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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Бабенко

Алексей Шредер

Вячеслав Шаманский

Представитель губернатора 
и правительства в Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области: возвраща-
ясь из Афганистана, мы ещё 
не знали, что в народе нас 
назовут «афганцами».

  II

Руководитель туристов рас-
сказал о походе на Северный 
Урал, приуроченном к 55-ле-
тию гибели группы Игоря 
Дятлова.

  VII

Главный врач Свердловско-
го областного онкологиче-
ского диспансера расска-
зал, почему растёт разрыв 
между уровнем заболевае-
мости раком и смертностью 
от него.
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Россия

Москва 
(VII)
Пермь (VII)
Рязань (VII)
Санкт-Петербург 
(I)
Сочи 
(I, II, VIII)
Челябинск (VII)

а также

Мордовия (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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Планета

Австралия (II)
Афганистан 
(I, II)
Бенин (II)
Габон (II)
Иран (II)
Канада (II)
Словакия (VIII)
Словения (VIII)
США 
(II, VIII)
Узбекистан (II)
Япония (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ

  VIII

        Какой спорт вы любите?

ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Слоупстайл. 12.15
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины, 10 км. 16.00
ШОРТ-ТРЕК. Женщины, 500 м. 16.00

БИАТЛОН. Мужчины, индивидуальная гонка. 20.00
КОНЬКИ. Женщины, 1 000 м. 20.00
САНИ. Эстафета. 22.15

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
6 комплектов медалей

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловчан. Время екатеринбургское
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Федеральные льготники просят сохранить доставку денежных компенсаций на дом Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловские инвалиды по-
лучили в январе этого го-
да неприятный сюрприз – 
их уведомили об отмене до-
ставки компенсации рас-
ходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
дом. Теперь им предлагает-
ся либо открыть счёт в бан-
ке, либо завести банков-
скую карту. Инвалиды взялись за те-лефоны и начали звонить во все инстанции, пытаясь полу-чить ответ на вопрос: в связи с чем их лишили такой формы доставки? Многие позвонили в «ОГ». К примеру, из Киров-ского района Екатеринбур-га к нам обратились 88-лет-няя Мария Петровна Репина и 

75-летний Валерий Алексан-дрович Дунаев, из Орджони-кидзевского – Тамара Филип-повна Панкратова и Людмила Алексеевна Шульга – все они малоподвижные люди. Со слезами в голосе ин-валид первой группы Шуль-га рассказала, что в пришед-шем из администрации Ека-теринбурга письме ей реко-мендуется 19 февраля явить-ся (!) в ЕРЦ в переулок Сим-бирский, 7, чтобы отдать за-явление: «Но я при всём жела-нии не могу «явиться» – я ин-валид первой группы». В истории с изменением с 2014 года порядка выпла-ты компенсации расходов на оплату жилищно-коммуналь-ных услуг для федеральных льготников трудно бросить упрёк в сторону областных 

властей. Областное прави-тельство действовало на ос-новании постановления пра-вительства РФ № 861 от 12 декабря 2007 года. В этом до-кументе определено, что суб-венции, поступающие из фе-дерального бюджета на опла-ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, могут использовать-ся только по прямому назна-чению, а именно – на компен-сацию данных затрат и никак не на оплату ещё и доставки этих компенсаций инвалидам на дом. Шесть лет такая до-ставка осуществлялась мест-ными властями, исходя из ин-тересов людей, но в противо-вес федеральному закону. Слов нет, закон надо со-блюдать, однако при этом не должны ущемляться интере-

сы людей. Многие из звонив-ших инвалидов восприня-ли уведомления местных ад-министраций об отмене до-ставки компенсаций на дом как издевательство. Вот что рассказал нам Сергей Патру-шев, директор ООО «Урал-ин-вест-сервис», которое зани-мается в том числе и достав-кой различных пособий в Сы-сертском и Арамильском ГО: «Получатели компенсаций обратились ко мне с прось-бой помочь в решении это-го вопроса. Не только как ру-ководитель предприятия, но и как лидер местного отделе-ния партии «Единая Россия» я пригласил за стол перего-воров представителей бан-ка, почты, администрации. Но все кивали на постановле-ние и на обязательное нали-

чие у доставщика лицензии... Так мы ни о чём и не догово-рились, хотя я подчеркнул, что у нас лицензия на достав-ку имеется». Кстати сказать, на запрос редакции из УФПС по Сверд-ловской области пришёл от-вет, что почта готова рассмо-треть варианты выплаты компенсаций в отделениях связи или доставки их на дом – сейчас ведётся обсуждение этого вопроса на уровне му-ниципалитетов. Главная про-блема – в том, кто будет ком-пенсировать расходы на до-ставку. А вот об этом, на мой взгляд, надо было подумать изначально – ещё в 2007 году – и подключить к этой работе депутатов. Ведь речь идёт об одной из самых незащищён-ных категорий граждан – ин-

валидах, а их в Свердловской области – более 300 тысяч.По заявлению руководите-ля ЕРЦ Екатеринбурга, опре-делён переходный период на три-четыре месяца, в тече-ние которых можно подать заявление, а компенсация по-прежнему будет приносить-ся домой. Но ведь это не ре-шит проблему: допустим, кар-ту можно оформить, а как по-том ежемесячно снимать с неё деньги – поставить банкомат в квартире? А оформление до-веренности на соседа или род-ственника (надо ещё найти человека, которому доверишь свои кровные) с вызовом но-тариуса на дом обойдётся в четыре – шесть тысяч рублей, а это примерно размер годо-вой компенсации.
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Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Спортом занимаюсь с восьми лет. И сегодня, если не в ко-
мандировке, то время для занятий выкраиваю обязательно. В не-
которых видах есть личные достижения. Являюсь кандидатом в 
мастера спорта по конькобежному спорту. Имею первый разряд 
по лыжам, плаванию, военному многоборью. Занимаюсь горны-
ми лыжами, играю в футбол и хоккей.

