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Сухой Лог (I)

Ревда (VII)

Нижний Тагил (I,II,VII)

п.Верх-Нейвинский (VIII)

Верхняя Пышма (VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
февраля

 ЦИФРА

  II

3600
свердловчан 

переселились 
за прошедший год 
из ветхого жилья 

в малоэтажные жилые 
дома, построенные 
с участием средств 

областного бюджета 

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Олег Тихонов

Владимир Абрамов

Министр финансов Сверд-
ловской области расска-
зала, что в 2014 году для 
обычного гражданина бюд-
жетный процесс станет бо-
лее открытым, прозрач-
ным, а значит, и понятным.

  II

Полковник в отставке, 
участник боевых действий 
в Афганистане, вернувшись 
с войны, стал первым ре-
дактором газеты «Ветеран 
Афганистана».

  II

Художник, автор серии гра-
фических пейзажей Екате-
ринбурга включён в список 
номинантов на премию гу-
бернатора за выдающиеся 
достижения в области лите-
ратуры и искусства за 2013 
год.

  VIII
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Россия

Барнаул 
(VII)
Иркутск 
(VIII)
Москва 
(VII, VIII)
Пермь (II)
Рязань
 (VIII)
Саранск 
(VIII)
Сочи 
(I, VIII)
Ханты-
Мансийск (II)
Шадринск 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, II)
Германия 
(VIII)
Канада 
(II)
Румыния
(VIII)
США 
(II, VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1973 году решением Нижнетагильского горисполкома Дворец 
культуры Уралвагонзавода стал носить имя Ивана Окунева.

Здание Дворца культуры Уралвагонзавода в Нижнем Таги-
ле, которое сегодня считается памятником архитектуры, было 
заложено в 1951 году, а первых посетителей приняло в но-
ябре 1958 года. Получился именно дворец, в ансамбле ко-
торого театральный корпус с залом на 800 мест и вестибю-
лем, фойе с балконом, артистические комнаты, вращающая-
ся сцена, оркестровая яма. В левом крыле – малый зритель-
ный зал на 200 мест, танцевальный зал и библиотека, в пра-
вом – спортивный и выставочный залы, кружковые комнаты и 
два перехода.

Инженер-механик Иван Васильевич Окунев, имя которого при-
своено этому ДК, начал работать на Уралвагонзаводе в 1935 году, 
сразу после окончания Уральского политехнического института 
(ныне – УрФУ), а с 1949 по 1969 год был директором этого пред-
приятия. 

Александр ШОРИН

Почётный гражданин Нижнего Тагила Иван Окунев умер 
в 1972 году. Дворец культуры, который носит его имя, 
работает по сей день как один из культурных объектов 
города, где регулярно проходят спектакли и спортивные 
мероприятия – как правило, детские 
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ЗАВТРА 
в Сочи стартует 

зимняя Олимпиада

Сухоложцев просят ещё немного потерпетьТатьяна КАЗАНЦЕВА
Водопровод, по которо-
му после ликвидации по-
рыва на старом асбестовом 
участке живительная вла-
га начала поступать в Сухой 
Лог, вчера вновь был пере-
крыт. Несколько десятков 
жителей собрались по это-
му поводу возле городской 
администрации.«Ситуация такая же, как и накануне», — сообщил «ОГ» первый замглавы Сухого Ло-га Роман Валов. Другими сло-вами, режим ожидания сохра-няется. В начале недели вода уже начала поступать в город по новому участку водовода, она даже дошла до проблем-ного Юго-Западного района. Однако, по словам чиновника, воду пришлось перекрыть. Из трёх городских резервуаров пока наполнен лишь один, а нормальную работу водо-провода гарантируют только полноценные водные запасы.Воду по-прежнему подво-зят цистернами — 28 точек её раздачи сухоложцам хоро-шо известны. Всего доставле-

но 323 тонны воды, сообщают в штабе. Продолжается адрес-ная доставка бутилирован-ной воды тем, кто не в состо-янии носить тяжёлые вёдра.В заснеженном городе на первый взгляд — обычная жизнь. На дорогах оживлён-ное движение, во дворах ка-таются с горок дети, работа-ют магазины. Правда, в отде-лах, где стоит вода в бутыл-ках, уже нет питьевой нега-зированной воды в мелкой расфасовке — разобрали. А у мам, гуляющих с детьми, не-весёлые глаза. Им, по понят-ным причинам, тяжелее всех.Вчера к администрации города пришли около соро-ка жителей, в основном жен-щины, с общей просьбой как можно детальнее разъяснить положение дел. Накануне гу-бернатор Евгений Куйвашев призвал чиновников не за-малчивать ситуацию, не жа-леть на работу с населением ни времени, ни сил. Вчера су-холожцев встретили не толь-ко местные власти, но и ру-ководители высшего звена, в том числе вице-премьер Сер-гей Зырянов, секретарь реги-

онального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий.В зале администрации, куда пригласили собравшихся было митинговать жителей, звуча-ли жалобы на то, что не соблю-дается график подвоза воды, в частных домах перемёрзли во-допроводные трубы. Матери сетовали на закрытые детса-ды и школы — им приходит-ся сидеть с детьми дома, брать дни за свой счёт, но не все рабо-тодатели идут на это. Одна из жительниц и вовсе лишилась рабочего места: точку обще-пита, где она работала,  закры-ли. Члены оперативного штаба выслушали горожан и обещали разобраться с каждым случаем, записали все адреса.Однако ответа на главный вопрос: когда же в кранах по-явится вода, сухоложцы пока не получили. Обещание дать воду по новым пластиковым трубам к началу февраля уже оказалось невыполненным — подвёл старый участок во-довода из гнилых асбестовых труб. И сейчас жителей про-сят просто потерпеть. Ещё не-много.

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области
Елена Чечунова, 
Сергей Чепиков, 
Виктор Шептий 
(в центре, у флага)
и десятки других 
участников 
прошедшей вчера 
в Историческом 
сквере 
Екатеринбурга 
акции в поддержку 
олимпийской 
сборной России 
выступили в роли 
граффитистов — 
разрисовали 
в яркие цвета 
стилизованный 
олимпийский флаг

Поддержали олимпийцев акцией
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Вчера на юго-западе Екатеринбурга состоялся настоящий праздник с торжественными 
речами, закладкой камня, зажжением символического факела. Поводом стал старт 
строительства ТЭЦ «Академическая». 
Современный энергоблок даст дополнительные возможности для жилищного строительства 
в районе Академический и на прилегающих к нему территориях. Его мощности хватит для 
того, чтобы обеспечить электроэнергией 100 тысяч квартир, 350 детских садов, 180 школ и 
обогреть 300 детских садов, 210 школ и более 200 многоэтажных домов.
— Этот проект — один из этапов реализации большой программы по возведению новых 
энергообъектов на территории региона. Он очень важен для активно развивающейся 
столицы Урала. Это и хороший подарок к 80-летию Свердловской области, — отметил 
председатель регионального правительства Денис Паслер

Промышленность вооружений с прицелом на будущееВиктор КОЧКИН
Вчера на годовом собрании 
Союза предприятий обо-
ронных отраслей промыш-
ленности Свердловской об-
ласти подводили итоги за 
2013 год. И заглядывали в 
будущее, за 2020 год.  Будут 
ли наши предприятия гото-
вы к тому, что пора тучных 
военных госзаказов когда-
нибудь закончится? У проходной Уральско-го оптико-механического за-вода, на котором проходила встреча уральских оборонщи-ков, бросилась в глаза новин-ка. Несколько специальных стоек для велосипедов, в про-шлом году их ещё не было. По-хоже, молодые кадры потяну-лись на  производство, про-цесс омоложения промышлен-ной элиты тронулся с места. 

Да это и понятно. Зарплата в отрасли растёт уже который год, на социалку денег пред-приятия не жалеют, обучени-ем и переобучением занима-ются серьёзно и массово. Что-бы не быть голословным, при-веду несколько цифр. Средняя заработная плата за  2013 год  в уральском оборонно-про-мышленном комплексе (ОПК) возросла почти на десять про-центов и достигла 33600 ру-блей (в научных подразделе-ниях ОПК перевалила за сорок тысяч), повышение квалифи-кации прошли 45890 человек, это больше сорока процентов от всех работающих в отрасли.А иначе никак, предприя-тия активно насыщаются но-вой техникой, только за про-шлый год инвестиции в мо-дернизацию производства со-ставили более 21 миллиар-да рублей, и ещё в научно-ис-

следовательские опытно-кон-структорские разработки вло-жено 4,6 миллиарда рублей. Тут одного желания – хочу ра-ботать в оборонке – мало, по-этому сейчас в высших и сред-них учебных заведениях учат-ся по целевому направлению от предприятий 914 человек. Кадры надо найти, воспи-тать и сохранить. Поэтому во-просы обеспечения жильём работников решаются по не-скольким направлениям: при-обретались квартиры, шли вы-платы по найму жилья, частич-но возмещались затраты на выплату ипотеки, кто-то по-тянул и своё жилищное стро-ительство. Ну и плюс оборон-ка сохранила на своём балан-се объекты социалки – завод-ские поликлиники,  детские дошкольные образовательные учреждения, спортивные ком-плексы, профилактории, об-

щежития. Сейчас в состав Со-юза входят 93 предприятия и организации. Все предприя-тия промышленности обыч-ных вооружений, боеприпасов и спецхимии, авиационно-кос-мической и радиоэлектронной промышленности, ядерно-ору-жейного комплекса. Оборонная отрасль всег-да была сильной стороной Свердловской области, и по-этому сейчас, когда стране вновь потребовались «щит и меч», показатели ОПК пошли на подъём. Благо денег на тех-ническое перевооружение от-расли и на закупку техники для армии государство выде-лило в достатке. За 2013 год предприятиями Союза про-изведено продукции на 247,8 миллиарда рублей, это 108,1 процента к уровню 2012 года. Что радует – тут ведь создаёт-ся и широкий спектр граждан-

ской продукции, востребован-ной рынком, а доля таких из-делий у военных промышлен-ников составляет 42 процента от общего объёма выпуска.Впрочем, губернатор Ев-гений Куйвашев, выступая на собрании  и отметив за-слуги уральского ОПК, при-звал работников Союза не расслабляться: – Я понимаю, что до 2020 года большинство наших обо-ронных предприятий загру-жено гособоронзаказом. Но се-годня надо думать о конвер-сии, которая, возможно, будет после 2020 года. Сегодня феде-ральный центр, глава государ-ства дали оборонке шанс тех-нически перевооружиться и время подумать, что мы будем делать после того, как оборон-ный заказ закончится. Поэто-му надо уже сейчас тщательно готовить планы по использо-

ванию накопленного оборон-кой потенциала для выпуска гражданской продукции.Президент Союза, гене-ральный директор Уральско-го оптико-механического за-вода Сергей Максин сказал, что такую задачу многие ди-ректора оборонки восприни-мают серьёзно, расширяют номенклатуру продукции, ос-ваивают новые рынки сбыта, особое внимание начали уде-лять снижению издержек про-изводства. На лучших пред-приятиях отрасли показатель взаимопроникновения техно-логий  уже сейчас в среднем на уровне 60 процентов. Это значит, что процесс конвер-сии не будет таким болезнен-ным и шоковым, как в девяно-стые, когда прозвучала фраза «Ну не нужны нам гаубицы!» и оборонка стала сыпаться.
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Сергей СИМАКОВ
В Свердловской области на-
чался очередной финансо-
вый год. Что нового он при-
несёт жителям Среднего Ура-
ла – об этом разговор с мини-
стром финансов региона 
Галиной КУЛАЧЕНКО.

