
13.30 Проверка вкуса (0+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/с «Вселенная. Конец 
Земли: угрозы из космоса» 
(16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
16.30 Д/ф «Врата ада» (16+)

18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)
20.00 Зимние игры на «4 ка-
нале» (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Ксения 
Собчак (16+)
22.00 Триллер «ОТСТУПНИ-
КИ» (16+)

01.00 Комедия «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» (18+)
02.40 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.25 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Смех с доставкой на 
дом
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом 
городе (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Монтекристо» 
12.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)

14.00 Драма «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
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 «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» 
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном 
01.35 Новости «4 канала» 
02.05 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» 

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.10 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)

11.45 Сказка «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (6+)
13.10 Спросите повара (16+)

14.10 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Великолепный век». 
Создание легенды (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ЖАРА» (16+)
01.55 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
05.10 «Великолепный век». 
Создание легенды (16+)
06.10 Тайны еды (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 Комедия «220 ВОЛЬТ 
ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Мелодрама «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (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 «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МАША И 
МОРЕ» (16+)
01.20 Мелодрама «ШЕРИ» 
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.00, 23.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
00.50 Триллер «СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ» (16+)
03.00 Д/ф «Легендарная 
тройка» (12+)
04.00 Д/ф «Спартак. Мифы 
и легенды отечественного 
спорта» 1 ф. (12+)
04.55 Д/ф «Спартак. Мифы 
и легенды отечественного 
спорта» 2 ф. (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.00 Д/с «Герои спорта» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.10 Д/с «Герои спорта» 
(12+)
11.00 Д/с «Герои спорта» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Д/с «Герои спорта» 
(12+)
13.30 Д/с «Герои спорта» 
(12+)

14.30 Д/с «Герои спорта» 
(12+)
15.30 Д/с «Герои спорта» 
(12+)
16.30 Д/с «Герои спорта» 
(12+)
17.30 Д/с «Герои спорта» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Мелодрама «АРТИСТ-
КА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
04.50 Д/ф «Гламурная лихо-
радка» (16+)

07.00   «Новый парень моей 
мамы». Художественный 
фильм  16+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00   «Музыкальные по-
здравления»
10.00   «Музыкальная десятка»
11.00   «Секреты татарской 
кухни»
11.30   “Здоровая семья. мама, 
папа и я”  
11.45   “ДК”  12+
12.00   «Музыкальные сливки»
12.45   «Улыбнись!» 
13.00   «Перекресток мне-
ний»  

14.00   «Народ мой…»  (на 
татарском языке)  12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   Хоккей. Чемпи-
онат МХЛ. «Барс» (Ка-
зань) – «Молот» (Пермь)                                    
Трансляция из Казани  12+ 
17.30   «The lights of Kazan». 
Международный музыкаль-
ный фестиваль-конкурс 
эстрадных и джазовых ис-
полнителей  6+                                                                            

18.30  «Родная земля» 
19.00   «Мир знаний»
19.30   “Судьба, озаренная 
любовью...”   12+
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00   «Головоломка» 
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   «Авиатор».  Художе-
ственный фильм  12+      
03.00   «Новый парень моей 
мамы».  Художественный 
фильм  16+      
04.40   «Реквизиты былой су-
еты»  12+

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

09.30   «Доброе утро!»  
10.30   “Жизнь после людей”       
11.30   «Сердце просит…» Т/с 
12.20   Ретроконцерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь»       
13.00   «Наставник» (на та-
тарском языке)  6+
13.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

14.00   “УниверсаДА! Итоги”. Т/с 
15.00   «Актуальный ислам»  
15.15   «НЭП»
15.30   «Дорога без опасности»  
15.40   «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Деревенские посиделки»
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…» Т/с 
20.30   Новости Татарстана  
21.00   “В пятницу вечером”. 
Концерт
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
22.30   «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Орел девятого легио-
на». Художественный фильм  
02.30  “Жизнь после людей”            
03.20  Творческий вечер по-
эта Рамиса Айметова

АНЕКДОТЫ

Безрезультатно завершилась забастовка вра-

чей: выставленные требования так и не удалось 

прочесть.

На днях был открыт памятник вандалам. 
Вандалы в растерянности.

* * *
Стеклодув случайно чихнул на работе и 

создал новую вазу для магазина «Икеа».

Стюардесса толком так ничего и не сказа-

ла, лишь молча прикурила о горящую обшив-

ку.

Все люди приносят счастье. Одни своим 
присутствием, другие — своим отсутствием.

* * *
Случай — псевдоним Бога, когда он не же-

лает подписываться собственным именем.

— А давайте пить чай, — сказали хозяева. 

— Нет уж, давайте пить то, что пили, — воз-

мутились гости.
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.45 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Окончание
07.45 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Ералаш
10.25 Непутевые заметки
10.45 Пока все дома
11.30 Сочи-2014
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Сочи-2014
12.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл
13.40 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады

14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.15 Больше, чем любовь 
(12+)
15.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл
16.25 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
17.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 3000 м

19.30 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
20.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины
22.00 Воскресное «Время»

23.00 Церемония открытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи
01.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины
01.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.15 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
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 Дневник Олимпиады
11.40 Комедия «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
13.40 Мелодрама «МАША И 
МЕДВЕДЬ» (12+)

15.40 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины
17.35 Дневник Олимпиады

18.00 Вести недели
19.30 Смеяться разрешается
20.40 Вести недели
20.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командное первен-
ство. Произвольная програм-
ма

00.00 Мелодрама «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ» (12+)
01.50 Драма «ТРИ СЕСТРЫ» 
(12+)
04.15 Комната смеха

09.00 Живое время. Панора-
ма дня. Сочи-2014
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «УЧИТЕЛЬ 
ТАНЦЕВ» (12+)
12.55 Легенды мирового 
кино. Франсуа Трюффо
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Мультфильмы