Успехи российских спортсменов добавляют положительных 
эмоций. В 2008 году, когда наши футболисты блистали на чемпи-
онате Европы, был среди тех, кто ездил по городу с флагом и не 
стеснялся проявления чувств. Сейчас, конечно, в восторге от вы-
ступления фигуристки Юлии Липницкой. Стать олимпийской чем-
пионкой в 15 лет может незаурядная спортсменка. Буду болеть и 
за других наших земляков: в биатлоне – за Антона Шипулина, в 
хоккее – за капитана ледовой дружины Павла Дацюка.

В футбольной команде Законодательного Собрания 
Виктор Шептий «имеет честь быть капитаном»

65 лет назад (в 1949 году) в Серове была заложена крупнейшая 
государственная районная электростанция севера Свердловской 
области – Серовская ГРЭС.

Новая тепловая электростанция была спроектирована институ-
том «Теплоэлектропроект» в Ленинграде, а также его филиалом в 
Свердловске. За строительство отвечал трест «Уралэнергострой».

Пуск первого блока этой электростанции состоялся через 
пять лет после закладки – в июне 1954 года, а в  полную проект-
ную мощность электростанция начала работать лишь в январе 
1964 года.

Сегодня эта электростанция является филиалом ОАО «Оптовая 
генерирующая компания №2» – российской энергетической ком-
пании, объединяющей несколько тепловых станций федерально-
го значения.

Александр ШОРИН

Первоуральску нужен статус моногородаВалентина СМИРНОВА
Первоуральск, имеющий 
около трёх десятков круп-
ных промышленных пред-
приятий, просит статуса 
моногорода. Вчера этот во-
прос обсуждался на состо-
явшемся здесь выездном 
совещании рабочей груп-
пы по развитию моного-
родов при правительстве 
России.Из 78 тысяч экономиче-ски активного населения, по словам Алексея Дронова – главы администрации город-ского округа Первоуральск, всего 23 процента заняты на его предприятиях. 30 ты-сяч первоуральцев работа-ют в Екатеринбурге. Но уро-вень безработицы, даже с вы-четом этих внутриобластных трудовых мигрантов, высо-кий – 11,5 процента. Только персонал Первоуральского новотрубного завода, где и проходило совещание, начи-ная с 2010 года в результате модернизации сократился на две тысячи работников. 

Однако муниципалитет имеет амбициозную про-грамму социально-экономи-ческого развития «Перво-уральск-300». И к 2020 го-ду планирует увеличить чис-ленность населения вдвое – до трёхсот тысяч, а город-ской бюджет – в десять раз. А через шесть лет создать 16 тысяч новых рабочих мест и построить на выгодных для людей условиях пять мил-лионов квадратных метров жилья. Вот для осуществле-ния этих планов и нужен ста-тус моногорода с федераль-ной финансовой поддерж-кой, поскольку собственные налоговые доходы местно-го бюджета за последний год сократились с миллиарда ста миллионов рублей до 841 миллиона рублей.– Вы имеете право пре-тендовать на участие в про-грамме господдержки моно-городов при наличии своих реальных инвестпроектов, в том числе планируемого ва-ми промпарка. А также – на компенсации части затрат по капвложениям, сделан-

ным для модернизации ста-рых и создания новых про-изводств альтернативной за-нятости. При наличии квали-фицированных кадров к вам могут прийти и компании из Евросоюза, – пообещал ди-ректор департамента особых экономических зон, проектов развития регионов и моного-родов Минэкономразвития РФ Андрей Соколов. – Но вы должны также обещать, что для них будут своевременно и качественно переобучены и исключены из маятниковой миграции ранее сокращён-ные специалисты и рабочие.Гарантией исполнения всех этих требований  долж-но стать соглашение муни-ципалитетов с региональной властью и градообразующи-ми предприятиями. – Но в презентации гла-вы администрации городско-го округа мы как раз и не ус-лышали о планах собствен-ников этих предприятий по диверсификации экономики моногорода, – отметил Ан-дрей Соколов.
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Сегодня в Сочи в дисциплине слоупстайл выступит 28-летний екатеринбуржец Павел Корпачёв. 
В этом виде спорта России была выделена всего одна квота, она по праву досталась Павлу 
как сильнейшему представителю российской сборной по фристайлу. На Пашиной странице 
в социальной сети — множество сообщений со словами поддержки, без преувеличения, 
за него будет болеть всё сообщество уральских райдеров

«Парень с Уктусских гор»

Олимпийской чемпионке 
Юлии Липницкой присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта России»R
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Вагонка получила адрес «всеобщего притяжения»
Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев 
ознакомился с тем, 
как реализуется 
в Нижнем Тагиле 
программа 
«Безопасный город» 
и обновляется 
главная площадь 
Дзержинского 
района — площадь 
Славы. Теперь, как 
отмечают ветераны, 
у Вагонки — так 
называют район 
в народе — появился 
адрес всеобщего 
притяжения, место 
для народных 
гуляний, различных 
торжеств. А началось 
всё с просьбы 
горожан зажечь 
потухший Вечный 
огонь 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Конструктивный диалог две ветви власти в Свердловской области –
исполнительная (губернатор и правительство) и законодательная 
(парламент) – уже наладили: за последние пару лет никаких неразре-
шимых или затяжных конфликтов не было, наоборот. Хороший при-
мер – участие депутатов в подготовке отчёта о результатах работы об-
ластного правительства, который губернатор ежегодно направляет в 
Законодательное Собрание. Раньше депутаты знакомились с уже го-
товым документом, но в прошлом году схема изменилась. Они сами 
предложили девять вопросов для отражения в докладе главы реги-
она. Такая практика пришлась по вкусу: как отметил Евгений Куйва-
шев, это помогает поддерживать диалог между органами власти. 

Именно перед депутатами стоит задача по законодательному за-
креплению инициатив губернатора и органов исполнительной вла-
сти региона. Людмила Бабушкина уверена – в 2013 году парламент с 
этим справился: было принято множество социальных законов и за-
конов, направленных на развитие местного самоуправления. 

 АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
«ОГ» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана.
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C нотариусом право на недвижимость зарегистрируют за пять днейЕлена АБРАМОВА
С 1 февраля 2014 года всту-
пили в силу изменения в за-
конодательство РФ, касаю-
щиеся нотариального удо-
стоверения сделок. В прошлом году, когда за-конопроект только обсуждал-ся, планировалось в качестве эксперимента ввести обяза-тельное нотариальное удо-стоверение всех без исклю-чения сделок купли-продажи домов, квартир, земельных участков. Но у такого вариан-та было много противников, поэтому за покупателями и продавцами сохранили право самостоятельно решать, об-ращаться к нотариусу или нет.– Сейчас, как и прежде, за-явитель может совершить сделку как в простой пись-менной форме, так и в но-тариальной, – рассказыва-ет заместитель руководите-

ля Управления Росреестра по Свердловской области Ла-риса Гашкова. – Но человек, представивший документы на регистрацию в простой письменной форме, должен понимать, что он сам несёт ответственность за происхо-дящее. Между тем он может не разбираться в каких-то юридических тонкостях, за-блуждаться в отношении су-щества и последствий сделки, в этом случае ему лучше об-ратиться к юристу-професси-оналу. Если сделку удостове-рил нотариус, он несёт ответ-ственность за её законность.По большому счёту, нов-шество заключается в том, что нотариус теперь должен не просто подтвердить пе-чатью, что все документы оформлены без ошибок, но и проверить права третьих лиц, нет ли обременения у объек-та, и прочие условия соглаше-ния о купле-продаже.

– Тем, кто продаёт или по-купает недвижимость, теперь можно вообще не приходить в Росреестр, чтобы сдать па-кет документов, а потом по-лучить свидетельство на пра-во собственности. Это мо-жет сделать нотариус или его представитель, – отметила Лариса Гашкова.По её словам, сроки по но-тариальным сделкам сокра-щены до пяти дней, в то вре-мя как общий срок регистра-ции составляет 18 дней. Ве-роятно, это делается для то-го, чтобы хоть как-то заин-тересовать граждан подпи-сывать договоры у юриста. В некоторых регионах, в том числе и на Среднем Урале, процент нотариальных сде-лок в настоящее время не так велик.– У нас примерно десять процентов сделок, а то и меньше, заключается с уча-стием нотариуса. Для срав-

нения, в Санкт-Петербурге – больше половины, – подчер-кнула Лариса Гашкова.Безусловно, многие пред-почитают заплатить лишь по-шлину за регистрацию в Рос-реестре. Услуги нотариусов стоят намного дороже, а ин-формацию об объекте не-движимости и дееспособно-сти продавца работники но-тариальных контор получа-ют через ту же информацион-ную систему, что и сотрудни-ки Росреестра. А после того как нотариус проверит закон-ность сделки, Росреестр обя-зательно проводит дополни-тельную правовую эксперти-зу документов.Однако необходимо пони-мать, что риски в сфере обо-рота недвижимости очень высоки. Суммы сделок здесь измеряются миллионами, по-этому усиление безопасности не помешает.

Образование – оно и в Африке...Татьяна БУРДАКОВА
Чем больше зарубежных сту-
дентов обучает в своих ву-
зах какая-либо страна, тем 
значительнее её влияние 
на международной арене. 
Об этом шла речь в пресс-
центре ИТАР-ТАСС-Урал, где с 
журналистами встретились 
ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета Михаил Фёдо-
ров, чрезвычайный и полно-
мочный посол Бенина в РФ 
Анисет Габриэль Кочофа и 
его коллега из Габонской Ре-
спублики Рене Маконго.– Идёт Олимпиада в Сочи. Наверное, вы заметили, что да-же в спорте сильно ощущается влияние политики. То же самое можно сказать и о сфере обра-зования, – сказал Анисет Габри-эль Кочофа. – Сегодня в Амери-ке обу чается свыше семисот ты-сяч иностранных студентов, в Австралии – более пятисот ты-сяч. Между прочим, двадцать лет назад Австралия принима-ла у себя всего двадцать-трид-цать тысяч студентов из-за гра-ницы, а сейчас увеличила эту цифру во много раз. В России се-годня обучается всего 240 ты-сяч иностранных студентов.По словам Анисета Габриэ-ля Кочофы, США, Канада и ряд европейских государств уже объявили о намерении увели-чить приём в свои вузы зару-бежных студентов. Объясня-

ется это тем, что специалисты, получившие образование за рубежом, возвращаются на ро-дину, будучи патриотами той страны, где обучались. Ины-ми словами, принимая у себя студентов-иностранцев, лю-бая страна заметно поднимает свой международный престиж.– Неслучайно в своё время обсуждалась идея создания в рамках СНГ какого-то наднаци-онального органа, курирующе-го вопросы образования, – про-должил эту мысль Михаил Фё-доров. – Такой орган так и не был сформирован, а зря. Роль молодёжи сегодня – особая.Как известно, УрГЭУ еже-годно проводит Евразийский экономический форум молодё-жи. Это хорошая площадка для обсуждения проблем образо-вания в разных странах. Одна-ко главную проблему силами одного вуза не решить. Россия пока явно недооценивает свою значимость как страна, способ-ная экспортировать не только нефть или газ, но и образова-тельные услуги.– Помню времена, когда во-семьдесят процентов стран Африки были крепко связаны с Советским Союзом. Я уверен, жители нашего континента и сегодня понимают, что Россия может быть хорошим партнё-ром в разных сферах, в том чис-ле и в сфере образовательных услуг, – подчеркнул Анисет Га-бриэль Кочофа.