Потребителям 
дали прово 
«голосовать 
ногами»

— Галина Максимовна, в 
2014 году Свердловская об-
ласть перешла на программ-
ный бюджет: в регионе при-
нято 28 государственных 
программ. Что это даст обыч-
ному жителю Среднего Ура-
ла?— Прежде всего, для обыч-ного гражданина бюджетный процесс станет более откры-тым и прозрачным, а значит, и понятным. В каждой государ-ственной программе устанав-ливаются цели, задачи, меро-приятия, ключевые показате-ли достижения конечных ре-зультатов каждым министер-ством и ведомством. Таким об-разом, бюджет расписан по кон-кретным направлениям, с ука-занием ответственных испол-нителей по всем запланиро-ванным расходам. Во-вторых, программный принцип не мо-жет не сказаться на качестве государственных или муници-пальных услуг, которыми все мы пользуемся. На это работа-ют основные принципы про-граммно-целевого бюджета, один из ключевых — оплата го-сударственного задания произ-водится за фактически оказан-ные услуги.Госзадание становится сво-еобразной программой дей-ствий госучреждения по предо-ставлению качественных госус-луг. Большое значение имеет то, что порядок оплаты оказан-ных услуг предполагает аван-сирование в размере до 30 про-центов от общей стоимости го-сударственного (муниципаль-ного) задания. Окончательная оплата услуг должна осущест-вляться после предъявления и приёмки актов выполненных работ, в которых указывает-ся объём оказанных услуг и их стоимость, а также отсутствие претензий к качеству услуг. Для отслеживания качества ус-луг в государственном (муни-ципальном) задании предусма-тривается порядок мониторин-га оказания услуг, а также оцен-ка их качества как со стороны потребителей, так и со сторо-ны заказчика — ГРБС (главно-го распорядителя бюджетных средств. — Прим. ред.). В ре-зультате потребители начина-ют «голосовать ногами» за то или иное учреждение, успеш-ность и финансовая состоя-тельность которого будут осно-ваны на качестве.Приведу конкретный при-мер: автономному учреждению дополнительного образова-ния доведено государственное задание на оказание 100 еди-ниц услуг. Каждая услуга име-ет определённую стоимость и критерии качества её оказания. В начале года, в соответствии с соглашением о предоставле-нии субсидии, учреждение по-лучает аванс в размере 25 про-центов от годовой стоимости задания. По истечении перво-го квартала учреждение пред-ставляет отчёт о количестве и качестве оказанных услуг, ко-торый проверяется учредите-лем и оплачивается, в случае отсутствия претензий всех вы-шепоименованных сторон. И так каждый квартал. При недо-выполнении годового задания учреждение не получает опла-ту за тот объём услуг, который не оказан или оказан ненадле-жащего качества. Таким обра-зом, мы переходим к оплате 
за фактически оказанные ус-
луги и уходим от существую-
щей ранее практики предо-
ставления субсидий, при ко-

торой финансирование осу-
ществлялось просто в соот-
ветствии с графиком пере-
числения субсидий, незави-
симо от объёма и качества 
оказанных услуг. То учрежде-ние, которое окажет больше ус-луг надлежащего качества, по-лучает большую оплату, тем са-мым будет иметь большую воз-можность для улучшения своей материально-технической ба-зы и повышения оплаты труда сотрудников, совершенствова-ния своей деятельности на бла-го потребителя. Именно такую отдачу от учреждений, работа-ющих на бюджетные средства, ждёт сегодня каждый нало-гоплательщик. И государство должно соответствовать таким ожиданиям.

— Когда принимался 
сложный бюджет на 2014 год, 
говорилось о вероятности 
внесения изменений в тече-
ние года в сторону увеличе-
ния его доходной части. Се-
годня вы считаете, что такие 
ожидания имеют основания?— Действительно, приня-тие бюджета на 2014 год и пла-новый период было непро-стым. Необходимо было при ограниченном объёме доход-ных источников сформиро-вать бюджет, предусматриваю-щий безоговорочное исполне-ние бюджетных посланий Пре-зидента России и губернато-ра Свердловской области, при этом, учитывая сложную ситуа-цию с наполнением, в том чис-ле и местных бюджетов, нуж-но было предусмотреть мак-симально возможные объёмы межбюджетных трансфертов муниципалитетам для выпол-нения ими своих обязательств и переданных полномочий. На наш взгляд, мы справились с этой задачей и при поддержке депутатского корпуса приняли оптимальный вариант бюдже-та. Говорить о корректировке бюджета в сторону увеличения доходной части в настоящий момент преждевременно. Ситу-ация по поступлению доходов в январе остаётся напряжённой, каких-либо прогнозов по уве-личению доходов в настоящее время сделать нельзя.

Почему растёт 
госдолг?

— Галина Максимовна, 
как вы оцениваете сегодняш-
нее финансовое состояние 
нашего региона?— Финансовое состояние Свердловской области характе-ризуется как стабильное (ВВ+), это подтверждено службой кредитных рейтингов между-народного агентства Standard & Poor’s. Но известно, что эко-номика нашего региона ори-ентирована на экспорт, поэто-му негативные процессы, про-исходящие в мире и в еврозо-не, оказали непосредственное влияние на снижение доходов в региональную казну в 2013 го-ду. Сегодня, когда мы подводим предварительные итоги испол-нения бюджета прошлого года, уже очевидно, что «недовыпол-нение» по налогу на прибыль организаций в 2013 году соста-вило 2,8 миллиарда рублей. А к уровню 2012 года эти посту-пления снизились на 9,3 мил-лиарда рублей.Такая отрицательная ди-намика связана со снижением налоговой базы в результате ухудшения экономических по-казателей налогоплательщи-ков. Среди объективных при-чин — неблагоприятная конъ-юнктура на мировых рынках металлов, увеличение расходов организаций на обслуживание кредитных обязательств в ино-странных банках в связи с осла-блением рубля, увеличение се-бестоимости выпускаемой про-дукции за счёт роста тарифов собственных монополий и рас-ходов на оплату труда и на вы-плату страховых взносов во внебюджетные фонды.Есть и субъективные фак-торы снижения налога на при-быль, в том числе: оптимиза-

Бюджетное расписаниеГлава минфина Галина Кулаченко — о доходах, расходах, долгах региона, о проблемах и вызовах, стоящих перед областными финансистами

ция предприятиями налого- облагаемой базы, создание кон-солидированных групп налого-плательщиков, где уплата на-лога на прибыль организаций производится с учётом издер-жек всех филиалов. На общей картине сказалось и то, что об-щая сумма «переплаты» по на-логу на прибыль организаций в областной бюджет оказалась достаточно высокой и состави-ла 7,3 миллиарда рублей.Ситуация по поступлени-ям налога на доходы физиче-ских лиц несколько лучше — за прошедший год мы получили на 4,5 миллиарда больше, чем в 2012 году, — это в первую оче-редь связано с ростом заработ-ной платы уральцев. Но, начи-ная с октября, темпы роста по-ступлений по этому налогу за-медлились.По остальным налоговым и неналоговым источникам дохо-дов областного бюджета в 2013 году наблюдается положитель-ная динамика: поступления выше уровня 2012 года на 3,8 миллиарда рублей. К примеру, выросли поступления по нало-гу на имущество организаций: их рост к уровню 2012 года со-ставил 1,2 миллиарда рублей. Это связано с поэтапной отме-ной ряда федеральных льгот, а также увеличением стоимости основных фондов в связи с вво-дом новых производственных мощностей на предприятиях нашего региона.
— Получается, всё не так 

уж плохо. Тогда почему уве-
личивается объём государ-
ственного долга?— Увеличение объёма го-сударственного долга вызва-но рядом причин. Во-первых, мы видим, что расходы об-ластного бюджета по сравне-нию с 2012 годом возросли на 24,5 миллиарда рублей. Во-вторых, доходы 2013 года ни-же поступлений предыдуще-го года на 0,6 миллиарда ру-блей. При этом мы все понима-ем, что базовые расходные обя-зательства уменьшать нельзя, они, в силу объективных при-чин, имеют тенденцию к уве-личению. Это в первую очередь исполнение майских 2012 го-да указов Президента РФ, со-циальные обязательства, при-нятые на региональном уров-не и межбюджетные трансфер-ты местным бюджетам. Несмо-тря на то, что прогноз по дохо-дам областного бюджета вы-полнен лишь на 97,8 процен-та, было принято решение об исполнении всех обязательств перед муниципалитетами. Осо-бо хотелось бы подчеркнуть, что, по сравнению с 2012 го-дом, только по трём основным отраслям: ЖКХ, агропромыш-ленный комплекс и дорожное хозяйство — возобновляемые расходы (расходы на развитие) увеличились на 7,8 миллиарда рублей. По оперативным дан-ным, расходы областного бюд-жета на капитальное строи-

тельство и реконструкцию в 2013 году составили 24,4 мил-лиарда рублей. Учитывая эти обстоятельства, государствен-ный долг вырос по сравнению с 1 января 2013 года с 20,8 мил-лиарда рублей до 33,9 миллиар-да рублей, то есть на 13,1 мил-лиарда рублей, при плановом росте на 16,1 миллиарда руб-лей. Естественно, что займы вызваны необходимостью про-финансировать столь обшир-ные расходные обязательства.
— Насколько велики опа-

сения, что государственный 
долг Свердловской области 
вскоре окажется предель-
ным?— На начало текущего года объём государственного долга составил 33,9 миллиарда руб-лей при установленном зако-ном об областном бюджете зна-чении в сумме 36,9 миллиарда  рублей, при этом долговая на-грузка составила 25 процентов. Замечу, что максимально воз-можное, установленное Бюд-жетным кодексом РФ значе- ние, — 100 процентов. По опе-ративным данным Министер-ства финансов РФ, прошедший год был сложным в плане сдер-живания роста дефицита бюд-жета и, соответственно, госу-дарственного долга регионов. Лишь 5 субъектов РФ из 84 ис-полнили бюджеты без дефици-та. При этом необходимо пони-мать, что отсутствие дефицита может быть вызвано в том чис-ле и низким исполнением бюд-жета по расходам, то есть невы-полнением взятых на себя обя-зательств. Согласно последним рейтингам, Свердловская об-ласть входит в первую двадцат-ку среди субъектов РФ по уров-ню долговой нагрузки. Нема-лое значение имеет и профес-сиональная работа по управле-нию государственным долгом. На сегодня принципы, которы-ми руководствуется региональ-ный минфин, — полное и свое-временное выполнение дол-говых обязательств, снижение стоимости обслуживания долга и эффективное регулирование сроков заимствований.