14.30 Д/с «Из жизни живот-
ных»
15.25 Пешком...
15.55 Что делать?
16.40 Мюзикл «ЗЕЛЕНЫЙ 
ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. Немецкие 
тайны русского города
19.25 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
19.40 Драма «ФОКУСНИК» 
(12+)
21.00 В честь Владимира 
Зельдина. Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
22.25 Щелкунчик

23.45 Мелодрама «НЕПО-
ВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
01.15 Эльдар Джангиров. 
Джазовые стандарты
01.55 Искатели. Немецкие 
тайны русского города
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»

06.05 Т/с «Завещание Лени-
на» (12+)
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
13.20 Т/с «Ржавчина» (16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Драма «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» (16+)

00.30 Школа злословия. Ан-
дрей Шаронов (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
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 
(16+)

09.00 Мультфильмы
10.00 М/ф «Гора самоцветов»
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Драма «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

15.40 Погода (6+)
15.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.00 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.15 Комедия «ГАРАЖ» 
(12+)
21.00 Комедия «БИЛЕТ НА 
VEGAS» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Студенческий городок 
00.50 Драма «ФАНТОМНАЯ 
БОЛЬ»
02.40 Детектив «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ НОБЕЛЯ» (16+)
04.10 Мелодрама «ПАРИЖ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
05.40 Д/ф «Строительная зона»

06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.30 Разрушители мифов 
(16+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Вселенная. Конец 
Земли: угрозы из космоса» 
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Д/ф «Врата ада» (12+)
16.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

18.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
22.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

00.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.30 ТВ СпаС (16+)
00.50 Прогноз погоды (0+)
00.55 Т/с «Чисто английские 
убийства» (18+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Одна за всех (16+)

09.15 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
12.30 Мелодрама «МАША И 
МОРЕ» (16+)

14.25 Мелодрама «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.45 «Маленький мистер 
Екатеринбург» (0+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
22.25 Звездные истории 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «ДРАКУЛА» 
(16+)
01.50 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
05.05 Звездные истории 
(16+)
06.05 Тайны еды (16+)
06.20 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.15 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
23.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
00.50 Детектив «БУХТА 
СМЕРТИ» (16+)
03.00 Д/ф «Валерий Харла-
мов» (12+)
03.55 Д/ф «Валерий Харла-
мов» (12+)
04.55 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки» (12+)

07.00   “Выходи за меня”. 
Художественный фильм  16+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00   «Мой друг – лёд… 
Адиля Шарафиева»   0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Мы танцуем и поем»  
12.30   «Молодежная оста-
новка»  12+ 
13.00   «Батальон» 6+
13.30   «Баскет ТВ»  6+

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+
15.30   П. Коэльо.  «Алхи-
мик». Спектакль Татарского 
государственного театра 
юного зрителя имени Г. Ка-
риева  6+   
17.00  «В мире культуры» (на 
татарском языке)  12+

18.00  «Караоке по-татарски»     
18.15 «Дорога без опасности»
18.30   «Видеоспорт»  12+
19.00   «КВН РТ-2014»12+
20.00 Документальный фильм
20.30   «Семь дней»
21.30   «Чёрное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посидел-
ки». Фольклорная программа                          
22.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа                             

23.00   «Семь дней»
00.00 «Музыкальная десятка»
01.00   «Молодежь on-line»
02.00 “Выходи за меня”. Ху-
дожественный фильм  16+ 
03.30   П. Коэльо.  «Алхи-
мик». Спектакль Татарского 
государственного театра 
юного зрителя имени Г. Ка-
риева  6+   
   

ТЕАТР 
«ВОЛХОНКА»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

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

18.30

Одноактные балеты 
«КОНСЕРВАТОРИЯ», 

«ПЯТЬ ТАНГО», 
«СANTUS ARCTICUS»

18.30

Дж. Пуччини
«ТОСКА»Опера в 3-х действиях

18.30

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

18.30

С. Прокофьев
«ЛЮБОВЬ К ТРЁМ 

АПЕЛЬСИНАМ»Опера в 4-х действиях
18.00

Д. Шостакович
«ДЮЙМОВОЧКА»Балет в 2-х действиях         11.00 С. Прокофьев

«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»Балет в 2-х действиях           18.00
С. Дрезнин

«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях
18.30

С. Дрезнин
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»Музыкальные хроники времён Империи в 2-х действиях

18.30

А. Тровайоли
«ЧЁРТ 

И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях
18.30

В. Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»Музыкальная драма в 2-х действиях по мотивам романа М.Булгакова

18.30

Дж. Бок
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»Мюзикл в 2-х действиях

18.00

 В. Брусс
«СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ»Лесная сказка в 2-х действиях    11.30О. Фельцман

«ТЁТКА ЧАРЛИ»Музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях              18.00А. Цагарели
«ХАНУМА» Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.30

«3DANCE»Данс-спектакль в 2-х действиях(Компания «ТанцТеатр»)
18.30

Р. Куни
«ОН, ОНА, ОКНО, 

ПОКОЙНИК» Комедия в 2-х действиях
18.00

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

18.00

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

11.00, 14.00

М. Бартенёв
«ВОЛШЕБНЫЙ 

СУНДУЧОК»Скоморошина по мотивам русских народных сказок в 2-х действияхТеатр музкомедии
11.00

С. Баневич
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК»Музыкальная феерия по мотивам сказок Андерсена в 2-х действияхТеатр драмы
11.00

В рамках проекта «Театр у школьной доски»
ПРЕМЬЕРА! В. Шукшин

«ОДНИ»По рассказам «Космос, нервная система и шмат сала» и «Нечаянный выстрел»Детская филармония        15.00