Рене Маконго, Михаил Фёдоров и Анисет Габриэль Кочофа 
(слева направо) уверены, что нужно расширять сотрудничество 
в сфере образования

Снова ЖКХ и детские садыГубернатор и лидеры фракций обсудили планы на 2014 годАнна ОСИПОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился с председателем 
Законодательного Собра-
ния региона Людмилой Ба-
бушкиной и руководителями 
трёх фракций парламента 
– Еленой Чечуновой («Еди-
ная Россия»), Дмитрием Ио-
ниным («Справедливая Рос-
сия») и Нафиком Фамиевым 
(КПРФ). Как передаёт департамент информационной политики губернатора, Евгений Куйва-шев особое внимание обратил на установки Президента РФ. Поручения, данные Владими-ром Путиным по итогам заседа-ния Госсовета в конце прошло-го года, задачи, поставленные им в ежегодном Послании Фе-деральному Собранию и май-ские указы – вот на что пред-стоит опираться свердловским властям.Один из указов, напомним, касается увеличения мест в детских садах. Как рассказала Елена Чечунова, у области – не-плохие результаты. В 2014 го-ду необходимо решить ещё од-ну задачу – переход детсадов на государственные образова-тельные стандарты.– По итогам 2013 года по строительству детсадов мы среди передовых регионов. Но сейчас надо всерьёз задумать-ся о школах. Поможет в этом строительство комплексов «детский сад – школа», кото-рые позволят рачительнее ис-пользовать бюджетные сред-ства, – подчеркнула руководи-тель фракции единороссов. Справедливорос Дмитрий Ионин назвал состоявший-ся разговор честным и откры-тым. На его взгляд, исполни-

тельная и законодательная власть должны работать вме-сте в первую очередь в вопро-сах социального законодатель-ства и в привлечении инвести-ций в регион. Так, в предстоя-щем году, по словам руково-дителя фракции «Справедли-вая Россия», необходимо при-ложить все силы, чтобы при-

влечь инвесторов в «Титано-вую долину». Кроме того, осо-бого внимания потребует сфе-ра ЖКХ. – Вступает в силу закон о капитальных ремонтах. При всех его плюсах и минусах наша задача на региональном уров-не постараться по максимуму сделать его удобным для жите-

лей. Эта задача общая, незави-симо от ветви власти, – уверен Дмитрий Ионин. Нафик Фамиев, относи-тельно недавно возглавивший фракцию коммунистов, впер-вые участвовал в подобной встрече и признал, что этот формат необходим. «Без кон-такта исполнительной и за-конодательной власти регио-на трудно создать объектив-ную картину мира, – уверен он. – Надеюсь, что и дальше будет всё так же конструктивно». Однако из четырёх фрак-ций Законодательного Собра-ния на встрече присутствова-ли только три – на беседу с гу-бернатором не пришли пред-ставители ЛДПР. Как рассказал «ОГ» лидер фракции Денис Но-сков, он официально находит-ся в десятидневном отпуске и сейчас в Сочи – поддержива-ет олимпийскую сборную. Де-путат подчеркнул, что на Игры он полетел исключительно за свой счёт.
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В этом году 
вступает в силу 
закон о капремонте 
многоквартирных 
домов. Задача 
региональной 
власти — обеспечить 
его реализацию
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Даже если нотариус поставил свою печать на договоре купли-продажи недвижимости, право собственности возникает только 
после государственной регистрации сделки
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Миллионеров хвалят, а адвокатам не доверяютВиктор КОЧКИН
Стало ли больше миллио-
неров и миллиардеров на 
Урале? Почему-то этот во-
прос стабильно задают на-
логовикам на каждой пресс-
конференции, посвящённой 
декларационной кампании. 
Не стала исключением и ны-
нешняя. Поэтому заместитель руко-водителя Управления ФНС Рос-сии по Свердловской области Ольга Голендухина сразу огла-сила цифры: уральцев с дохода-ми больше миллиарда рублей у нас стало на четыре человека больше, по итогам 2013 года их уже 13, количество же мил-лионеров осталось на прежнем уровне – 18 тысяч. Она же и отметила, что та-кие уральцы более правильно, достоверно и в срок деклари-руют свои доходы. «Люди уме-ют беречь свою копейку, и лиш-ние штрафы им не нужны», – так объяснила их налоговую законопослушность Ольга Го-лендухина.А миллионер Евгений Ша-роварин, IT-бизнесмен, кото-рый присутствовал на встрече с журналистами, так расшиф-ровал этот тезис:– Я в основном плачу налог как физическое лицо, то есть НДФЛ. И у меня позиция та-кая – этот налог у нас в стране небольшой, плоская шкала, и, честно говоря, платить проще, чем уклоняться от него. Впрочем, основную погоду на декларационном фронте де-лают сотни тысяч обычных на-логоплательщиков.

В 2013 году налогоплатель-щиками представлено 325,7 тысячи деклараций о доходах формы 3-НДФЛ.За 2013 год в консолидиро-ванный бюджет области посту-пило 76 243 миллиона рублей налога на доходы физических лиц. Рост поступлений 7 912 миллионов рублей, или 12 про-центов.В этом году повышенное внимание налоговики собира-ются уделить доходам граждан от сдачи жилья в аренду, «се-рым» зарплатам и... адвокатам. Интерес к последним со сторо-ны УФНС вызван тем, что чис-ло их остаётся примерно на том же уровне, а вот доходы почему-то стали падать. Они и так были невелики – адвока-тами показывался среднегодо-вой доход за прошлую деклара-ционную кампанию в 190 ты-сяч рублей, а сейчас опустил-ся уже до 172 тысяч рублей . «В это очень сложно поверить», – заявила начальник отдела на-логообложения доходов и иму-щества физических лиц Лидия Исаева. И стало понятно, если нет веры – будут дополнитель-ные проверки.Ещё одно потенциально бо-гатое поле деятельности нало-говой – неофициальные зар-платы. Всяческие «серые» и «чёрные» схемы, которыми грешат наши предпринимате-ли. В прошлом году УФНС выя-вило в области шестьсот орга-низаций (с численностью рабо-тающих более 20 человек), где начислялась минимальная за-работная плата. Такая заработ-ная плата настораживает.

Сержант Бабенко покидал 
Афганистан с двумя 
боевыми медалями

«Важно было вовремя обеспечить связь» 
Сегодня Виктор Бабенко возглав-
ляет региональную обществен-
ную организацию ветеранов Аф-
ганистана имени Юрия Исламо-
ва. В армию призвали, когда ему 
едва исполнилось восемнадцать – 
в ноябре 1986 года. 