«Все расходные 
обязательства 
выполнены»
— На что Свердловская 

область тратила в 2013 году 
больше всего?— Традиционно на соци-альную сферу. Так, по сравне-
нию с 2012 годом расходы 
региона на социальную сфе-
ру возросли на 7,5 миллиар-
да рублей и составили 123,6 
миллиарда рублей. Это 68,5 
процента от общей суммы 
расходов.Необходимо подчеркнуть что, несмотря на рост объёма социальных обязательств, нам удалось пока незначительно, но откорректировать структу-ру расходов в сторону увели-чения так называемого «бюд-

жета развития» на 5,5 процен-та по сравнению с отчётом за 2012 год.Максимальная доля расхо-дов приходится на образова-ние — 43,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом эти расходы выросли на 6,3 мил-лиарда рублей. По предвари-тельным данным, в 2013 го-ду введено в эксплуатацию 37 дошкольных учреждений с об-щим количеством мест — 4738. Также в рамках создания до-полнительных мест в дошколь-ных образовательных учреж-дениях введено 7066 мест.На втором месте по объ-ёму расходов  здравоохране-ние — 40,9 миллиарда рублей, что на 3,3 миллиарда рублей выше уровня 2012 года. Отмечу, что страховые взносы на обяза-тельное медицинское страхо-вание неработающего населе-ния также выросли — на 880 миллионов рублей. Кроме то-го, строились и объекты здра-воохранения: введено в эксплу-атацию здание судебно-психи-атрического экспертного от-деления для лиц, находящих-ся под стражей, в городе Екате-ринбурге; завершён капиталь-ный ремонт здания для разме-щения наркологического реа-билитационного центра на ба-зе санатория-профилактория «Красная горка». Продолжается проектирование и строитель-ство комплекса зданий проти-вотуберкулёзного диспансера, территориального центра ме-дицины катастроф. Заверше-на экспертиза проектной до-кументации по долгострою — детской многопрофильной больнице Нижнего Тагила.Расходы по отрасли «куль-тура» профинансированы в объёме 3,3 миллиарда рублей, или 94,8 процента к плану. Для выявления и поддержки юных талантов на базе Уральского музыкального колледжа был создан Уральский региональ-ный центр для обучения музы-кально одарённых детей и мо-лодёжи.Финансирование отрас-ли «физическая культура и спорт» в 2013 году составило 2,6 миллиарда рублей. При фи-нансировании строительства спортивных сооружений мы исходили из необходимости завершения строительства объектов с высокой степенью готовности и малобюджетных проектов, основная цель кото-рых — увеличение доли жи-телей области, занимающих-ся спортом. Осуществлялось строительство 18 объектов физической культуры и спор-та муниципальной собствен-ности, введено в эксплуата-цию 9 объектов: четыре физ-культурно-оздоровительных комплекса, одна лыжная ба-за, два сельских стадиона, од-на универсальная спортивная площадка.
— Кроме расходов на со-

циальную сферу значитель-
ная часть расходов бюджета 
направлена на реализацию 
инвестиционных проектов и 
развитие инфраструктуры.— В целом расходы на раз-витие агропромышленного комплекса Свердловской обла-сти составили более 5,5 мил-лиарда рублей, в том числе 2,1 миллиарда рублей — целевые федеральные средства. Особое внимание уделяется финанси-рованию реализации инвести-ционных проектов по строи-тельству, реконструкции и мо-дернизации животноводче-ских комплексов и ферм. На эти цели из бюджета направ-лено около 400 миллионов рублей. Кроме того, 754 мил-лиона рублей направлено на возмещение затрат сельхозто-варопроизводителей по упла-те процентов по инвестици-онным кредитам. Также с уча-стием бюджетных средств по-строено (приобретено) 14,76 тысяч квадратных метров жи-лья, в результате чего 219 се-мей, проживающих в сельской местности, улучшили жилищ-ные условия.

Кроме того, в 2013 году 
на обеспечение жильём от-
дельных категорий граждан 
из бюджета фактически вы-
делено более 2,4 миллиарда 
рублей, что позволило полу-
чить жильё и улучшить жи-
лищные условия 2 191 семье, 
при этом за счёт выплачен-
ных в 2013 году средств уже в 
текущем году 1034 семьи по-
лучат жильё.В рамках региональных адресных программ 2011–2015 годов по переселению граж-дан из аварийного жилищно-го фонда и с учётом необходи-мости развития малоэтажно-го жилищного строительства за 2013 год с участием средств Фонда содействия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства и областного бюджета построено 45 мало-этажных домов, расселено 3600 граждан.По сравнению с 2012 го-дом значительно выросли (на 2,9 миллиарда рублей или в 1,7 раза) расходы на жилищ-но-коммунальное хозяйство: они составили 6,7 миллиарда рублей.Отметим, что в рамках ре-ализации мероприятий «Сто-лица» областной целевой про-граммы «Комплексная про-грамма развития и модерниза-ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-сти на 2012–2016 годы» в 2013 году муниципальному образо-ванию «город Екатеринбург» перечислены субсидии в сумме 501,2 миллиона рублей. За счёт преимущественно средств об-ластного бюджета (95 процен-тов) выполнены следующие работы: капитальный ремонт Набережной рабочей молодё-жи в городе Екатеринбурге, строительство фонтана на ре-ке Исеть в Историческом скве-ре, реконструкция сквера по проспекту Ленина на участке от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Восточной, благоустрой-ство сквера им. Павлика Моро-зова, ремонт сетей уличного ос-вещения и прочие программ-ные мероприятия.

Расходы на дорожное хо-
зяйство составили 12,1 мил-
лиарда рублей, что больше, 
чем в 2012 году, на 3,1 мил-
лиарда рублей. На 100 процен-тов исполнены годовые назна-чения по ремонту и капиталь-ному ремонту автодорог (1,8 миллиарда рублей), на 98 про-центов (2,5 миллиарда рублей) — на строительство и рекон-струкцию автодорог. Так, вы знаете, в 2013 году обеспечено устройство твёрдого покрытия на автодороге Пермь — Хан-ты-Мансийск в пределах Сверд-ловской области. В рамках реа-лизации мероприятий «Столи-ца» из областного бюджета на строительство и реконструк-цию 9 автодорог местного зна-чения и ремонт улично-дорож-ной сети города Екатеринбур-га направлено 2,9 миллиарда рублей. Перечисление ассигно-ваний бюджету города осущест-влено под фактически выпол-ненные объёмы работ. В част-ности, почти 0,7 миллиарда рублей направлено на строи-тельство транспортной развяз-ки на пересечении улицы Мо-сковская и Объездной автодо-роги. Указанная развязка за-планирована к вводу в текущем году. Средства, необходимые для завершения этого объекта в полном объёме, предусмотре-ны в областном бюджете.В местные бюджеты на-правлены дотации и субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности — 7,3 милли-арда рублей, что больше, чем в 2012 году, на 2,3 миллиарда рублей.Словом, все расходные обязательства региона, вклю-чая выплату заработной пла-ты работникам областных го-сударственных учреждений, в том числе с учётом её повы-шения в соответствии с ука-зами Президента России, вы-полнены в полном объёме.

Галина Кулаченко: «Финансовое состояние области 
характеризуется как стабильное»
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 аФГаНсКИй Излом
«оГ» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

в афганистане олег тихонов 
служил два с половиной года

На одном из новогодних губерна-
торских приёмов в шумном, под 
звон бокалов, многоголосье, зазву-
чала вдруг мелодия итальянской 
песни «скажите, девушки, подружке 
вашей…» олег тихонов пел без ак-
компанемента, не со сцены, а про-
сто в кругу друзей, но в один миг в 
зале наступила тишина. а потом — 
долгие аплодисменты.

рассказ наш не об артисте. 
Олег тихонов — орденоносец, пол-
ковник в отставке, участник бое-
вых действий в афганистане. По-
следние двадцать лет — замести-
тель председателя Свердловской 
областной общественной организа-
ции инвалидов войны.

…Он летел в самолёте с груп-
пой генералов и офицеров из Гера-
та. Впечатления были не из радост-
ных. Впоследствии родятся строки: 
«Кручу под гул моторов свои думы 
я. летим впотьмах обратно на Ка-
бул. Нелёгкие печальные раздумья 
— вот что в поездке первой почерп-
нул». 

что делать лётчикам в здешней 
южной ночи, в гористой местности, 
если самолёт терпит бедствие? Он 
уже знал: видел среди гор чёрные 
выгоревшие пятна. Это были сле-
ды исчезнувших с радара боевых 
машин.

за два с половиной афган-
ских года тихонов побывал почти 
во всех провинциях страны, ездил 
на бронетехнике, летал на вертолё-
тах и самолётах, участвовал в бое-
вых операциях, не раз рисковал, по-
падал в смертельно опасные ситуа-
ции. Судьба его хранила, но послед-
ствия двух контузий он ощущает и 
по сей день.

На войне каждый день может 
стать последним. а потому про-
исходящее воспринимается осо-
бенно обострённо. Эмоции тре-
бовали выхода. Спасением ста-

Не сбиться с маршрута

ли стихи. Они были его страдани-
ем и наказанием. Но исцелением 
тоже. Цикл «афганские репор-
тажи» — диалектика размышле-
ний об этой странной войне. Он 
пишет о том, чему был свидете-
лем. а чему был свидетелем? На-
звания говорят сами за себя: «Ге-
рат», «дорога на джелалабад», 
«Кандагар»… и речь не о геогра-
фических названиях. речь о бое-
вом пути. Но есть и личные мо-
тивы — тоска по дому, по лю-
бимым девочкам (так он назы-
вает жену и дочерей), по родной 
уральской природе.

из афганистана тихонов вер-
нулся за полгода до вывода основ-
ных наших войск, осенью 1988-го. 
Медики настойчиво требовали — 
подлечиться. решение уйти в запас 
далось нелегко. а страна бурлила 
митингами. и никому, кажется, не 
было дела до вернувшихся с вой-
ны. Помогать себе должны были 
сами. тогда и появился «Союз ве-
теранов афганистана», в правление 
регионального отделения которо-
го и вошёл Олег евгеньевич, став-
ший, кстати, основателем и первым 
редактором газеты «Ветеран афга-
нистана».

тамара КоРшуНова
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тема выставки 
«ИННоПРом-2014» — 
интеллектуальная 
промышленность
с 9 по 12 июля в Екатеринбурге на терри-
тории международного выставочного цен-
тра «Екатеринбург-ЭКсПо» пройдёт ИННо-
ПРом-2014 — пятый по счёту.

 Впервые оргкомитет готовящейся вы-
ставки — в соответствии с её федеральным 
статусом — возглавил министр промышлен-
ности и торговли россии денис Мантуров. 
также впервые правительство Свердлов-
ской области заключило трёхгодичный кон-
тракт с победителем конкурса на право про-
ведения выставки. им стала — здесь ниче-
го не изменилось — группа компаний «Фор-
мика».

заместитель председателя областного 
правительства алексей Орлов такое долго-
срочное сотрудничество с организатором 
деловой программы иННОПрОМа объяс-
нил необходимостью минимизировать за-
траты, прежде всего, международных ком-
паний. Они планируют участие в ней, по 
меньшей мере, за год. К примеру, как со-
общил президент группы компаний «Фор-
мика» Максим зверков, так поступила 
Международная федерация робототехни-
ки, объединяющая всех крупнейших миро-
вых производителей, работающих в этом 
направлении.

Главная заявленная тема иННОПрО-
Ма-2014 — интеллектуальная промышлен-
ность. для участия в прогноз-сессии «Маши-
ны будущего» приглашаются учёные мирово-
го уровня. также намечена конференция «ав-
томатизация в машиностроении», в ходе ко-
торой обменяются мнениями как зарубежные, 
так и российские производители транспортной 
техники. и на конец января более 80 процен-
тов компаний — постоянных его участников, 
в том числе и национальные торговые палаты, 
из СШа, Канады, стран европы, азии, латин-
ской америки уже заявили о намерении вы-
ставляться и нынче.

В рамках деловой программы иННО-
ПрОМ-2014 по предложению партнёра «Фор-
мики» — регионального объединения рабо-
тодателей — состоится обсуждение проек-
та федерального закона о промышленной по-
литике.

— другой наш партнёр — фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо- 
запад» — в этом году предложил обсудить 
проблемы развития инжиниринга и техноло-
гического сотрудничества в азии. В заседа-
ниях за круглыми столами задействованы но-
вые бизнес-игроки, которые ранее не прини-
мали участие в уральской промышленной вы-
ставке, — сказал вице-президент «Формики», 
директор деловой программы иННОПрОМа 
антон атрашкин.