В рамках проекта «Театр у школьной доски»А. Чехов
«ШАРМАНКА»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики»Детская филармония

11.00

А. Бадулин, А. Чутко
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧИПОЛЛИНО»Овощное кабаре по рецепту Джанни Родари в 2-х действияхДК Железнодорожников
14.30

Н. Коляда
«ГРУППА ЛИКОВАНИЯ»Дико смешная комедия в 2-х действиях

18.30

К. Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!А. Чехов
«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ

18.30

ПРЕМЬЕРА!А. Чехов
«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ

18.30

Н. Коляда
«МОЙДОДЫР»Волшебная сказка в одном действии

11.00

Т. Ширяева
«РУССКИЕ СКАЗКИ»Представление в одном действии

11.00, 13.00

ПРЕМЬЕРА! А. Чехов
«СВАДЬБА»Комедия в одном действии по мотивам пьес А.П.Чехова. Спектакль студентов ЕГТИ  18.30

Э.-Э. Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ И 

ЦВЕТЫ КОРАНА (МОМО)»
19.00

Б.-М. Кольтес
«БИТВА НЕГРА 
С СОБАКАМИ»

19.00

Братья Пресняковы
«ПЛЕННЫЕ ДУХИ»Духоподъёмная комедия в 2-х действиях        19.00

А. Володин
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»19.00

М. МакДонах
«ОДНОРУКИЙ 
ИЗ СПОКАНА»

18.00

 Ф. Достоевский
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ»

18.00

«В ГОСТЯХ 
У ЩЕЛКУНЧИКА»Дом музыки

11.00, 12.30

«ВОЛШЕБНЫЕ 
КАРАНДАШИ»Дом актёра

11.00, 13.00С. Довлатов
«ЗАПОВЕДНИК»Разговор по душамБольшой зал

19.00

М. Цветаева
«КОНЕЦ КАЗАНОВЫ»Драматический этюдМалый зал

19.00

А. Островский
«БЕСПРИДАННИЦА»МелодрамаБольшой зал

19.00

М. Бартенёв
«СЧАСТЛИВЫЙ ГАНС»Сказка-менялка для детей дошкольного возрастаМалый зал

10.30, 12.00Театральная гостиная
«МЕТЕЛЬ»Литературно-музыкальная композиция Г.Свиридова по произведению А.Пушкина   18.00

«ОТЕЛЬ РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ»Балет
18.00

И. Кальман
«МАРИЦА»Оперетта

18.00

Г. Канчели, В. Константинов, Б. Рацер
«ХАНУМА»

18.00

В. Шекспир
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»Комедия о любви в 2-х действиях

18.00

Р. Тома
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 

ЖЕНЩИН»Детективная комедия в 2-х действиях       18.00
Р. Куни

«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»Комедия в 2-х действиях
18.00

Н. Мейо, М. Энникен
«МОЯ ЖЕНА – ЛГУНЬЯ»Комедия в 2-х действиях

18.00
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вместеПо материалам  региональных СМИ
У мэрии в Новой Ляле — 
новая иномарка
По сведениям портала newlyalya.ru, управление 
образования Новолялинского городского окру-
га на днях приобрело автомобиль за 825 000 
рублей.

Покупка иномарок для чиновников город-
ского округа приобретает массовый характер, 
замечает источник. Администрация Новой Ляли 
не так давно пыталась купить себе «Тойоту 
Камри» за 1,2 миллиона рублей, правда, заявку 
для участия в тендере никто не подал. А в кон-
це прошлого года районная больница приобре-
ла «Шевроле Орландо» за 900 000 рублей.

берёзовский пакует 
посылки для солдат
По инициативе городского Комитета солдат-
ских матерей местная общественность соби-
рает подарки для солдат, сообщает сайт га-
зеты «золотая горка» zg66.ru. Эту акцию ко-
митет проводит уже второй год подряд.

Организаторы надеются, что в рамках ак-
ции «Посылка солдату» материальный привет 
из родного города (сладости, бытовые и туа-
летные принадлежности) сможет получить к 
Дню защитника Отечества каждый из 106 мо-
лодых березовчан, проходящих сейчас сроч-
ную службу в армии.

верх-Нейвинский 
прирастает заводом
Четыре десятка новых рабочих мест даст по-
сёлку мусороперерабатывающее предприя-
тие, открытие которого запланировано на се-
редину февраля.

Завод по переработке и утилизации про-
мышленных и биологических отходов, по-
строенный за чертой Верх-Нейвинского — 
на территории бывшего посёлка лесников 
«Контрольный», должен существенно увели-
чить налогооблагаемую базу для формирова-
ния местного бюджета. По информации сай-
та венск.рф, в цехах установлено высокотехно-
логичное оборудование чешского и японского 
производства для переработки и утилизации 
промышленных и медицинских отходов путём 
высокотемпературного сжигания (свыше 2000 
градусов Цельсия) с последующей фильтраци-
ей, очисткой и брикетированием отходящих га-
зов и продуктов горения. Строительство объ-
екта на контроле у областного правительства, 
оно велось полностью на деньги инвесторов.

зинаида ПаНЬШИНа

третья и четвёртая власть 
за круглым столом
встреча главных редакторов смИ с руковод-
ством свердловского областного суда прошла в 
формате свободного и конструктивного диалога.

У представителей электронных СМИ во-
просы касались больше того, как людям с ви-
део- и фотокамерами вести себя в залах и ко-
ридорах суда. Выяснилось: такие вещи, как 
охота за «секретными свидетелями», которую 
устроило одно из сетевых изданий, вызывают 
отторжение и у судей, и у журналистов. В бу-
дущем подобные случаи вполне могут стать 
предметом уголовного разбирательства.