«В Егоршино на сборном пун-
кте нас человек двадцать вывели 
для отправки. К нам вышел ка-
питан Смирнов, был такой, ска-
зал, что сейчас поедем в учебку, 
в город Чирчик (Узбекистан), а че-
рез полгода – в Афганистан. И дал 
нам время подумать – кто не хо-
тел, мог отказаться. Но не отка-
зался никто. Я попал в 467-й учеб-
ный полк спецназа Главного раз-
ведывательного управления. 

До этого я учился в гор-
но-металлургическом технику-
ме в Нижнем Тагиле, и, чест-
но говоря, из-за не совсем при-
мерного поведения мне не дали 
возможности его окончить, от-
правили в армию. Не думал, 
во-первых, что меня заберут в 
войска спецназа ГРУ, во-вторых, 
что попаду в Афганистан. Хотя за-
нимался парашютным многобо-
рьем и к службе был готов. Ка-
питан Смирнов подошёл к нам в 
форме десантника, и я решил, что 
в ВДВ заберут. А когда он сказал, 
в какие войска и куда… Конеч-
но, двоякое чувство. Смогу ли я? 
Но юношеский максимализм сде-
лал своё дело. Я понимал, что иду 
служить и более-менее спокойно к 
этому отнёсся. 

В учебке я получил специаль-
ность радиста для группы спец-
наза ГРУ. Уже в Афганистане хо-
дил в группах, которые брали ка-
раваны. Мы контролировали аф-
гано-иранскую границу, нас вы-
брасывали на расстояние от 50 
до ста километров от штаба бата-

льона. И моя задача была поддер-
живать связь. Нужно было посто-
янно информировать батальон о 
том, где мы находимся, а когда на-
чинались боевые действия, важно 
было вовремя обеспечить связь 
командиру группы и в случае не-
обходимости вызвать подмогу…

«Афганцы – проверенный на-
род перестройки» – такой плакат 
мы увидели, когда выходили из 
Афганистана. Я тогда понять не 
мог, при чём тут наша перестройка 
– не знал, что нас в народе назы-
вают афганцами. Когда вернулись 
домой, к сожалению, стало ясно, 
что не особо-то мы тут нужны со 
своим афганским прошлым. «Аф-
ганцев» называли бандитами, и 
никто не задумывался, что моло-
дые парни пришли с войны, с са-
мой настоящей войны. И никто их 
не ждал. Почему так получилось?.. 
Слава богу, что сейчас всё поменя-
лось, сегодня власть понимает те 
вопросы, которые есть у ветера-
нов-афганцев».

Записала
Анна ОСИПОВА

Губернатор встретился 
с детским омбудсменом
Необходимо обратить особое внимание на ох-
рану здоровья и обеспечение безопасности 
жизни детей. Об этом шла речь на встрече гу-
бернатора Евгения Куйвашева с Уполномочен-
ным по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти Игорем Мороковым.

– У меня от состоявшегося разговора оста-
лось ощущение надежды и того, что наше об-
ластное руководство внимательно следит за 
этими вопросами, – прокомментировал «ОГ» 
Игорь Мороков.

По его словам, губернатор согласился с 
тем, что в разрабатываемой сейчас программе 
«Новое качество жизни уральцев», необходимо 
учесть предложения по обеспечению безопас-
ности детей.

– Главное право ребёнка – право на жизнь. 
Поэтому, подводя итоги своей работы за 2013 
год, мы провели серьёзный статистический ана-
лиз и выявили основные риски, угрожающие 
сегодня детям, – пояснил Игорь Мороков.

Как известно, большую опасность для юных 
свердловчан представляют дорожно-транспорт-
ные происшествия. Как сообщил Игорь Моро-
ков, за прошедший год ситуация на уральских 
дорогах немного улучшилась. Если в 2012 году 
в ДТП погибло 39 детей, то в 2013 году – 25.

– Мы принципиально изменили подход к 
проблеме дорожного травматизма, – рассказал 
областной уполномоченный по правам ребёнка. – 
Обычно профилактику таких происшествий у нас 
принято начинать с бесед в школах или детсадах. 
А мы, проанализировав ситуацию, поняли, что 
в восьмидесяти процентах случаев в гибели де-
тей виноваты взрослые. Следовательно, именно 
с ними и нужно работать по профилактике гибе-
ли детей в ДТП. Мы создали специальную группу 
с участием сотрудников ГИБДД и транспортных 
предприятий, представителей профсоюзов. В ре-
зультате удалось немного улучшить ситуацию.

К сожалению, этого нельзя сказать о поло-
жении дел с гибелью детей в огне. Если в 2012 
году пожары унесли жизни 22 юных свердлов-
чан, то в 2013 году – уже 32.

– Это нас очень встревожило. Мы, вероят-
но, будем создавать ещё одну рабочую груп-
пу для решения этого вопроса, – отметил Игорь 
Мороков.

Кроме того, областной детский омбудсмен 
обсудил с губернатором вопрос о медицине в 
образовательных учреждениях. К сожалению, 
сегодня медработников редко можно увидеть в 
школах. Поскольку они официально подчиня-
ются руководству поликлиник, то зачастую рас-
сматривают свои обязанности по работе с уче-
никами образовательных учреждений как до-
полнительную нагрузку, которую можно выпол-
нять в свободное от основной работы время.

– Безусловно, необходимо эту ситуацию 
менять. Очень плохо, что медицина фактически 
ушла из образовательного процесса, – уверен 
Игорь Мороков.