валентина смИРНова
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05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - США

14.00 Контрольная закупка
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация
16.50 Сочи-2014
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.10 Наедине со всеми 

18.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м
20.00 Время
20.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 500 м. Фигурное 
катание. Пары. Короткая про-
грамма. Керлинг. Женщины. 
Россия - Китай. Прыжки с 
трамплина. Женщины. Финал

23.30 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
23.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Продолжение. Кер-
линг. Продолжение. Прыжки 
с трамплина. Продолжение
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.00 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.25 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Суперком-
бинация. Скоростной спуск

14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолже-
ние
14.30 В наше время (12+)
15.10 Сочи-2014
15.45 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Слалом. В 
перерыве: Новости (с субти-
трами)

18.20 Давай поженимся! 
(16+)
19.15 Пусть говорят (16+)
20.15 Время
20.45 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сани. 
Женщины. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Дания

23.00 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
23.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолже-
ние
00.00 Пусть говорят (16+)
01.10 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Карточные фокусы 
(12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Мелодрама «ФРОДЯ» 
2 с. (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Гонка преследования. Жен-
щины
21.40 Вести-Урал
22.00 Вести
22.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Женщины
23.40 Дневник Олимпиады
00.10 Вода. Новое измерение
01.30 Мелодрама «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 2 с.
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге (16+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Мелодрама «ФРОДЯ» 
1 с. (12+)
20.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Конько-
бежный спорт. 500 м. Муж-
чины
22.15 Дневник Олимпиады
22.45 Девчата (16+)

23.20 Д/ф «Крейсер «Варяг» 
(12+)
01.20 Мелодрама «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 1 с.
02.40 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.35 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

09.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти»
12.20 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 Комедия «БЕЗЗАКО-
НИЕ» (12+)
13.30 Комедия «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» (12+)

14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова»
15.00 Новости культуры
15.10 Чудаки
16.40 Красивейшие досто-
примечательности мира
16.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.15 Натали Дессей и Фи-
липп Жарусски. Концерт в 
Театре Елисейских Полей

18.15 Экология литературы 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Коран - к истокам 
книги»

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ТУССЕН ЛУ-
ВЕРТЮР» 1 с. (16+)
01.25 П.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Леонид Пчелкин. Теле-
театр. Классика
13.00 Комедия «ДОН ДИЕГО 
И ПЕЛАГЕЯ» (12+)

14.05 Линия жизни. Верони-
ка Долина
15.00 Новости культуры
15.10 Чудаки
16.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
17.20 Пьер Булез и Берлин-
ская государственная капел-
ла. Концерт в Эссене

18.00, 20.40, 22.35 Докумен-
тальные фильмы 
18.15 Экология литературы
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.10 Правила жизни
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»

23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «ЭЛЕ-
ОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА» (16+)
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

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 «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Главная дорога (16+)
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 «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.35 Казнокрады (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 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 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (12+)
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
14.05 Погода (6+)
14.10 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Спартаки-
ады против Олимпиад (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
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
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Первые 
зимние игры (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 События. Итоги (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 «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
11.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
11.20 Наследники Урарту 
11.35 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Комедия «ГАРАЖ» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Комедия «ГАРАЖ». 
Продолжение (12+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Комедия «БИЛЕТ НА 
VEGAS» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Комедия «БИЛЕТ НА 
VEGAS». Продолжение (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Спартаки-
ады против Олимпиад (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
03.55 События. Итоги (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 «Операция «Кули-
бины» (16+)
09.30 Новости «4 канала»
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
11.00 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НА, КОТОРАЯ ПОЕТ» (12+)
12.40 Комедия «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (12+)

14.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
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 «Пожар на Крас-
ной горке» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (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. Итоги дня 
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 «Псковские раз-
бойники» (16+)
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 Комедия «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.55 Прогноз погоды (0+)

14.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
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 

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Операция «Кули-
бины» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня 
01.40 Стенд (16+)
01.55 Д/ф «Операция «Кули-
бины» (16+)
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 Одна за всех (16+)

09.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.15 Комедия «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (16+)

14.15 Т/с «Великолепный 
век» (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 Драма «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Драма «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
01.30 Мюзикл «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.10 Звездные истории 
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(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+)

09.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.20 Комедия «ЖАРА» (16+)

14.15 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18.00 Т/с «Маша в законе!» 
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 Драма «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ»
01.30 Комедия «ВЕРНИСЬ КО 
МНЕ» (16+)
03.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.40 Звездные истории 
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Фильм ужасов «ВИЙ» 
(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 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)
01.45 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 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 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.45, 13.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

14.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.45 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 Право на защиту (16+)
02.10 Право на защиту (16+)
03.10 Право на защиту (16+)
04.05 Право на защиту (16+)
05.00 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   “Сделка”. Телесериал            
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30  Ретроконцерт 0+
13.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00 Т/с «Все ради тебя»
15.00 «Секреты татарской 
кухни»
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 малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30 «Молодежная остановка»
17.55  «Tat-music» 12+

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

23.00   «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Все ради тебя»
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   «Грани «Рубина»
02.30   “Сделка” Телесериал       
03.20   “Звезда моя дале-
кая...” Телесериал (на татар-
ском языке)  12+
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   “Сделка”. Телесериал    
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30   Ретроконцерт 0+
13.00   «Родная земля»
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество»  

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

18.05   «Неприрученные». 
Телесериал 12+
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!» 
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.15   “Прямая связь”  16+
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+     
22.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

23.00 «Гостинчик для малышей»  
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00 Т/с «Все ради тебя»
01.00 Т/с «Дело Дойлов»
02.00   “Видеоспорт”  12+
02.30   «Сделка». Телесериал 
03.20 Т/с “Звезда моя дале-
кая...” 
04.00   «Перекресток мне-
ний» (на татарском языке)  
12+  

АНЕКДОТЫ

Здравствуйте, с вами говорит автоответчик, 

оставьте своё сообщение после двухчасового кон-

церта для скрипки с оркестром.

Очень сильно напрягает фраза: «Ну вот, 

как-то так…», произнесённая за спиной в 

тату-салоне.

Если лежать вниз головой и плакать, то 

можно помыть голову.

Обливание холодной водой дарит хоро-

шее настроение, при этом без разницы, 

кого ты обливаешь. 

Охрипший, но ответственный петух по 

утрам бросает камешки в окна.
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05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
12.55 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
13.25 ХХII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины

14.00 Новости 
14.15 ХХII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
15.20 Сочи-2014
16.00 ХХII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Гонка 10 км. 
Керлинг. Мужчины. Россия - 
Швейцария
17.10 Новости 
17.25 ХХII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

19.00 Наедине со всеми 
(16+)
20.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка
21.40 Время
22.10 Пусть говорят (16+)

23.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Женщины. Россия - Швеция
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.30 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
12.25 Время обедать!
13.10 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 Понять. Простить (16+)
14.55 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
15.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Трамплин
16.25 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Сочи-2014
18.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье
19.05 Пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада

23.00 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
23.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Продолжение
00.00 Пусть говорят (16+)
01.10 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 ХХII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.30 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 Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Маэстро» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
16.00 Драма «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ» (12+)

18.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Словения
20.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа

01.30 Дневник Олимпиады
02.10 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»

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 Шифры нашего тела. 
Кожа (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Маэстро» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.25 Мелодрама «КОРОЛЕ-
ВА ЛЬДА» (12+)
20.25 Прямой эфир (12+)
21.35 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа

23.10 Вести
23.20 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа
00.50 Дневник Олимпиады
01.25 Мелодрама «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ»
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.05 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

09.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Д/ф «Старый Заль-
цбург»
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Трагикомедия «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» 
(12+)

14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.00 Новости культуры
15.10 Охота на Зубра. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский
16.05 Острова
16.50 Д/ф «Беспокойный ад-
мирал. Степан Макаров»
17.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне

18.00 Д/ф «Город женщин»
18.15 Экология литературы
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 «Дубровник»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Страсбурский собор»

23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ВРЕМЕНА 
ЛЮБВИ» (16+)
01.40 Э.Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река»
12.20 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Комедия «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Рядом с Зубром. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Антуан Тамести и ор-
кестр де Пари. Концерт в Па-
риже

18.15 Экология литературы
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Феликс Соболев 
- гений из Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Трафальгар»

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ТУССЕН ЛУ-
ВЕРТЮР». 2 с. (16+)
01.30 Произведения И.Брам-
са и Р.Шумана
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 «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 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 «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.35 Последний герой (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (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, 10.05 Комедия «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
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 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Парламентское время 
15.10 Олимпиада-80. Побе-
дить любой ценой (16+)
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 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни: как 
уберечься от заразы? (16+)
20.05 «Олимпиада-80». По-
бедить любой ценой (16+)
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, 02.25 Патрульный участок
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
04.45 Патрульный участок 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 События. Итоги (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 «КТО, ЕСЛИ НЕ 
МЫ?» (16+)
10.05 Драма «КТО, ЕСЛИ НЕ 
МЫ?». Продолжение (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Первые 
зимние игры (16+)
15.10 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России. Первые по-
слевоенные... (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России
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 События. Акцент (16+)
23.35 «Остаться в живых. Пу-
тешествие»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25 Патрульный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.15 События. Акцент (16+)
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 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 Смех с доставкой на 
дом (16+)
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+)
11.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)
12.40 Мелодрама «НЕВЕР-
НОСТЬ» (12+)

14.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(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 «Труп в магазине» 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Трагикомедия «Я 
ОСТАЮСЬ» (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. Итоги дня 
(16+)
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 «Пожар на Крас-
ной горке» (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Прогноз погоды (0+)
11.00 Мюзикл «ПРИШЛА И 
ГОВОРЮ» (12+)
12.45 Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
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» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Смертельный 
узел» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «НЕВЕР-
НОСТЬ» (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. Итоги дня 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
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+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.30 Комедия «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(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!» 
21.00 Драма «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Драма «КОМНАТА С 
ВИДОМ НА ОГНИ» (16+)
01.20 Детектив «ВЫХОДА НЕТ» 
03.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.25 Звездные истории 
05.25 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(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+)
13.05 Драма «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(16+)

15.05 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!» 
21.00 Драма «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Комедия «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» (16+)
01.25 Боевик «ВИЗДОМ» 
03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.30 Звездные истории 
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (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 Фильм ужасов «ВИЙ» 
(12+)
00.50 Комедия «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА» (12+)
02.35 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)
05.00 Д/ф «Живая история: 
«Вий. Ужас по-советски» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «БУХТА 
СМЕРТИ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «БУХТА 
СМЕРТИ» (16+)
13.00 Триллер «СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА» (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 Комедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Детектив «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» (12+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+ 
10.30  «Сделка». Телесериал    
11.30   «Сердце просит…»  
Телесериал (на татарском 
языке)  12+    
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» 
(на татарском языке)  

14.00   «Все ради тебя». Т/с
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Реквизиты былой су-
еты»  12+         
16.00   Новости Татарстана 
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   А. Алиш. «Болтливая 
утка». Кукольный спектакль 
для детей  0+ 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал 
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна «Нового 
Века» 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   «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Сделка».  Т/с
03.20   А. Гилязов. «Бурлак». 
Спектакль Челнинского та-
тарского государственного 
театра драмы  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   «Сделка». Телесериал  
16+          
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+ 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00   «Все ради тебя». Т/с 
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Д/ф
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия»
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05   «Неприрученные». 
Телесериал 12+ 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!» 
19.30  «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Новости Татарстана 
21.30   Волейбол. Европей-
ская Лига Чемпионов. «Зе-
нит-Казань» (Россия) –  «Ко-
пра» (Италия)  6+

23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Все ради тебя». Теле-
сериал 16+
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Сделка». Телесериал       
03.20   «Звезда моя дале-
кая…»  Телесериал 
04.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+

Анекдоты

Чтобы нарисовать план эвакуации при пожаре, надо под-
жечь здание и смотреть, откуда будут выскакивать люди.

* * *

Благодаря кризису, я снова на ногах. Машину за-
брал банк.

— Почему опоздал?
— Ударился головой об угол подушки и по-

терял сознание на два часа. 
* * *

Особенно резко точку зрения меняет удар в глаз.

Она услышала, что у стильной женщины 

туфли и машина должны быть одного цвета. 

Купила себе сапоги – жёлтые, чтоб подходи-

ли по цвету к маршрутке.

Охранник магазина «Мир дверей» третий 
месяц не может найти выход. 

* * *

– Какая странная у вас шпага, сударь.
– Это арматура, сэр...

Очень ленивая девочка даже просыпалась 
пораньше, чтоб подольше ничего не делать...

* * *

Приворот и отворот. Потомственный ма-
стер. Выезд со своей отвёрткой. 