Редакторы печатных СМИ, в том числе и 
«Областной газеты», больше озаботились про-
блемой с присяжными. В Свердловском област-
ном суде в год проходит от шести до восьми 
процессов с участием судей из народа. Но даже 
на них порой не могут набрать заседателей.

Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии между областным судом и Сверд-
ловским творческим союзом журналистов 
(СТСЖ) было подписано на финише прошло-
го года. В минувший вторник был сделан ещё 
один шаг к взаимопониманию судов и СМИ в 
их ежедневной работе.

сергей ПЛотНИКов

6ПравосУдИе

В Невьянске преобразится главная улицаГалина СОКОЛОВА
Невьянск вошёл во вкус 
дорожных новаций. По-
сле многолетнего лата-
ния дыр в городе появля-
ются участки, по которым 
и самим невьянцам курси-
ровать приятно, и гостей 
провезти не стыдно. Нын-
че список безупречных 
дорог пополнит централь-
ная улица, носящая имя 
вождя Октябрьской рево-
люции.— Проехала по улице Ле-нина и первое, что испыта-ла, это шок: а где тут ехать-то? — поделилась впечатле-ниями подруга, посетив по осени свою малую родину — Невьянск. Действитель-но, центральной магистра-ли этого муниципалитета требуется масштабный ре-монт: дорожное покрытие изрядно поизносилось, ос-вещённость не соответству-ет нормативам, на въезде в город «двухполоска» замет-но сдерживает движение. С мнением горожан согласны и местная администрация, и региональные власти. Нын-че на реконструкцию ули-цы Ленина из областного бюджета выделена серьёз-ная сумма — 248,2 миллио-на рублей.

Проект реконструкции предполагает не только за-мену 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, но и расширение дороги на всём протяжении до четы-рёх полос, замену подземных коммуникаций, установку новых опор освещения, об-устройство пешеходных пе-реходов. Столь масштабно-го обновления невьянцы не припомнят. В последние де-сятилетия они довольство-вались весьма скромными объёмами дорожного строи-тельства. В 2012 году, прав-да, с помощью субсидий из области (26 миллионов ру-блей) привели в порядок площадь возле Спасо-Преоб-раженского храма и подъез-ды к ней. Кроме этого, были основательно отремонтиро-ваны улицы Володарского и Мартьянова. В 2013-м силы и средства муниципалите-та были брошены на рекон-струкцию 18 дворов. Улицы лишь подлатали, затратив на всё про всё чуть более 20 миллионов рублей.К осени этого года не-вьянцы планируют отремон-тировать половину пути — от улицы Дзержинского до Мар-тьянова, а полностью выпол-нить проект они намерены к 2016 году.

После ремонта улица Ленина будет шире, вдоль неё 
разместятся новые парковочные площадки
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На некоторых 
улицах снег сегодня 
счищают до плитки

   КстатИ
Материал как раз готовился к печати, когда в редакцию позвони-
ла жительница микрорайона Сортировочный Светлана Ильиных. 
Вкратце её история: в заставленном машинами дворе невозмож-
но стало убирать снег. А на неубранном снеге легко потерять рав-
новесие и упасть. Светлана Робертовна решила навести порядок. И 
начала обзванивать все причастные службы. После двух десятков 
бесполезных звонков вспомнила о квартальном инспекторе. Алек-
сей Сергеевич (фамилию женщина подзабыла) тут же подключил-
ся к делу. Через сайт мы легко выяснили и фамилию — Кисель.

Конец  «козьим тропам»?Квартальные наведут порядок в городе. С нашей помощьюЛия ГИНЦЕЛЬ
Десятый месяц (с апреля 
2013-го) в Екатеринбурге ра-
ботает служба квартальных 
инспекторов. Недолго. Тюме-
ни, например, потребовалось 
пять лет, чтобы подобная ор-
ганизация зародилась, вста-
ла на ноги и заручилась все-
общей поддержкой.Впрочем, квартальные ин-спекторы — это, объяснил на пресс-конференции замести-тель главы администрации Екатеринбурга Евгений Липо-вич, — название скорее про-стонародное. Если захотите узнать подробности, ищите в поисковике муниципальное казённое учреждение «Служ-ба заказчика такого-то (под-ставьте искомое) района».Десять месяцев — срок, в самом деле, небольшой. Но всё-таки, что-то же измени-лось? Главный квартальный уполномоченный Кировского района Юрий Ведерников сы-пет статьями Административ-ного кодекса, а Евгений Липо-вич, перехватив, напоминает: вернитесь года на три назад. А ведь правда: пробирались мы тогда по зимним улицам «козьими тропами», а на пе-рекрёстках тонули в сугробах, перешагивая через горы сне-га. Недавно наш собеседник объехал с проверкой семь рай-онов: нашёл два нерасчищен-ных перехода через дорогу — на Компрессорном и в Орджо-никидзевском. И то хозяева пожаловались, что просто не успели убрать: грейдер толь-ко что поработал.Разумеется, не всё гладко (предвижу даже многочислен-ные возмущения, дескать, вот у нас…). Я бы тоже воздержа-лась пока хвалить. Тем более, 

не одних квартальных заслу-га, что стало почище. Но по-чище стало. И квартальные, в том числе, очень даже при чём.Их служба начинается в восемь утра. С обхода вверен-ной территории. Это, в сред-нем, около пяти улиц. По-скольку в течение дня обход надо повторить ещё раза два, за день наматывается кило-метров восемь. Ничего, ребя-та крепкие. Любые наруше-ния тут же берут на каран-даш. У каждого, естествен-но, свои предпочтения, но в журнале, например, взятое на контроль можно подчер-кнуть красным. Голубой цвет подскажет, что есть необхо-димость разобраться с соб-ственником. Зелёным отме-тить окончание дела.Для большинства из нас окончание дела — это, навер-ное, штраф. Приятно же поста-вить нарушителя на место. Но Юрий Ведерников заверяет: штраф — не панацея, а инспек-торы — не бич Божий. Главное — не количество оштрафо-