Татьяна БУРДАКОВА
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05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.35 Время обедать!
13.20 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Понять. Простить (16+)
14.30 Сочи-2014. Итоги дня
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Женский журнал
15.30 ХXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
16.25 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
17.00 Новости
17.20 Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному (12+)

18.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
22.00 Пусть говорят (16+)

23.00 Время
23.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. 
Бобслей. Женщины
00.30 Когда плавится лед
01.30 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
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. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Квалифи-
кация

14.00 Новости
14.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
14.30 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
15.00 Новости
15.10 Сочи-2014
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.00 Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски (12+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
22.30 Время
22.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

01.15 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.00 Татьяна Навка. Лед и 
пламя

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 Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение (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». 
«Велосипедист на том свете» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Т/с «Людмила» (12+)
22.40 Дневник Олимпиады

23.10 Т/с «Людмила» (12+)
01.05 Детектив «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»
03.50 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Найти и обезвредить. 
Кроты (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
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести. Дежурная часть
17.45 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

18.40 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины
21.45 Последняя миссия. 
Операция в Кабуле (12+)
22.40 Дневник Олимпиады

23.10 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. К125. Командное 
первенство. Мужчины
01.00 Девчата (16+)
01.40 Мелодрама «КТО ПО-
ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.00 Найти и обезвредить. 
Кроты (12+)

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 Мелодрама «ШАНХАЙ-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
12.35 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
13.15 Правила жизни
13.45 Пятое измерение

14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.20 Острова
17.05 Игры классиков. Алек-
сис Вайссенберг и Герберт 
фон Караян
17.55 Док. фильм

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»

23.00 Гордон Крэг. Думай 
обо мне
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ШАНХАЙ-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
01.10 П.Чайковский. Симфо-
ния №1 «Зимние грезы»
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «МАРОК-
КО» (16+)
12.50 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова»
13.20 Линия жизни. Олеся 
Николаева

14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев
15.40 Драма «СЕРЕЖА» 
(12+)
17.05 Игры классиков. Гали-
на Вишневская и Мстислав 
Ростропович
17.40 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Тем временем
22.10 Д/ф «Тайная жизнь 
льда»

23.00 Николай Евреинов. 
Сверхшут
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «МАРОК-
КО» (16+)
01.20 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Аксум»

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+)
02.35 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, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Комедия «МИ-
МИНО» 
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измере-
ние (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Зоошок» 1 с. 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия. Каждый час
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Владимир Этуш. Все, 
что нажил непосильным тру-
дом (16+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Прямая линия
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 Кристина Орбакайте. 
Дочка матери (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
02.55, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

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 Прокуратура
09.25 Наследники Урарту 
09.40 ЖКХ для человека 
09.50 De facto (12+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Триллер «ГРЯЗНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
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 Владимир Этуш. Все, что 
нажил непосильным трудом
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле 
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

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 Док. фильм
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Драма «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
13.00 Комедия «НОВОБРАН-
ЦЫ СХОДЯТ С УМА» (12+)

14.45 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 «Рублевая зона» 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ИНСПЕК-
ТОР-РАЗИНЯ» (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»

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 «Смертельный 
узел» (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Ценные новости (12+)
09.55 Бизнес сегодня (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Хакеры на тропе 
войны» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «НОВОБРАН-
ЦЫ СХОДЯТ С УМА» (12+)

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 Шкурный вопрос (16+)
01.30 Новости. Итоги дня 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» 

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 Тайны еды (16+)
08.55 Т/с «Альф» (16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
13.30 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...» (16+)

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

18.00 Мелодрама «МОЯ 
МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «МОЯ 
МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)
20.45 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 
22.40 Звездные истории 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» (16+)
01.05 Триллер «КАЛИФОР-
НИЯ» (18+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.20 Звездные истории 
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 

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 Тайны еды (16+)
08.55 Т/с «Альф» (16+)

09.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.25 Детектив «ТИХИЕ СО-
СНЫ» (16+)

14.15 Т/с «Великолепный век» 

18.00 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...» (16+)
20.50 Мелодрама «ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА» (16+)
22.40 Звездные истории 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Детектив «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
01.20 Мелодрама «ЗА ОТ-
ДЕЛЬНЫМИ СТОЛИКАМИ» 
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
11.35 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
13.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)

14.00 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Комедия «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» (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 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
11.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
12.45, 13.40 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

14.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
15.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
16.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
17.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!»
10.30   “Сделка”. Т/с               
11.30   «Сердце просит…» Т/с
12.30  Ретро-концерт 0+
13.00  «Головоломка». Т/с

14.00   «Зимняя вишня». Т/с 
15.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30  «Путь»  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Музыкальные сливки»
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»   
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»   
17.30  «Молодежная остановка»  
17.55  «Tat-music» 12+

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

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Зимняя вишня». Т/с 
01.00   «Дело Дойлов». Теле-
сериал   16+     
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   “Сделка”. Т/с            
03.20   “Бедняжка”. Т/с                      
04.00   “В мире культуры”

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   Ретро-концерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество»
      

14.00   «Зимняя вишня». Т/с
15.00   «Семь дней».
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05   «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.15   Документальный 
фильм  12+
22.00  Новости Татарстана     
22.30   «Татары»

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Зимняя вишня». Т/с 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   “Видеоспорт”  12+
02.30   “Сделка”. Т/с    
03.20   “Бедняжка”. Т/с           
04.00   «Перекресток мне-
ний»

АНЕКДОТЫ

Если рядом с вами происходит извержение 

вулкана, и вам уже поздно убегать, застыньте в 

непонятной позе —  заморочьте голову археоло-

гам.

Я в вашем любовном треугольнике уча-
ствовать не буду — вас там и так уже семеро!

* * *
Вчера загадал желание, а сегодня на мо-

розе губа треснула. Намёки судьбы...

Всё, что делает женщина дома, — неза-

метно. Заметно становится, когда она этого 

не делает.

На конкурсе детских рисунков на асфаль-

те победил Вовочка, нарисовавший круг. 

Остальных участников забрал Вий.