V Четверг, 6 февраля 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
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СУББОТА (15 февраля)
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06.00 Новости
06.10 Мюзикл «31 ИЮНЯ» 1 
с.
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Смак (12+)
11.00 Братья и звезды
12.00 Новости 
12.10 Вся правда о диетах
12.55 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Суперги-
гант

14.00 Новости
14.10 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолже-
ние
15.00 Николай Еременко. 
Ищите женщину (12+)
16.05 Боевик «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
17.40 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек. 
Хоккей. Россия - США. В 
перерыве: Вечерние новости

21.00 Время
21.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Канада

23.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Финал
01.10 Сочи-2014. Итоги дня
01.40 Комедия «1+1» (16+)
03.50 Джордж Харрисон: 
жизнь в материальном мире 
(16+)

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+)
13.50 Истина где-то рядом 
(16+)

14.05 Сочи-2014. Итоги дня
14.35 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.00, 17.15 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
17.00 Новости

20.00 Время
20.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Скелетон. Жен-
щины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал
22.55 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады

23.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолже-
ние
02.00 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Сочи-2014. Итоги дня
03.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
05.00 В наше время (12+)

05.00 Комедия «ХОД КО-
НЕМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник

09.35 Дневник Олимпиады
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Из архива ГТРК: «Огне-
вушка - поскакушка»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.30 Комедия «КАДРИЛЬ» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ИСКУШЕНИЕ» 
(16+)
15.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщины
17.05 Шоу «Десять миллио-
нов»

18.05 Субботний вечер
19.20 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Конько-
бежный спорт. 1500 м. Муж-
чины
21.15 Вести в субботу
22.10 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины

23.00 Мелодрама «СЕРЬЕЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
02.45 Дневник Олимпиады
03.20 Мелодрама «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.10 Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.50 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
15.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. 15 км. Мужчины

18.00 Мелодрама «ОСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ» (12+)
19.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины
21.45 Вести-Урал
22.00 Вести
22.55 Д/ф «Афган» (12+)

00.50 Дневник Олимпиады
01.15 Боевик «КАНДАГАР» 
(16+)
03.35 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

09.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс

10.00 Праздники. Сретение 
Господне
10.35 Драма «ПРОФЕССОР 
МАМЛОК» (12+)
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.40 Мультфильм

14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 Спектакль «Ханума» 
(12+)
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Комедия «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» (12+)

19.05 Праздники. Сретение 
Господне
19.35 К юбилею Светланы 
Безродной. Линия жизни
20.25 В кругу друзей. Юби-
лейный концерт Светланы 
Безродной и «Вивальди ор-
кестра»
22.10 Белая студия. Алек-
сандр Домогаров
22.50 Комедия «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

01.00 РОКовая ночь. Эми 
Уайнхаус. Концерт в Порче-
стер Холле
01.55 Легенды мирового 
кино. Франсуа Трюффо
02.25 Обыкновенный кон-
церт
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «СЧАСТЬЕ» 
(12+)
11.40 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. 
Псков
13.15 Комедия «Я, БАБУШ-
КА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН» 
(12+)

14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 Герои и предатели. Ни-
колай Тимофеев-Ресовский
16.40 Д/ф «Оскар Фель-
цман»
17.20 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
17.35 Царская ложа

18.15 Вокзал мечты
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Тайна захо-
ронения Андрея Рублева
20.00 Острова
20.45 Драма «УДАР СУДЬ-
БЫ» (16+)
22.15 Линия жизни Олеся 
Николаева

23.15 Новости культуры
23.35 Мелодрама «АЛИСА 
ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 
(16+)
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Тайна захо-
ронения Андрея Рублева
02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»

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+)

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

18.20 Д/ф к 25-летию вывода 
советских войск из Афгани-
стана. «Афганцы» (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Детектив «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (16+)

23.40 Big Love Show 2014 
(12+)
00.50 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.10 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+)

23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.30 Дело темное (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
04.50 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 
08.40 Комедия «АНОНИМ-
НЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)

10.00 М/ф «Гора самоцветов» 
11.00 М/ф «Бременские му-
зыканты» (6+)
11.25, 11.55, 12.55 Погода 
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «РОБОКОП. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

15.10, 15.55, 16.50 Погода 
15.15 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
16.00 Все о загородной жизни
16.20 Наследники Урарту 
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
17.25 К 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на. Торжественный вечер

18.00 Д/ф «Командир 9-й 
роты» (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Боевик «БЛЭКДЖЕК» 
(16+)
21.55 Триллер «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)

23.50 Патрульный участок 
00.20 Все о загородной жизни
00.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 13 
тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень» (Тюмень) (6+)
02.10 Ночь в филармонии 
03.00 Комедия «ДРЯННАЯ 
ДЕВЧОНКА» (16+)
04.30 Действующие лица 
05.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)

06.00 События. Итоги (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 «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ»
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Деп. расследование 
12.35 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Правила жизни: как 
уберечься от заразы? (16+)

14.00 События. Каждый час
14.05, 16.05, 17.55 Погода 
14.10 Комедия «АНОНИМ-
НЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Комедия «АНОНИМ-
НЫЕ РОМАНТИКИ». Продол-
жение (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Фантастический бое-
вик «РОБОКОП. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10, 04.30 На самом 
деле
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент
23.35 Комедия «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
01.20, 02.25, 04.45 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

05.50 Комедия «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Ксения 
Собчак (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 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Malina.am
13.00 Зимние игры
13.30 Проверка вкуса (0+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/с «Вселенная. Юпи-
тер. Гигантская планета» 
(16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
16.30 Д/ф «Все о деньгах» 
(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. Михаил 
Круг (16+)
22.00 Драма «ДРЕВНЕЕ 
ПРЕДАНИЕ: КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Комедия «ЭМИГРАНТ» 
(18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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 (16+)
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 Комедия «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
12.40 Трагикомедия «Я 
ОСТАЮСЬ» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(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 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (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. Итоги дня 
02.05 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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 Одна за всех (16+)
08.55 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)

11.45 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)
13.15 Комедия «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (16+)

14.45 Спросите повара (16+)
15.45 Бери и ешь (16+)
16.15 Мелодрама «ВОСПИ-
ТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» (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 Детектив «ТИХИЕ СО-
СНЫ» (16+)
01.50 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
04.40 «Великолепный век». 
Создание легенды (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
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+)
08.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.50 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Мелодрама «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (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 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА» (18+)
02.05 Приключения «ГОР-
ДОСТЬ И СТРАСТЬ» (16+)
04.40 Звездные истории 
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 

07.00 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+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
19.55 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
20.45 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
21.40 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
22.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

23.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
00.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
01.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
02.45 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» (16+)
03.40 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера» 
04.35 Золотая рыбка (16+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
11.50 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
13.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

15.05 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
16.55 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55, 02.55, 03.55, 04.55, 

06.00 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

06.50 «Звезда моя дале-
кая…». Телевизионный ху-
дожественный фильм (на 
татарском языке)  12+
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

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

14.00 «Народ мой…»  (на та-
тарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 Х. Вахит. «Женихи». 
Спектакль Атнинского госу-
дарственного  театра драмы  
(на татарском языке) 12+
16.45 «Поэтическая странич-
ка»  6+                                                   
17.00 Концерт Георгия Ибу-
шева 6+ 

18.30 «Родная земля» 
19.00 «В мире знаний»
19.30 «Судьба, озаренная лю-
бовью...»   12+
20.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Зенит-Казань» – 
«Тюмень». Трансляция из 
Казани  6+
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели 
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.20 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Александр».  Художе-
ственный фильм 16 +      
03.00 «Пише. Между небом 
и землей».  Художественный 
фильм  18+      

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

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+
10.30 «Сделка». Т/с
11.30   «Сердце просит…» Т/с 
12.20   Ретроконцерт 0+
12.50 «Пятничная пропо-
ведь»      
13.00 «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+
13.30 «Татары» (на татарском 
языке)  12+

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

18.00 «Молодежь on-line»  
12+        
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Прямая связь»  12+ 
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» 12+

23.00 «Гостинчик для ма-
лышей»23.15   «Хочу муль-
тфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Шофер мисс Дейзи». 
Художественный фильм  12+ 
02.30 «Сделка». Т/с
03.20 Творческий вечер по-
эта Разиля Валеева (на татар-
ском языке)  12+
04.40 «Твоя профессия»  0+

АНЕКДОТЫ

Нашёл сотку в кармане зимней куртки? Не 

трать! Положи в летнюю. Инвестируй в буду-

щее.

Один раз у меня были такие серьёз-

ные отношения с женщиной, что мы 

даже не улыбнулись друг другу ни разу.

Лицо человека может сказать о мно-

гом. Особенно рот.

Когда девушка начала хлебать из моря 

солёную воду, она поняла, что скрывать 

беременность дальше бессмысленно. 

У него один носок был дырявый, но 

всё равно больше в глаза бросалось от-

сутствие второго.
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ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

06.00 Новости
06.10 Мюзикл «31 ИЮНЯ» 2 
с.
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.35 Женский журнал
10.45 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Олимпийские верши-
ны. Биатлон
13.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Суперги-
гант

14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.10 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолже-
ние
15.00 Олимпийские верши-
ны. Хоккей
16.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Мужчины. Эстафета. Кер-
линг. Женщины. Россия - 
Швеция

19.00 Одним росчерком 
конька (12+)
20.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт
22.00 Воскресное «Время»

23.00 Большая разница ТВ 
(16+)
00.45 Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски
01.45 Сочи-2014. Итоги дня
02.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

05.20 Киноповесть «ХОККЕ-
ИСТЫ»
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 «РУССКАЯ 
ИГРА» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Драма «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

18.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Словакия
20.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы на льду. Ко-
роткая программа

00.45 Вести недели
02.20 Мелодрама «ОДНА НА 
МИЛЛИОН» (12+)
04.05 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Приключения «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (6+)
11.45 Легенды мирового 
кино. Натали Вуд
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Мультфильмы
13.30 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Соловей»

14.15 Д/с «Из жизни живот-
ных»
15.10 Пешком...
15.35 Что делать?
16.25 Концерт «Виртуозы 
Москвы»
17.30 Кто там...

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели. Кавказские 
амазонки
19.25 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
19.40 Драма «СЕРЕЖА» 
(16+)
21.00 Елена Камбурова при-
глашает... Вечер в театре му-
зыки и поэзии
22.30 Балет «Коппелия»

00.15 Комедия «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» (16+)
01.40 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Кавказские 
амазонки
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архитек-
тура»

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+)

15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 К 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на. «Афганистан - спрятан-
ная война» (16+)

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

00.30 Школа злословия. 
Юлия Идлис (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Строительная 
зона» (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 

09.05, 13.30 Док. фильмы
10.00 Теремок: м/ф «Гора са-
моцветов» (6+)
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека 
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.50 Комедия «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

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+)
19.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Курск). Прямая 
трансляция
20.30 Триллер «ГРЯЗНЫЕ 
ИГРЫ» (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 Комедия «ДРЯННАЯ 
ДЕВЧОНКА» (16+)
02.25 Триллер «ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)
04.20 Д/ф «Строительная 
зона»

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Разрушители мифов 
(16+)
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. Юпи-
тер. Гигантская планета» (6+)
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Д/ф «Все о деньгах» 
(16+)
16.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

18.00 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ТЕНЬ 
СМЕРТИ» (16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ЛЕС 
ДУШИТЕЛЯ» (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 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ЛЕС 
ДУШИТЕЛЯ» (18+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

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+)
08.40 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)

12.45 Комедия «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (16+)

14.25 Мелодрама «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» (16+)

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

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ДВЕ 
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Драма «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
06.10 Тайны еды (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
19.55 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
20.45 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
21.40 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
22.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

23.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
00.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
01.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
02.40 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина» 
03.35 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по науке» 
04.30 Д/ф «Живая история: 
«Гибель парома «Эстония» 

07.00   «Звезда моя дале-
кая…». Телевизионный ху-
дожественный фильм (на 
татарском языке)  12+
07.50   “Татарские народные 
мелодии”  0+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00   «Полосатая зебра»  0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Мы танцуем и поем»  
12.30   «Молодежная оста-
новка»  12+
13.00   «ТИН-клуб» 0+
13.30   «Будущее моей стра-
ны – в моих руках»  6+