ванных, а решение проблемы. И если реакция адекватная, вполне можно обойтись без денежных потерь. Судите са-ми, за прошедшее время в го-роде было проведено более 26 тысяч бесед. Протоколов же об административных наруше-ниях составлено тысячи три. И только в отношении тех, кто слов не понимает.Не понимает, что маши-ны можно мыть в строго от-ведённых местах, что стоян-ка на газонах запрещена, что требуется соблюдать правила ведения земельных работ, что мусор вокруг киоска, пере-

полненная урна, неубранный снег, открытый люк, разри-сованный фасад здания и так далее — это мелочи, которые сильно мешают нам в обыден-ной жизни. К слову, квартальные не штрафуют. Они лишь переда-ют документы в администра-тивную комиссию. Сейчас в Екатеринбур-ге трудятся 132 кварталь-ных инспектора. Штат Чка-ловского района, видимо, бу-дет увеличен человека на че-тыре — уж очень большие участки.
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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупрежде-
ния должен составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. N200-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе»)
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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупрежде-
ния должен составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. N200-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе»)

Н
Е 

 Я
В

Л
Я

ЕТ
С

Я
  

Л
ЕК

А
Р

-
СТ

ВЕ
Н

Н
Ы

М
  С

РЕ
Д

СТ
ВО

М
.

Свердловчане стали чаще жениться и... чаще разводитьсяЛариса ХАЙДАРШИНА
В 2013 году официаль-
ный брак на Среднем Ура-
ле зарегистрировали на 
526 человек больше, чем 
в 2012 году. По информа-
ции Управления записи ак-
тов гражданского состоя-
ния Свердловской области, 
количество разводов тоже 
выросло.Напрасно говорят, что ин-ститут семьи разваливает-ся, и вскоре мужчины и жен-щины в России вовсе переста-нут играть свадьбы. Конечно, в наше время женятся уже не так поголовно, как 30 лет на-зад. Однако общее число бра-ков в последние годы при-мерно одинаково, и это не-смотря на то, что в свадеб-ный возраст сейчас вступило крайне малочисленное поко-ление 90-х годов.  – В 2012 году количество браков резко снижалось, это обычное правило для висо-

косного года, – отметила на-чальник Управления ЗАГС Свердловской области Татья-на Кузнецова. – Затем число желающих жениться обычно вырастает. Чаще всего в брак в про-шлом году вступали сверд-ловчане в возрасте от 25 до 34 лет: 20 213 мужчин и 17 942 

женщины. Впервые создали официальную семью 28 166 мужчин и 27 883 женщины. Повторно сочетались браком 11 986 женщин и 11 703 муж-чины. Несовершеннолетни-ми женились 44 мужчины и вышли замуж 273 женщины. Разводов в прошлом го-ду зарегистрировали на 1 341 

больше, чем в предыдущем 2012-м. Разводились всё те же свердловчане от 25 до 39 лет: 9 568 мужчин и 11 667 женщин. Абсолютное боль-шинство – 77 процентов – по решению суда. Это связано с тем, что сегодня при разводе люди делят нажитую за вре-мя брака собственность, и без официального решения суда здесь никак не обойтись. 

– Нельзя сказать, что все, кто подаёт заявление о разво-де в загс, действительно расхо-дятся, – считает Татьяна Куз-нецова. – Многие из этих лю-дей продолжают жить вме-сте, получая штамп в паспорте только для того, чтобы решить проблемы с оформлением до-кументов на собственность. При этом количество так называемых гражданских 

браков никто не подсчитыва-ет – да это и практически не-возможно сделать. Однако со-трудники загсов региона ве-дут учёт детей, родившихся в незарегистрированных се-мьях, и констатируют: их чис-ло на Среднем Урале ежегод-но растёт. Кстати, чаще всего сверд-ловские родители в 2013 го-ду мальчикам давали имена Александр, Артём, Дмитрий, Егор, Илья и Кирилл, для дево-чек популярны были Анаста-сия, Анна, Екатерина, Ксения и Мария. Всё чаще малыши ста-ли получать старинные име-на, у мальчиков это Аристарх, Влас, Гордей, Демьян, Елизар, Еремей, Илларион, Лука, Ми-рон, Назар, Ратибор, Савва, Се-вастьян, Темерьян, Серафим, Устин, Яромир, Власий, Лазарь. У девочек – Алексия, Златосла-ва, Серафима, Ярослава. В про-шлом году на Среднем Урале появились девочки Славяна и Софья-Тайга.

 КоммеНтарИй сПецИаЛИста
Георгий амУсИН, семейный психотерапевт:

– Привычка людей к семейным отношениям в нашем обществе 
не снизилась, и статистика загсов это подтверждает. Однако боль-
шое число разводов говорит о том, что современный человек стре-
мится к лёгкой жизни и трудиться не желает – в духовном смысле 
тоже.  Люди не хотят тратить усилия для того, чтобы создать по-
настоящему близкие отношения в семье и таким образом сохра-
нить её. Не получив того, что желают получить от брака, через не-
которое время они чувствуют инфляцию близости и, разочарован-
ные, расходятся. В действительности важна не форма, а содержа-
ние. Не только официальный, но и гражданский брак может сде-
лать людей счастливыми и оставаться крепким несмотря ни на что. 
Но без душевного труда семейное счастье невозможно при любой 
форме – со штампом в паспорте или без него.