Начал собирать рюкзак для путешествия 

по Западной Европе, но не учёл, что завтра 

к 9 на работу.
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05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
10.05 Жить здорово! (12+)
11.10 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! 
13.30 Истина где-то рядом 
13.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Квали-
фикация

14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное пер-
венство. Трамплин
15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета

18.05 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.55 Женский журнал
19.05 Алексей Мишин. Меж-
ду звездами (12+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мелодрама «У БОГА 
СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

23.20 Пусть говорят (16+)
00.30 «Олимпийские верши-
ны. Биатлон» (12+)
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.25 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. Гор-
ные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом

14.00 Новости 
14.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. Продолжение. Сноу-
борд. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал
17.00 Вечерние новости 
17.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом

18.00 Сочи-2014
18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа в перерыве: ве-
черние новости 
22.35 Время
22.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. 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 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна
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». 
«Лишний» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.40 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа
22.50 Вести

23.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа
01.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
02.50 Дневник Олимпиады
03.25 Честный детектив 
(16+)
04.00 Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна

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 Аллергия. Реквием по 
жизни? (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». 
«Велосипедист на том свете» 
(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+)
15.50 Т/с «Ликвидация» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал

18.50 Прямой эфир (12+)
19.45 Вести-Урал
20.20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета
22.00 Вести
22.50 Дневник Олимпиады

23.20 Т/с «Людмила» (12+)
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
03.55 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+)

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 Драма «КРОВАВАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
13.00 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
13.15 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!

14.15 Т/с «В лесах и на горах» 
15.00 Новости культуры
15.10 Как выживать в неви-
димых мирах. Евгений Пав-
ловский
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»
17.05 Игры классиков. Марта 
Аргерих
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

18.10 Полиглот
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 «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»

23.00 Мейерхольд и ученики. 
Ремни от сандалий
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРОВАВАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
01.35 Играет Валерий Афа-
насьев
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕЛОКУРАЯ 
ВЕНЕРА» (16+)
12.50 Д/ф «Дмитрий Бала-
шов. Хождения во времена»
13.15 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!

14.15 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров
15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Игры классиков. Борис 
Христов
17.30 Д/ф «Великий мисти-
фикатор. Казимир Малевич»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу»

23.00 Антонен Арто. Галлю-
цинации
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БЕЛОКУРАЯ 
ВЕНЕРА» (16+)
01.20 Концерт Нью-Йоркс-
кого филармонического ор-
кестра в Карнеги-холле
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+)
21.40 Т/с «Шаман-2» (16+)

23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Бетис» (Испания) - 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
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+)
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 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 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (12+)
10.05 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН». Продолжение 
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» 
13.10 Парламентское время 

14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Евгений Миронов. Фа-
милия обязывает (16+)
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 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Корпорация 
«Еда» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле (16+)
23.25 02.15 События. Акцент 
23.35 Т/с «Остаться в живых»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25 Патрульный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.10 На самом деле (16+)
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 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 Комедия «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (12+)
10.05 Комедия «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ». Продолжение 
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Зоошок». 2 с. 
(16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Дочка матери. Кристи-
на Орбакайте (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)

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 Евгений Миронов. Фа-
милия обязывает (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20 На самом деле (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент 
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.20, 04.40 Патрульный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.25 На самом деле (16+)
05.00 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 Смех с доставкой на 
дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
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 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12.40 Комедия «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (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
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Под маской ти-
гра» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости. Итоги дня 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «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 «Рублевая зона» 
(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 Приключения «ПАКЕТ» 
(12+)
12.20 Комедия «ИНСПЕКТОР 
– РАЗИНЯ» (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 «Золотая лихо-
радка» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня 
(16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.10 Т/с «Альф» (16+)
09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.40 Мелодрама «НАЙДИ 
МЕНЯ» (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Мелодрама «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» (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 «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)
20.50 Мелодрама «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
01.25 Комедия «ЛУННЫЙ 
СВЕТ И ВАЛЕНТИНО» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.20 Звездные истории 
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

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

09.10 Т/с «Альф» (16+)
09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.40 Мелодрама «МОЯ 
МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Мелодрама «НАЙДИ 
МЕНЯ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
19.00 Мелодрама «НАЙДИ 
МЕНЯ» (16+)
20.50 Детектив «РОМАН ВЫ-
ХОДНОГО ДНЯ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» (16+)
01.25 Комедия «КОЕ-ЧТО ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «СЫН 
ПОЛКА» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (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 «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» (12+)
00.45 Мелодрама «ПРИХО-
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(12+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
11.35 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
13.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)

14.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (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 «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
00.55 Драма «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.00   «Манзара» (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  «Бухта страха». Теле-
сериал  16+         
11.30   «Сердце просит…»  
Телесериал 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний» 

14.00   «Зимняя вишня». 
Телесериал 12+ 
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Реквизиты былой суеты»         
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   «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+ 
19.00   Новости Татарстана  
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» 
Телесериал 
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна «Нового 
Века»
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары» 

23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00  «Зимняя вишня». Т/с 
01.00   «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Бухта страха». Т/с     
03.20   «Генеральная убор-
ка». Телесериал            
04.00   «Давайте споем»! (на 
татарском языке) 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   «Зимняя вишня». 
Телесериал 12+  
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Д/ф  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей»  
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия» 
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05   «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+ 
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
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   «Зимняя вишня». Те-
лесериал 12+ 
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Сделка». Телесериал        
03.20   «Бедняжка». Т/с       
04.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+

Анекдоты

Одесса. Жена – лежащему на диване мужу: 

«Сёма, ты таки хочешь чаю?»

– Да! – Так встань и завари! 

– Тогда нет. – Так лежи и не ври!

Вопрос при разводе:

– Но ведь было что-то в вашем муже, что 

вам нравилось.

– Было, было! Но я всё истратила!

Мужик впал в ступор, застав дома любов-
ника жены с незнакомой женщиной.

* * *
Запомни две фразы, которые помогут тебе открыть 

любые двери в этой жизни: «на себя» и «от себя».

Мужчина с утончённым вкусом ищет де-

вушку: 92,34 х 61,71 х 93,45.
* * *

Мне часто в детстве говорили, что я очень 
добрый и милый ребёнок. В общем, сглазили!

Меня раздражают два типа людей: пьяные, 

когда я трезвый, и трезвые, когда я пьяный! 

* * *

Достоевский Ф.М. – это не радио!