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+
15.30   Ж.-Б. Мольер. «Тар-
тюф, или Обманщик». Спек-
такль Оренбургского татар-
ского театра драмы  12+   
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   Концерт Рустема Аса-
ева 
20.30   «Семь дней»              
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские поси-
делки»
22.30   «Хоршида - Морши-
да»                                       

23.00   «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00   «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00   «Молодежь on-line»  
12+          
02.00   «Ромовый дневник».  
Художественный фильм 16+
04.00   «На языке музыки». 
Концерт 

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

В.-А. Моцарт
«ДОН ЖУАН»Опера в 2-х действиях

18.30

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

18.30

А. Бородин
«КНЯЗЬ ИГОРЬ»Опера в 3-х действиях

18.30

А. Адан
«КОРСАР»Балет в 3-х действиях
18.30

М. Глинка
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»Опера в 5-и действиях

18.00

 П. Бюльбюль-оглы
«ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»Балет в 2-х действиях

18.00

Г. Гладков
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»Сказка для взрослых с одним антрактом

18.30

С. Дрезнин
«ЯМА»Мюзикл по мотивам повести А.Куприна
18.30

С. Дрезнин
«ЯМА»Мюзикл по мотивам повести А.Куприна
18.30

В. Ильин, В. Лукашов
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА»Комедия супружеской жизни

18.30

И. Кальман
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»Оперетта в 3-х актах

18.00

М. Дунаевский
«АЛЫЕ ПАРУСА»Мюзикл в 2-х действиях

18.00

ПРЕМЬЕРА!А. Архипов
«ОСТРОВ «МИРНЫЙ» Современная драма в 2-х дей-ствияхМалая сцена

18.30

ПРЕМЬЕРА!А. Архипов
«ОСТРОВ «МИРНЫЙ» Современная драма в 2-х дей-ствияхМалая сцена

18.30

И. Жамиак
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» Мелодрама в 2-х действиях
18.30

В. Семеновский
«ПЫШКА» Музыкальная трагикомедия в 2-х действиях
18.30

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

18.00

В. Вербин
«МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» Семейный мюзикл в 2-х действиях

15.00

Ю. Ким, В. Дашкевич
«ПЕППИ»Мюзикл по мотивам книги А.Линдгрен «Пеппи Длинныйчу-лок» в 2-х действияхТеатр музкомедии
11.00

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

11.00

В рамках проекта «Театр у школьной доски»ПРЕМЬЕРА! М. Лермонтов
«ПЕСНЯ 

О КУПЦЕ КАЛАШНИКОВЕ»Скоморошина про честь и опричнинуДетская филармония
15.00

Спектакль-лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»А. Чехов
«КАШТАНКА»Театр балета «Щелкунчик»

11.00

ПРЕМЬЕРА!Н. Гоголь
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Поэма в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!Н. Гоголь
«МЁРТВЫЕ ДУШИ»Поэма в 2-х действиях

18.30

Ж.-Б. Мольер
«ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях

18.30

В. Шекспир
«ГАМЛЕТ»Драма в 2-х действиях
18.30

Н. Гоголь
«ЖЕНИТЬБА»Комедия в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«БУКЕТ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

М. Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

Э.-Э. Шмитт
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ И ЦВЕТЫ 

КОРАНА (МОМО)»
19.00

Ф. Вебер
«УЖИН ДУРАКОВ»Комедия в 2-х действиях

19.00

А. Герни
«СИЛЬВИЯ»Комедия в 2-х действиях

19.00

С. Беккет
«В ОЖИДАНИИ ГОДО»

18.00

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

18.00

 «СКАЗКИ КУКОЛЬНОГО КОРО-
ЛЕВСТВА»Дом музыки

11.00, 13.00

ПРЕМЬЕРА!
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»Театр «Щелкунчик»

11.00, 13.00А. Чехов
«МЕДВЕДЬ»Нешуточные страстиМалый зал

19.00

Дню всех влюблённых посвящается К. Манье
«НЕВЕСТА ПОД ДИВАНОМ»Французская комедия в 3-х актах по пьесе «Блэз»

19.00

А. Островский, П. Невежин
«БЛАЖЬ»Жестокий роман с... в 2-х частях
19.00

М. Лукьянов
«КОТОВАСИЯ»Охотничье пособие для котят дошкольного возрастаМалый зал

10.30, 12.00ПРЕМЬЕРА!
«ПРО КОРОВ»Спектакль в жанре вербатима – документального театра

18.00

И. Штраус
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»Оперетта

18.00

Н. Гоголь
«РЕВИЗОР»Бессмертная комедия в 2-х дей-ствиях

18.00

О. Богаев
«ДИКОЕ СЧАСТЬЕ»Пьеса в 2-х частях по мотивам произведений Мамина-Сибиряка

18.00

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

18.00

Р. Куни
«ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ»Комедия в 2-х действиях

18.00
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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 предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Фе-
деральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Галина СОКОЛОВА
Совет главврачей Нижне-
го Тагила подготовил для 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти список объектов, нуж-
дающихся в капитальных 
ремонтах. Чтобы починить 
всё, потребуется два мил-
лиарда рублей.Условия, в которых рабо-тают тагильские медики, не-равнозначны. В одних медуч-реждениях обновления необ-ходимы в связи с установкой современного оборудования или устранением предписа-ний надзорных органов. Дру-гие находятся в зданиях дово-енной постройки, где всё сы-плется и рушится. (Глядя, на-пример, на корпус женской консультации Дзержинского района, хочется не ремонтни-ков приглашать, а бульдозер).Совместно разработан-ный список объектов глав-врачи подкрепили сметами. Цифра получилась серьёз-ная — 2,043 миллиарда ру-блей. Никто не надеется, что деньги поступят тотчас. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов убеждён, что даже при усло-

вии порционного выделения этих средств у медиков воз-никнут проблемы с органи-зацией ремонтов. Как показа-ла практика, подрядчиков, го-товых сделать работы каче-ственно и в срок, в городе со-всем немного. Смущает и то, что за действиями строите-лей будут приглядывать те-рапевты, хирурги, педиатры. Поэтому Сергей Носов пред-ложил главврачам помощь специалистов мэрии в прове-дении аукционов и контроле строительства.По поручению минздра-ва тагильские медики опре-деляются с приоритетами: из общего перечня выделя-ют первоочередные пози-ции. Среди них — продол-жение строительства много-профильной детской больни-цы. Совместно со специали-стами муниципалитета вра-чи создали комиссию, кото-рая в ближайшие дни побы-вает на аварийных объектах с обследованием. Возможно, некоторые здания лечебных учреждений ремонтировать поздно и благоразумнее пе-ревести их под более надёж-ную крышу.

Тагильские главврачи просят два миллиарда
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Поликлиника Демидовской больницы расположена в здании, 
возведённом в 1830 году. Удивительно, но это здание 
сохранилось лучше, чем постройки середины прошлого века

сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства культуры 

свердловской области

l от 31 октября 2013 г. № 68-к «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 
Свердловской области»; (номер опубликования 681);l от 09 января 2014 г. № 1-к «О внесении изменений в Поло-
жение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства культуры Свердловской области от 31.10.2013 г. № 68-к 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве культуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 682);

Приказы Управления архивами 

свердловской области 

l от 03.02.2014 № 27-01-33/19 «О внесении изменений в По-
рядок работы конкурсной комиссии Управления архивами Сверд-
ловской области и Методику проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв в Управ-
лении архивами Свердловской области, утвержденные приказом 
Управления архивами Свердловской области от 11.12.2013 № 27-
01-33/201» (номер опубликования 679);l от 03.02.2014 № 27-01-33/20 «О внесении изменений в По-
ложение об аттестационной комиссии Управления архивами 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления архи-
вами Свердловской области от 23.12.2013 № 27-01-33/212» (но-
мер опубликования 680);

      ДокУменты

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140206

Полиция задержала 

телефонного мошенника-

«автоинспектора»

в екатеринбурге задержан 19-летний без-
дельник, принимавший участие в махинаци-
ях по отъёму денег у граждан, представляясь 
автоинспектором.  

Этот вид телефонного мошенничества в 
последнее время получил широкое распро-
странение. Жулики звонят наугад по теле-
фону и от имени «автоинспектора» сообща-
ют страшное: ваш сын (дочь, внук, брат) со-
вершил автоаварию, и теперь ему (ей) грозит 
арест и тюрьма. но можно поправить дело, 
если дать денег. и люди дают! Собирают всё, 
что есть в доме, на счету в банке и, как пра-
вило, отдают незнакомому жулику огром-
ные суммы – вместо того, чтобы элементарно 
проверить информацию.

Однако в этот раз мошенники попались 
благодаря бдительности гражданки с ули-
цы амундсена. Она договорилась о переда-
че денег, но и сразу же созвонилась с отде-
лом полиции. Оперативники задержали того, 
кто пришёл за деньгами. им и оказался тот 
самый 19-летний парень – посредник, кото-
рый исполнял роль курьера. Он, по его сло-
вам, только получал по телефону от «хозя-
ина» информацию, куда подъехать за «дол-
гом». Потом переводил полученные от до-
верчивых граждан суммы (от 10 до 200 ты-
сяч рублей) на электронный кошелёк «хозя-
ина», оставляя себе с любой операции пять 
тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Полицей-
ские ищут организатора мошеннических опе-
раций и ждут звонков от пострадавших граж-
дан. их, как утверждают в областном поли-
цейском главке, может быть очень много. 
Ведь такие случаи мошенничества происхо-
дят практически ежедневно, особенно с по-
жилыми людьми. Поэтому пресс-служба  
ГУ МВД предлагает всем, кто пострадал от 
мошенников, звонить по телефону:  
(343) 220-93-63.

сергей авДеев

Лия ГИНЦЕЛЬ
С первого февраля вступил 
в силу федеральный закон, 
предусматривающий воз-
можность досудебной, по за-
просу Генпрокуратуры, бло-
кировки информационных 
интернет-ресурсов за рас-
пространение призывов к 
массовым беспорядкам, осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, разжиганию 
межнациональной и меж-
конфессиональной розни и 
участию в массовых публич-
ных мероприятиях, проводи-
мых с нарушением установ-
ленного порядка.Собственно, профессор Уральского государственно-го экономического универси-тета Евгений Ющук напом-нил на пресс-конференции, что закон-то «Об информа-ции, информационных техно-логиях и о защите информа-ции» существует уже не пер-вый год. Просто раньше он 

был направлен против нар-кобизнеса, детской порногра-фии и призывов к суициду. Те-перь внесены поправки, и чис-ло сфер применения суще-ствующих норм и правил зна-чительно расширилось.Главное, по мнению собе-седника, разобраться: что, за-чем и почему подвигло наших законодателей на перемены.Особых вопросов нет. Аб-солютно понятно, что виной всему — события на Украи-не: массовые беспорядки, не-законные митинги и прочие несанкционированные высту-пления масс, вольно или не-вольно повлёкшие за собой кровопролитие. Как бы кто 

ни относился к происходяще-му, в одном, наверное, сойдут-ся люди даже противополож-ных позиций: только на пер-вый, часто непрофессиональ-ный и весьма поверхностный взгляд, протест ограничива-ется миролюбиво (и радост-но) выказанным неповино-вением граждан, повязанных друг с другом то ли общими воззрениями, то ли ленточ-ками, то ли воздушными ша-риками. То ли счастливой ат-мосферой головокружитель-ного единения и смелости. Бе-да в том, что в огромной тол-пе всегда есть место «боевым единицам». Не случайно с обе-их сторон время от времени 

раздаётся: «Бойтесь провока-торов. Бойтесь!»Это обычные политтехно-логии, настаивает профессор. Классика. Вывести как мож-но больше людей на улицы, вооружить их, устроить ма-ленькую, почти игрушечную  «войнушку», и пока народ бо-дается, ловить рыбку в мут-ной воде. Борьба за сферы влияния. За лидерство. За лучшую жизнь. Не все люди — братья. Некоторые эгои-стично думают о себе. А кро-ме того, нынешние боевые действия вовсе не подразу-мевают обязательного нали-чия Бородинского поля или Пулковских высот. Достаточ-но, говорят, обычного кибер-пространства. А что, мы же уверены, спасибо Интернету, что на майдане погибли дети (имена не называют), а лиде-ров движения пытали насиль-ники, разговаривающие то ли на русском языке, то ли с рус-ским акцентом.Так было? Не так? А кто его 

знает. Претензии предъявляй-те Всемирной паутине.Но тогда и элементарная логика требует, чтоб авто-ры подобных пассажей не за-бывали об ответственности. Или владельцы сайта. Или ис-точники информации. Мно-гим до сих пор кажется: их уча-стие в игре анонимно, а зна-чит, можно себе позволить. Но это ошибка. Иллюзия. Любое сообщение откуда-то ушло и куда-то пришло, оставив кучу следов. По ним умельцы легко вычислят сочинителя. И какие бы цели тот ни преследовал — а мы всегда боремся за всё хо-рошее против всего плохого — накажут. И сайт прикроют.Между прочим, рано или поздно к этому пришли бы в любом случае. Ведь до какого-то момента тонкости Интер-нета были доступны лишь из-бранным. Айтишники обща-лись внутри своей тусовки, никому не мешали, ни на что не влияли. Теперь в Сети тол-па. Про толпу мы уже сказали. 