Источник: Управление ЗАГС Свердловской области
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Красная линия ЕкатеринбургаГостиница «Центральная»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здесь бывали Всеволод 
Мейерхольд, Никита Хру-
щёв, Фидель Кастро, Лари-
са Долина, Ирина Понаров-
ская, Юрий Шевчук… Речь 
идёт о гостинице «Цен-
тральной», которая помнит 
немало легендарных имён.

Первая  
в СвердловскеВ дореволюционном Ека-теринбурге первую гостини-цу с «освещением, отоплени-ем и пристойною мебелью» открыли в 1840 году, к сере-дине XIX века гостиниц стало уже пять. И были они в основ-ном частными. О том, что это были за заведения, мы под-робнее расскажем в следую-щем выпуске «Красной ли-нии», который будет посвя-щён одной из гостиниц тех времён — «Американской». А сейчас сразу же перенесём-ся в первые годы после рево-люции. Всяческий частный бизнес запрещён, Екатерин-бург — провинциальный го-родок, ничем не интерес-ный для туристов. Но к рубе-жу двадцатых-тридцатых го-дов ситуация начинает ме-няться: в Свердловске разви-вается производство, город становится промышленным центром, а значит, сюда едет большое количество людей. Городу необходимы гостини-цы…Именно в это время появ-ляется первая городская го-стиница, построенная в со-ветское время — «Централь-ная». Место для строитель-ства выбрали на безымянной площади (перекрестке улиц Розы Люксембург и Малыше-ва). Был объявлен конкурс 

проектов, в котором победил архитектор Владимир Дубро-вин, который также проекти-ровал в Свердловске пятый дом Горсовета на улице Вай-нера (известный также как Дом-коммуна). Проект отли-чался небывалым размахом: бетонные колонны, высокие потолки, украшенные леп-ниной, широкие мраморные лестницы с изящными пери-лами и ковровыми дорожка-ми, богатые, необычайного размера люстры, огромные зеркала, стеклянные фонта-ны. Гостиница стала одним из первых зданий в городе, осна-щённых лифтами. Что, впро-чем, неудивительно — высот-ное строительство в Сверд-ловске только-только начи-налось. Впрочем, средств, опыта и сил не хватило, чтобы в пол-ной мере воплотить задуман-ное. Но на фоне всей прочей 

архитектуры города роскош-ная «Центральная» в стиле рационального модерна (со-четание конструктивизма и классики) сразу выделилась. В 1928 году гостиница на 250 номеров была достроена. И сразу же началась активная работа: город развивался, ту-ристов становилось только больше… Мейерхольд, кста-ти, стал одним из первых по-стояльцев. Остался доволен и уровнем гостеприимства, и убранством…
Одна большая 
коммуналкаОтдельная страница в истории «Центральной» — война. В Свердловск, самое сердце тыла, эвакуировали отовсюду… Семьи, которые лишились крова, нужно бы-ло где-то размещать. Уплот-нялись и без того перенасе-

лённые квартиры, но мест всё равно не хватало. Так «Цен-тральная» до 1946 года стала многоквартирным домом. Се-лили по 5–6 человек в номер. Жили в тесноте, но зато в ка-ких роскошных условиях — мебель-то осталась гостинич-ная. Весь отель жил как одна большая дружная семья: две-ри не запирались. Праздни-ки всегда отмечали вместе: в Новый год ставили коллек-тивные спектакли, дружно мастерили игрушки из газет, шишек.Напротив гостиницы рас-полагался католический ко-стёл. До войны вокруг не-го были разбиты роскошные клумбы, а в военное время жители гостиницы выращи-вали здесь картошку. Следить за ней поручали детворе, ко-торой в «Центральной» жило очень много….Гостиница приютила мно-

гих, но за годы войны почти весь интерьер оказался рас-продан. Изящные столики, зеркала, картины продава-ли или меняли на хлеб, что-бы выжить. Первого янва-ря 1946 года «Центральная» вновь становится гостини-цей, постепенно восстанав-ливая мебель, интерьеры, убранство… Но после войны — не до изящества. От уютно-го модерна почти ничего не осталось. Из-за быстрого не-продуманного капитального ремонта интерьер стал стро-гим и холодным. Место арок и плавных линий гостиничного пространства заняли острые углы. На смену пышности приходит аскетизм и просто-та. В те годы главным было обеспечить город местами для туристов, которых с каж-дым годом становилось всё больше: столица Урала актив-но развивалась как промыш-

ленный центр, а за годы эва-куации столичных театров и музеев здесь начался новый виток в развитии культуры.
ВозрождениеМасштабный ремонт го-стиницы состоялся в 1993 го-ду. Тогда же появилось и но-вое её название — «Отель Екатеринбург-Центральный» (кстати, по официальным до-кументам это всё ещё «гости-ница»). Постепенно реставриро-вался номерной фонд, холл и вестибюль, приведена в бы-лой вид изящная орнаменто-ванная лепнина, безжалост-но замазанная масляной кра-ской. Начался сложный про-цесс возрождения самой пер-вой гостиницы Свердловска.Сейчас здесь — трёхзвез-дочный отель.

          ВыШли В прокат

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреждения должен составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. №200-ФЗ «О внесении изменений в федераль-ный закон «О рекламе»).

Уральский бенди идёт на экспортЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Иркутске проходит 34-й 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом. До стадии полу-
финалов, куда сборная Рос-
сии попадёт без сомнений, 
спортивная составляющая 
турнира по большому счё-
ту мало интересна, а вот не-
большая «экскурсия» по со-
ставам участвующих ко-
манд представляется любо-
пытной для уральских лю-
бителей русского хоккея.В составе сборной России, которая защищает титул чем-пиона мира, добытый год на-зад, воспитанников сверд-ловского хоккея осталось все-го двое — первоуралец Па-вел Булатов и краснотурьи-нец Евгений Иванушкин, за-щищающие ныне цвета мо-сковского «Динамо». А ведь ещё недавно уральский бен-ди был представлен в нацио-нальной команде едва ли не десятком наших земляков. Но завершили выступления за 

сборную великие игроки со-временности Михаил Свеш-ников, Олег Хайдаров, Ринат Шамсутов, Максим Чермных, перестал попадать в состав Денис Криушенков. По срав-нению с прошлым годом не получили вызов на нынеш-ний турнир Кирилл Хваль-ко, Артём Ахметзянов, Юрий Шардаков. Что же, рано или поздно это должно было про-изойти —   остатки былого величия свердловского хок-кея с мячом иссякают. Хотя, может быть, кто-то из наших талантливых земляков со временем и дорастёт до уров-ня сборной. Школы-то в Крас-нотурьинске, Карпинске, Пер-воуральске и других местах работают.Зато знакомство с со-ставами остальных команд-участниц оборачивается при-ятными встречами из разря-да «ба! знакомые всё лица». В составе сборной Казахстана играют уроженцы Красноту-рьинска Андрей Рейн, Павел Дубовик, Вячеслав Маркин 

из Нижней Туры. Да и Сергей Почкунов с Сергеем Горчако-вым, хоть родились в Алма-Ате, хоккейные азы проходи-ли в школе краснотурьинско-го «Маяка» (их отцы Вячеслав Горчаков и Юрий Почкунов играли в командах этих горо-дов, а сами два Сергея успеш-но продолжают сейчас хок-кейные династии). С 2003 го-да во главе сборной Казахста-на, которая в Иркутске навер-няка поборется за бронзовые медали, уроженец Красно-турьинска — Алексей Ники-шов. Ещё один краснотурьи-нец — Евгений Хвалько – уже много лет выступает за сбор-ную Белоруссии. А вот уж не-ожиданность (по крайней ме-ре для автора этих строк) — Сергей Ин-Фа-Лин в тренер-ском штабе сборной… Лат-вии. Уроженец Нижнего Таги-ла, Сергей поиграл в «Ураль-ском трубнике» и екатерин-бургском СКА, а двадцать лет назад уехал Швецию.  И в сборной Германии (там больше половины игро-

ков явно выходцы из России и экс-СССР), которая дебю-тирует на чемпионатах мира, не обошлось без вездесущих краснотурьинцев — Михаил Дунаев родился и вырос на Урале. В 22 года вместе с се-мьёй уехал в Германию (на ро-дину матери), но вскоре вер-нулся, чтобы играть в хоккей. Выступал за краснотурьин-ский «Маяк», екатеринбург-ский СКА, омскую «Юность» и братский «Металлург». Де-сять лет назад из-за тяжёлой травмы Дунаев завершил ка-рьеру игрока и сейчас рабо-тает в хоккейной школе «Ма-яка». Но решился тряхнуть стариной — сыграть на чем-пионате мира, и в первом же матче забил семь мячей в во-рота другого дебютанта — сборной Сомали (немцы вы-играли 22:1). Впрочем, пер-вая в истории бенди афри-канская сборная, составлен-ная из эмигрантов, живущих в Швеции, это всё-таки боль-ше курьёз чемпионата.   

гостиница открылась 15 февраля 1928 года. однако сейчас «Центральная» празднует день 
рождения 29 декабря - дело в том, что именно в этот день она стала именоваться отелем

Фасад здания никогда существенно не изменялся (на фото - 1940-е годы). В 2001-м 
здание поставлено на госохрану как памятник истории и культуры
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«август» (сШа)
режиссёр: джон уэллс
Жанр: драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Мэрил стрип,  
джулия робертс, Юэн Макгрегор

При загадочных обстоятельствах  
исчезает глава семьи. Три дочери со своими возлюбленными 
возвращаются в родной дом, чтобы поддержать мать и разы-
скать отца. В итоге, в доме встречаются разные люди с непро-
стыми характерами, каждый из которых по-своему видит мир и 
по-разному понимает любовь. Героям предстоит найти не только 
отца, но и подход друг к другу.

«Вий»  (россия, Великобритания,  
германия, чехия)
режиссёр: олег степченко
Жанр: фентези, триллер,  
приключения
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: джейсон Флеминг, 
алексей чадов, агния дитковските

Фильм снят по мотивам повести  
Николая Гоголя. По мотивам — потому что сюжеты фильма и кни-
ги в некоторых местах расходятся. Однако общая сюжетная ли-
ния не изменилась: действие происходит в начале XVIII века. Кар-
тограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы 
на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Кар-
патские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых ле-
сов деревушку…

интересные Факты:l Работа над декорациями заняла более 6 месяцев, и в ре-
зультате была построена целая деревня из 21 дома в стиле, харак-
терном для Украины XVIII века.l Финал картины хранился в секрете: даже актёры не знали, 
чем всё в итоге закончится. Им не давали читать последние сце-
ны, а окончательный монтаж они увидели одновременно со зрите-
лями на премьерном показе.