В толпе всегда есть место под-стрекателям и хитрованам. Что касается вероятности — обойти любую блокировку… Ну да, кто-то сможет. Но буй-ные массы останутся с носом.А законопослушным граж-данам не должно быть страш-но. Даже тем, кто боится взло-ма. От взлома, конечно, никто не защищён. Но если владель-цы в положенный срок наве-дут на своей страничке поря-док, и сомнительный контент удалят, работа заблокирован-ного сайта будет восстановле-на. Что касается переги-бов… Другой участник пресс-конференции, президент Ура-ло-Сибирской  коллегии ад-вокатов Игорь Упоров уверен: без них не обойдётся. Поддер-живает его и Евгений Ющук. Но, добавляет последний,   ис-пользовать этот закон всуе — всё равно, что дорогостоящим инструментом колоть орехи. Одёрнут.

Призывы по Интернету к беспорядкам не пройдут
  кстати

Закон только вступил в силу, а Роскомнадзор заблокировал уже 
первых четыре сайта. Одна из заблокированных страниц находи-
лась на сервисе Livejournal. Однако администрация «Живого жур-
нала» в кратчайшие сроки удалила указанный блог. После чего ра-
бота ресурса была восстановлена. К каким ещё сайтам был приме-
нён закон, неизвестно.

Татьяна КОВАЛёВА
Едва «ОГ» опубликовала 
отчёт о 21-й церемонии 
награждения российских 
учёных Демидовской пре-
мией (номер за 31 янва-
ря 2014 года), как по элек-
тронной почте пришло 
письмо от нашего читате-
ля Виктора Васильева с во-
просом: «Если учредите-
лем премии был Павел Де-
мидов, то почему на имен-
ной медали изображен не 
он? Кем он заменён и — 
главное — почему?».Мы обзвонили многих, кто имел прямое или косвен-ное отношение к возрожде-нию Демидовской премии в 1993 году. Одни, не глядя, заявили нам, что на медали изображён-таки Павел Де-мидов. «Не-ет, это Акинфий! — сказали другие. — Посмо-трите на его портрет в Ин-тернете».Посмотрели. Убедились, что отлитый на медали боро-дач не похож ни на учредите-ля премии Павла Демидова, ни на его прадеда Акинфия. На живописных портретах оба выглядят по-европейски. У Акинфия нет бороды — од-ни усы. А Павел вообще глад-ко выбрит.Сомнения развеял пред-седатель Уральского отде-ления Российской академии наук, исполнительный ди-ректор Екатеринбургского общественного Научного Де-мидовского фонда Валерий Чарушин. Он сообщил, что на медали изображён Ники-та Демидович Антуфьев (он же тульский кузнец-оружей-ник) — основатель дина-стии.

Наследница  
по прямойОтвет Валерия Чарушина снял один вопрос, но поро-дил другие.

История с бородойКто изображён на медали Демидовской премии?

Во-первых, современная Демидовская премия не про-сто носит то же название, что старая, — она и позици-онируется именно как на-следница детища Павла Ни-колаевича. Во-вторых, Ни-кита, в отличие от своего по-томка, меценатом не был. Почему же «лицом премии» решено было сделать имен-но его?Ситуация стала ещё бо-лее запутанной, когда на сайте Международного Де-мидовского фонда, в чис-ле руководителей которого значится и инициатор воз-рождения премии Геннадий Месяц, мы прочитали, что по утверждённому фондом положению лауреатам пре-мии вручается знак, на ко-тором написано: «Acta non verba («Делом — не словом» — ред.). Павел Демидов».Положение о наградах было утверждено ещё в 2002 году. Однако на Среднем Урале продолжают отливать медали по своему эскизу. По-чему?
Какой фонд 
главнее?Как оказалось, Междуна-родный Демидовский фонд — это общественная орга-низация, которая устраива-ет Демидовские ассамблеи 

и в меру сил координирует, но не командует обществен-ными территориальными фондами… Да-да! Именно так — во множественном числе — фондами. Оказыва-ется, в России, кроме Екате-ринбургского, зарегистри-рован ещё один Демидов-ский фонд — в Барнауле. И там тоже выдают Демидов-скую премию, причём с того же 1993 года. Правда, вру-чается она не за научные, а за культурные достижения (Павел Демидов в своё вре-мя очень просил академи-ков, чтобы те дали премию Николаю Гоголю за пьесу «Ревизор». Но учёные ему отказали — по положению о премии, награду за худо-жественные произведения давать было нельзя. Барна-ульцы по-своему выполни-ли пожелание отца-основа-теля).
Хоть и Демидов, 
но чужойОдин из основателей Екатеринбургского Научно-го Демидовского фонда Ни-колай Тимофеев рассказал, что штамп медали отливали на заводе по обработке цвет-ных металлов, но не смог вспомнить, почему выбра-ли эскиз с Никитой Демидо-вым: «Двадцать лет прошло, 

давно это было». Николай Тимофеев высказал предпо-ложение о том, что лик Пав-ла Демидова в принципе не мог появиться на уральской медали. Наш бренд — Ники-та Демидов: он тут жил и за-кладывал основу уральской промышленной мощи. Павел же нам, по большому счё-ту, чужой. Кроме того, сре-ди наших меценатов-про-мышленников бытует стой-кое убеждение, что основа-тель рода «делал деньги, а тот их спускал». Под безы-мянным «тот» подразумева-ют не только Павла Никола-евича, но и отца его Николая Никитича и прочих Демидо-вых, начиная с четвёртого колена.Справедливости ради на-до сказать, что представите-ли рода Демидовых строили школы и роддома, собирали библиотеки и живо отклика-лись на политические собы-тия в стране. Во время Оте-чественной войны 1812 года Николай Никитич Демидов сформировал на свои день-ги полк, снабдив его ядра-ми, отлитыми в Нижнем Та-гиле. Полк участвовал в Бо-родинской битве. Сражался под Бородино и будущий уч-редитель научной премии — четырнадцатилетний Павел Демидов.
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Красная линия Екатеринбурга«Американская гостиница»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здесь в самом начале XX ве-
ка можно было остановить-
ся, заказать вполне ком-
фортный номер, прилич-
но отобедать (кухня, со-
гласно рекламному объяв-
лению, была «первокласс-
ной»), сыграть на бильяр-
де, получить российские и 
иностранные газеты. И да-
же принять ванну — а это 
по тем временам было от-
личительной чертой самых 
лучших гостиниц. Сегодня в 
«Американской гостинице» 
остановимся и мы…

Клопы  
в «Берлине»  
и «Париже»Екатеринбург получил ста-тус уездного города в 1781 го-ду. Но это вовсе не значит, что до этого момента не было по-требности в местах для ком-фортного (и не очень) ночле-га — город практически с мо-мента основания был админи-стративным центром горно-заводской промышленности Урала. К тому же через Екате-ринбург проходил Сибирский тракт…  Поэтому постоялые и приезжие дворы, «номера» и трактиры возникали во мно-жестве.Но поначалу это были в основном «ночлеги без сто-ла». На новую ступень разви-тия гостиничное дело Екате-ринбурга перешло в 1839 го-ду, когда Юлиян Новицкий и Богдан Брикнер впервые на-звали своё заведение «гости-ницей» и пообещали в реклам-ном объявлении: «Для приез-жающих в здешний город рав-но и для проезжающих через оный мы предлагаем комнаты с освещением, отоплением и пристойной мебелью». Дозво-

ление на открытие первой го-стиницы было получено 8 фев-раля 1840 года. Гостиницы ста-ли возникать одна за другой, и все — с такими звучными на-званиями! «Рим», «Берлин», «Москва»… Но всё равно усло-вия оставляли желать лучшего и были далеки от столичных. Что в «Берлине», что в «Пари-же» постояльцев ждали клопы. С ними даже не боролись — от-носились, как к должному.
Ванна как 
рекламный ходА тем временем в город стали наведываться и ино-странные путешественники, и высокопоставленные ли-ца. Понадобилось совершен-но иное заведение, соответ-ствующее уровню приезжаю-щих постояльцев, и в 1873 го-ду появилась «Американская гостиница». Она принадле-жала семейству Холкиных и управлялась Павлом Василье-вичем Холкиным (сначала ме-щанином, а затем уже купцом 2-й гильдии).Количество номеров в 

1890-м было 18, к рубежу ве-ков достигло 26, а позже, во многом благодаря соперниче-ству с другой известной гости-ницей «Пале-Рояль», выросло до 36. Гостей завлекали «осо-бым зданием для биллиардов, кухней и буфетом, из которых отпускаются приезжающим кушанья, пиво и прочее».А вот ещё несколько ре-кламных объявлений «Аме-риканской»: «Первоклассная кухня под управлением при-глашённого из Москвы пова-ра. Ресторан. Биллиарды. Вни-мательная прислуга. При го-стинице кондитерская и ко-фейная» — так завлекали по-стояльцев в 1910-м. Годом поз-же к этому рекламному тексту добавилось следующее: «Ван-ны. Русские и иностранные га-зеты и журналы». Ванны дей-ствительно на тот момент бы-ли крайне редким явлением, поэтому конкурентов у «Аме-риканской» почти не было. Кроме того, хозяева гостини-цы прибегали к хитрой уловке — доплачивали извозчикам, чтобы те везли народ прямо с поезда только сюда.