Выбор «ог»: Однозначно, на этой неделе главное кино-
событие — «Вий». Не стоит сравнивать фильм и книгу. 
Просто насладитесь действительно красочной картиной 
с потрясающими спецэффектами. Хотя Гоголю такое, 
конечно, и не снилось…

«Пропустите,  я – Маяковский!»Александр ШОРИН
Поэтический вечер памя-
ти Владимира Маяковско-
го прошёл в том самом акто-
вом зале Горного института, 
где поэт выступал перед сту-
дентами в 1928 году.В советское время перед входом в этот актовый зал да-же висела памятная табличка, сообщающая о том, что здесь выступал главный пролетар-ский поэт. Сегодня таблички уже нет, а сам зал стал назы-ваться «Царским», но память о том выступлении жива – чле-ны поэтического кружка УГГУ пригласили на этот вечер зна-тока поэзии Маяковского Ва-лентина Лукьянина, а  также разыскали уникальные воспо-минания горняков.Лукьянин рассказал, на-сколько насыщенным был тот визит: за дни пребывания в Свердловске – с 26 по 30 ян-варя – Маяковский провёл шесть выступлений и успел написать три стихотворения, самое известное из которых «Екатеринбург-Свердловск». Члены поэтического круж-ка вслух читали воспомина-ния  тех лет о выступлении по-эта. Иван Егармин зафиксиро-вал ставшие известными сло-ва поэта о том, что наш город «сплошная строительная пло-щадка»: это Маяковский, по дороге в Горный, с трудом про-бираясь сквозь груды земли и щебня на перекрёстке Вайнера и Малышева, едва не упал... А в самом Горном к приходу поэта уже был забит не только зал, но и все подходы к нему, так что поэту пришлось кричать своим зычным голосом: «Да пропусти же, я – Маяковский!».

Борис Фаддеев запомнил, что на самом выступлении по-эт «вёл себя воинственно, если не сказать драчливо. Если за-давали вялый вопрос, то оса-живал: «Подумайте ещё», а ес-ли вопрос был агрессивным остроумно одёргивал».Конечно, на вечере нынеш-нем горняки читали стихи Ма-яковского – и те самые, что чи-тал он в этом зале («Хорошо», «Прозаседавшиеся», «Хорошее отношение к лошадям»), и на-писанные в Свердловске – на-пример, «Рассказ о литейщике Козыреве, вселившемся в но-вую квартиру». Долго обсуждали стихотво-рение «Император», повящён-ное Николаю II, которое закан-чивается жестокими строка-ми: «Корону можно у нас полу-чить, но только вместе с шах-той». Оказывается, в чернови-ках, написанных в Свердлов-ске, поэт писал другой вариант, где есть строки: «Казнить или нет? Я голосую против» и да-же: «Коммунист и человек не может быть кровожаден». И, конечно, спорили о том, как мог Маяковский так точ-но описать захоронение Нико-лая II: «Здесь кедр топором пе-ретроган, зарубки под корень коры, у корня, под кедром, до-рога, а в ней – император за-рыт». Геофизик и поэт Алек-сей Кузин предположил: «Из-вестно, что во время этого ви-зита Маяковский так сдружил-ся с секретарём областного ис-полкома Анатолием Парамо-новым, что скорее всего про-летарскому поэту показали за-хоронение Николая II. Вот вам и секрет «поэтического прови-дения» Маяковского».

Выступление Маяковского в деловом клубе (ныне – филармония)
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российские биатлонисты  
попались на допинге
В ночь на среду стало известно о положи-
тельном результате допинг-проб у трёх би-
атлонистов из россии и литвы. Вчера состо-
ялось экстренное заседание антидопингово-
го комитета союза биатлонистов россии.

Имена спортсменов не разглашаются, но 
это могут быть и члены олимпийских сбор-
ных своих стран. Такой вывод можно сде-
лать из того, что об инциденте уже проин-
формирован Международный олимпийский 
комитет. Все трое временно (до вскрытия 
пробы «Б») отстранены от участия в сорев-
нованиях. Будем надеяться, что уральцев ан-
тона Шипулина и Екатерины Глазыриной сре-
ди нарушителей нет.

евгений ЯчМенёВ

теннисисты «угМк» 
вышли в полуфинал  
лиги чемпионов
В ответном матче четвертьфинала команда 
из Верхней пышмы взяла убедительный ре-
ванш 3:0 у французского «аннебона» за по-
ражение в гостях со счётом 2:3.

Преимущество хозяев встречи было 
столь велико, что все три своих поединка 
теннисисты «УГМК» также выиграли со счё-
том 3:0.  Юн Мизутани, уступая Калинико-
су Креанге в первом сете 0:7, смог перело-
мить ход партии и выиграть 11:8, а потом 
11:7 и 12:10. 

Перед александром Шибаевым вынуж-
ден был капитулировать лидер французско-
го клуба Чен Чьен-ан (11:8,11:7,12:10). По-
бедную точку поставил португалец Жоао 
Монтейро, который обыграл 11:8,11:4,11:8 
выступающего за французский клуб украин-
ца с чешским подданством Дмитрия Прокоп-
цова. Главный тренер «УГМК» Татьяна Ку-
тергина после матча отметила, что коман-
да сделала выводы из поражения в первом 
матче.

соперником команды из Верхней Пыш-
мы в полуфинале Лиги европейских чемпио-
нов будет победитель пары «Газовик» (Орен-
бург) - «Боруссия» (Дюссельдорф). В пер-
вом матче в гостях «Газовик» выиграл 3:0, 
ответная встреча 31 января.

команда скоровича 
начала с победы
В стартовом матче на чемпионате европы в 
бельгии сборная россии по мини-футболу 
разгромила команду нидерландов со счё-
том 7:1 (4:0).

Пять голов из семи записали на свой 
счёт натурализованные бразильцы Эдер 
Лима, Робиньо и сирило. Игроки екатерин-
бургской «синары» Владислав Шаяхметов и 
сергей абрамов приняли участие в игре, но 
голов пока не забивали. Напомним, что ру-
ководит сборной России экс-наставник на-
шей команды сергей скорович. На первом 
этапе россиянам осталось провести матч с 
Португалией (1 февраля). Двенадцать ко-
манд поделены на четыре группы, по две 
сборные из группы выходят в четвертьфи-
нал (потенциальные соперники России — 
Украина, Бельгия или Румыния).

На предыдущем континентальном пер-
венстве два года назад сборная России за-
няла второе место, уступив в финале в до-
полнительное время команде Испании. 