Проживание в гостинич-ных номерах в среднем по го-роду в те времена стоило от 75 копеек до 2 рублей. В «Амери-канской» же достигало четы-рёх — и далеко не всем было по карману.
Козы-
«бальмонистки»В «Американской» побыва-ли многие известные люди. В 1856 году в ней останавливал-ся при возвращении из ссылки друг Пушкина декабрист Иван Пущин.Весной 1890 года в «Аме-риканской» остановился очень скептический постоялец. Жа-ловался, что извозчики «похо-жи на Добролюбова», город — «типичная азиатчина», возму-тили его сторожа, которые всю ночь били «в чугунные доски на всех углах». Но «Американ-скую гостиницу», тем не менее, он назвал «очень недурной». Супруга Холкина — Еликони-да Яковлевна — отметила на стене напротив номера, кото-рый он занимал: «Чехов А.П.». Он был здесь всего несколько 

дней — проездом на Сахалин. В 1899-м здесь останавливался Менделеев.В 1909 году гостиница по-лучает новое название — «Аме-риканские номера». В 1915 го-ду Екатеринбург посетил с га-стролями Бальмонт и останав-ливался здесь. В «номерах» по-эт дал интервью журналисту газеты «Уральская жизнь»: «Го-род сонный и отставший в ум-ственном отношении на целую четверть века по сравнению с жизнью столицы», — сказал поэт. Ругал непросвящённую публику, не знавшую его сти-хов. Афиши Бальмонта в Екате-ринбурге  сожрали козы, на что Бальмонт горько шутил: «Ме-ня знает вся Россия, а на Ура-ле даже козы — отъявленные бальмонистки!». 
 Новая жизнь 
«номеров»После революции все част-ные гостиницы были закры-ты (некоторые продержались ещё какое-то время, сменив названия на более революци-онные, но и их век оказался не-

долог). В 1918 году в доме раз-местилась Чрезвычайная ко-миссия по борьбе с контррево-люцией, саботажем и спекуля-цией. Затем в здании работа-ли Совет народного хозяйства, суд и прокуратура Свердлов-ской области, педагогическое училище.С 1967 года и по сей день здесь располагается Свердлов-ское художественное учили-ще имени Шадра. Так что зда-ние примечательно не толь-ко своим гостиничным про-шлым, но и настоящим. Учили-щу уже больше ста лет — поя-вилось оно в 1902 году. В числе первых преподавателей шко-лы был Степан Эрьзя — автор того самого «Ваньки голого», что «украшал» главную город-скую площадь. В числе первых выпускников — уроженец го-рода Шадринска Иван Дмитри-евич Иванов, более известный как Иван Шадр — автор знаме-нитой советской «Девушки с веслом». Его имя училище но-сит с 1987 года. Здесь учились Герман Метелёв, Геннадий Мо-син, Виталий Волович.

          ВЫШлИ В проКат

Дорогие читатели!  
Завтра открываются 
зимние олимпийские 
игры в сочи. Выпуск 
«Красной линии» 
приостанавливается 
на две недели — 
всё внимание мы 
сосредоточим на 
спортивных успехах 
наших олимпийцев. 
следующий выпуск 
проекта выйдет  
27 февраля.

Волк с уолл-стрит (сШа)
режиссёр: Мартин скорсезе
Жанр: драма, комедия, криминал
В главных ролях: леонардо ДиКаприо, 
Джона Хилл, Марго робби
Возрастные ограничения: 18+

В основе сюжета — биографичская 
история о Джордане Белфорте, который в 1987 году основал 
одну из крупнейших брокерских контор. Десять лет спустя он был 
осуждён за отмывание денег и ряд прочих финансовых престу-
плений. За время махинаций на Уолл-стрит он подсел на наркоти-
ки и алкоголь… Но фильм повествует и о том, что было после: он 
избавился от зависимостей, написал две книги и читает лекции, 
как достичь успеха.
ИНтЕрЕсНЫЕ ФаКтЫ:

Фильм снят по мотивам книги мемуаров Джордана Белфорта 
«Волк с Уолл-стрит».

В сценах, содержащих употребление кокаина, актёры нюхали 
измельчённый витамин B.

В финальной сцене сам реальный Джордан Белфорт появля-
ется в роли ведущего, который представляет сыгравшего его Лео-
нардо ДиКаприо.

лекарь: ученик авиценны (Германия)
режиссёр: Филипп Штёльцль
Жанр: драма, приключения
В главных ролях: том пэйн, стеллан  
скарсгард, оливье Мартинес

Англия, XI век. Мама десятилетнего 
Роба умирает в страшных мучениях: никто 
не знает ни природы её болезни, ни лекарства от неё. Маленький 
Роб во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну.

Он пройдёт путь от Англии до Персии, его учителем станет ве-
ликий лекарь Авиценна. Он увидит в Робе необыкновенный талант 
к медицине, но посоветует ему не спешить делать вещи, которые 
не соответствуют веку. Но Роб ни перед чем не останавливается в 
своем желании научиться спасать людей от смерти.

Выбор «оГ»: оба фильма — одни из самых ожида-
емых, да и сделаны на совесть. Прекрасная режиссура 
и хорошие сюжетные ходы — сильные стороны обеих 
картин. Но выделим всё же «Волка» — исключитель-
но из-за актёрского состава.

6ГолЫ, очКИ, 
сЕКуНДЫ

6КультпоХоД

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера в уральской столи-
це появились первые пла-
каты с лицами олимпий-
цев, которые так или ина-
че связаны с Екатерин-
бургом. В список из деся-
ти человек вошли и двое 
паралимпийцев. Всего бу-
дет установлено 50 щитов. 
Власти города заявляют о 
том, что рекламные фир-
мы размещают эти изобра-
жения бесплатно. Акция называется «Олим-пийская надежда Екатерин-бурга». Как известно, офици-ально Свердловскую область на Играх будут представлять семь олимпийцев (плюс один запасной) и шесть паралим-пийцев. Ещё с десяток спорт- сменов либо родились в на-шем регионе и уехали, либо будут приносить очки дру-гим областям. Администра-ция Екатеринбурга реши-ла разместить изображения только тех, кто связан непо-средственно с Екатеринбур-гом, что в принципе логич-но. Поэтому лица тагильчан — хоккеиста Александра Ра-дулова или лыжницы Евге-нии Шаповаловой на плака-тах можно не искать.

Из «юридически наших» спортсменов город увидит биатлонистов Антона Шипу-лина и Екатерину Глазыри-ну, фристайлера Павла Кор-пачёва, хоккеистку Юлию Лескину, фигуристку Юлию Липницкую и конькобежку Юлию Скокову. Ещё одного екатеринбуржца — запасно-го российской сборной фи-гуриста Максима Ковтуна в списке нет. К этим олимпий-цам добавляются родивши-еся и начавшие заниматься спортом в уральской столи-це капитан хоккейной сбор-ной, «заокеанский» Павел Дацюк и фигуристка Вера Базарова (выступает за Мор-довию).На плакатах будут ли-ца двух паралимпийцев. Это Андрей Смирнов (кёрлинг на колясках) и Алёна Кауфман (лыжи-биатлон). Почему-то забыли организаторы про нашу кёрлингистку Оксану Слесаренко, которая, между прочим, становилась чемпи-онкой мира…Первый плакат с изобра-жением Антона Шипули-на появился вчера на ули-це Гурзуфской. Другие щиты жители увидят во всех райо-нах города.

Владельцы «американской» в рекламных объявлениях указывали и удобное расположение гостиницы: вокруг неё находилось множество самых разных магазинов и лавок

Наши олимпийцы «вышли» на улицы 

Ягодин сыграет  
в фильме прошкина
Ведущий актёр «Коляда-театра», лидер груп-
пы «Курара» олег Ягодин утверждён на глав-
ную роль в фильме режиссёра андрея прошки-
на, известного по таким работам как «спартак 
и Калашников», «Миннесота», «орда». съёмки  
картины начнутся уже в марте этого года.

— Предложение сняться в новой работе 
Прошкина было сделано во время гастролей 
«Коляда-театра» в Москве, после спектакля 
«Борис Годунов», который режиссёр посетил 
вместе с директором картины Элиной Черняе-
вой, — рассказывает Олег Ягодин. — Кинопро-
бы я уже прошёл. А вообще до определённого 
момента о съёмках фильма не принято расска-
зывать. Тем более, что они ещё не начались.

Виталий аВЕрьЯНоВ

«Грифоны» установили 
клубный рекорд
В мужской баскетбольной суперлиге оба клу-
ба свердловской области добились побед на 
выезде.

Екатеринбургский «Урал» за счёт удачной 
концовки обыграл в Саранске «Рускон-Мор-
довию» — 80:76 (19:26,24:20,15:22,22:8). Од-
ним из самых результативных в составе хозя-
ев стал центровой Алексей Федорчук (16 оч-
ков, 5 подборов), от услуг которого недавно 
отказались в Екатеринбурге. Это была четыр-
надцатая победа «грифонов» подряд в сезоне. 
Предыдущее достижение было установлено в 
январе-марте 2011 года. Интересно, что сей-
час последнее поражение «Урал» потерпел в 
конце ноября прошлого года в матче на Кубок 
России от… саранской «Рускон-Мордовии».

Победа позволила «Уралу» вплотную при-
близиться к лидирующему в суперлиге сара-
товскому «Автодору», а по проценту набран-
ных очков и вовсе выйти в лидеры турнира.

«Темп-СУМЗ» в Иркутске обыграл аут-
сайдера суперлиги «Иркут» — 90:65 
(10:14,24:16,27:23,29:12). Максим Дыбовский 
набрал 25 очков. С семью победами ревдин-
цы занимают место в середине турнирной та-
блицы.

Сегодня «Урал» играет в гостях с «Ряза-
нью», а «Темп-СУМЗ» примет рязанцев 10 
февраля дома.

Евгений ЯчМЕНЁВ

«уралочка-НтМК» 
разгромила румынское 
«Динамо»
В первом матче челлендж-раунда Кубка Евро-
пейской конфедерации волейбола (ЕКВ) наша 
команда обыграла «Динамо-ромпрест» из Бу-
хареста со счётом 3:0 (25:19,25:20,25:20) и сде-
лала серьёзную заявку на выход в полуфинал 
по итогам двух матчей. 

Особой интриги в игре не было. Лишь в 
третьем сете соперницы некоторое время удер-
живали равный счёт, но успеха это им всё рав-
но не принесло. При этом свердловчанки про-
водили матч без главного тренера Николая Кар-
поля, который восстанавливается после опе-
рации. На ответном поединке 12 февраля в Бу-
харесте он уже должен занять своё привычное 
место. Не было также одного из лидеров нашей 
команды кубинки Юмилки Руис - она как член 
комиссии спортсменов МОК сейчас находит-
ся в Сочи. Самой результативной в матче оказа-
лась Ирина Заряжко, набравшая 18 очков.

александр лИтВИНоВ
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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 предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-кон «О рекламе».
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с биатлонистом антоном Шипулиным екатеринбуржцы могут 
встретиться в районе пересечения улиц Гурзуфской  
и Московской

Шесть художественных проектов выдвинуты на премию губернатораВиталий АВЕРЬЯНОВ
Вчера в Екатеринбурге в До-
ме художника открылась 
выставка работ номинан-
тов на премию губернато-
ра Свердловской области за 
выдающиеся достижения 
в области литературы и ис-
кусства за 2013 год.В этом году на соискание губернаторской премии в об-ласти изобразительного ис-кусства выдвинуто шесть про-ектов.– Мы продолжаем тради-цию, начатую много лет назад, когда все номинанты участву-ют в одной экспозиции, — рас-сказал журналисту «ОГ» перед открытием выставки предсе-датель правления Свердлов-ского регионального отделе-ния Союза художников России Сергей Айнутдинов. — Благо-даря этому любой житель го-рода (а вход на выставку сво-

бодный), профессионал или непрофессионал, может срав-нить их работы, сопоставить одного художника с другим. Здесь наглядно можно наблю-дать столкновение вкусов и ху-дожественных направлений.  Открывает список номинан-тов художник Владимир Абра-

мов с графическими пейзажа-ми Екатеринбурга, выполнен-ными на тонированной бумаге в смешанной технике. 60 пред-ставленных им листов объеди-нены в серию работ под назва-нием «Екатеринбург-290».Сергей Григорьев, более известный под псевдонимом 

Серёжа Пикассо, представил на выставке серию из 34 картин «Мы все дети Дон Кихота, или Одиночество Христа». Среди номинантов два скульптора: Александр Кокотеев — автор памятника отечественному металлургу, инженеру, акаде-мику Грум-Гржимайло, кото-рый расположен перед техни-ческим университетом УГМК в Верхней Пышме (на выстав-ке представлены рабочая мо-дель и фотографии памятни-ка) и Владимир Дубровин — автор Поклонного креста в по-сёлке Верх-Нейвинский (в экс-позиции можно увидеть фото этого проекта).Особое внимание привле-кают серия произведений «Музыка ювелирной архитек-туры», выполненная Владими-ром Хахалкиным, и иллюстри-рованный каталог «Уральский фарфор» Оксаны Федосеевой и Юрия Шеломова.

Владимир абрамов: «Хочу успеть запечатлеть то, что осталось 
от старого Екатеринбурга, и показать новый»