V Четверг, 13 февраля 2014 г.телепрограмма
Пятница (21февраля)

суббота (22 февраля)

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

0
5
:0
0
-0
9
:0
0

0
9
:0
0
-1
4
:0
0

1
4
:0
0
-1
8
:0
0

1
8
:0
0
-2
3
:0
0

2
3
:0
0
-0
5
:0
0

05.45 Драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
06.00 Новости
06.10 Драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ». Продолжение
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Фильм

15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Масс-старт. 30 км
17.05 Приключения «СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)

19.00 К юбилею актера. 
«Олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен»
20.00 Вечерние новости 
20.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки
21.30 Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание
22.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления. Бобслей. Четверки

02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.30 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
11.10 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Время обедать!
13.05 Доброго здоровьица! 
13.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Квали-
фикация

14.00 Новости 
14.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
14.25 Женский журнал
14.40 Понять. Простить (16+)
15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Финал
17.00 Новости 
17.15 Олимпийские верши-
ны. Хоккей (12+)

18.15 Энциклопедия Зимней 
Олимпиады
18.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета
22.00 Пусть говорят (16+)

23.00 Время
23.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
04.30 В наше время (12+)

05.00 Комедия «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Время=Деньги
10.25 Из архива ГТРК: «Лед 
надежды нашей»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Олимпиады
12.25 Мелодрама «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

14.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом. Фи-
нал
17.05 Шоу «Десять миллио-
нов»

18.10 Субботний вечер
20.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины
22.00 Вести в субботу
22.45 Мелодрама «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» (12+)

02.40 Дневник Олимпиады
03.15 Военная драма «ПРИ-
ВЕТ С ФРОНТА»

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

09.05 Звездные вдовы (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». 
«Лишний» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

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

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Лирическая комедия 
«КАРУСЕЛЬ» (12+)
21.55 Дневники Олимпиады
22.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек

00.45 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
02.35 Мелодрама «Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

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 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
12.10 Д/ф «Пароль - Вален-
тина Сперантова»
12.50 Большая семья. Мика-
элу Таривердиеву посвящает-
ся...
13.45 Пряничный домик

14.10 Мультфильмы
14.50 Фильм-фантазия на 
музыку К.Сен-Санса
15.25 Красуйся, град Петров!
15.50 Д/ф «Песнь Баака»
16.45 Романтика романса. 
Тайна танго
17.40 Д/ф «Николай 
Еременко-мл.»

18.20 Драма «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» (12+)
21.00 Концерт «Диана Арбе-
нина и «Ночные снайперы». 
«20 лет на сцене»
22.30 Белая студия

23.10 Драма «БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ» (16+)
01.05 От Баха до Beatles
01.55 Легенды мирового 
кино. Натали Вуд
02.25 Обыкновенный кон-
церт
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОЛИНЫ» (16+)
12.10 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции

14.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино. Георгий Натансон»
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Открытие Абеле-
ва»

18.05 Игры классиков. Свя-
тослав Рихтер и Давид Ой-
страх
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
20.00 Драма «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА» (12+)
22.30 Д/ф «Полеты наяву»

23.20 Новости культуры
23.40 Драма «ДОЛИНА ПРО-
ЩАНИЙ» (16+)
01.50 М/ф «Конфликт» (12+)
01.55 Искатели. «Железная 
маска дома Романовых»
02.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»

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
13.25 Своя игра (0+)

14.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.45 Комедия «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.15 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 «Улицы разбитых фо-
нарей-13»: Счастливый сезон 
«Ментов» (16+)
00.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.25 Спасатели (16+)
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 
(16+)
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 Сказка «Мама» (6+)

10.00 Теремок: м/ф «Гора са-
моцветов» (6+)
11.00 М/ф «В некотором цар-
стве» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Невероятная правда о 
звездах (16+)

14.25 Фантастический бое-
вик «РОБОКОП. ПЛАМЯ РАЗ-
РУШЕНИЯ» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.20 Наследники Урарту 
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Город на карте (16+)
20.05 Драма «РЕСТЛЕР» 
(16+)
22.00 Драма «СКАФАНДР И 
БАБОЧКА» (16+)

23.55 Патрульный участок 
00.25 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.45 Комедия «МУЖЧИНЫ 
ПРОТИВ ЖЕНЩИН» (16+)
02.35 Ночь в филармонии 
03.25 Комедия «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
05.00 Действующие лица 
05.30 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 События. Каждый час
09.10, 10.05 Боевик «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» (12+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Зоошок». 3 с. 
(16+)

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Корпорация 
«Еда» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Д/ф «Корпорация 
«Еда». Продолжение (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Фантастический бое-
вик «РОБОКОП. ПЛАМЯ РАЗ-
РУШЕНИЯ» (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 На самом деле (16+)
23.25, 02.15 События. Акцент 
23.35 Фантастический бое-
вик «ВОРОН» (18+)
01.20, 02.25 Патрульный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.10 На самом деле (16+)
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

05.20 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.50 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Михаил 
Круг (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Комфорт в большом городе 
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
13.00 Зимние игры на «4 канале» 
13.30 Проверка вкуса (0+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/с «Вселенная. Луна» 
(16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
16.30 Д/ф «Все о деньгах». 3, 
4 с. (16+)

18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)
20.10 Зимние игры на «4 ка-
нале» (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Никита 
Джигурда (16+)
22.00 Ужасы «КРИК 4» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Фильм ужасов «ВИЙ» 
(18+)
01.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

05.50 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Смех с доставкой на дом 
09.30 Новости «4 канала», 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом 
городе (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
11.00 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
12.20 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 

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 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (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 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Альф» (16+)

09.15 Главные люди (16+)
09.45 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
11.40 Сказка «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)
12.55 Т/с «Дочки-матери» 
(16+)

14.50 Спросите повара (16+)
15.50 Бери и ешь (16+)
16.20 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.10 Звездные истории 
(16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» (16+)
02.00 Опера «Отелло» (16+)
04.25 Звездные истории 
(16+)
05.45 Бери и ешь (16+)
06.15 Тайны еды

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 Тайны еды (16+)
08.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.55 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Мелодрама «НАДЕЖ-
ДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «НАДЕЖ-
ДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
22.25 Звездные истории 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
01.30 Мюзикл «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.25 Звездные истории )
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

08.45 Мультфильмы

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

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
20.00 Т/с «Спецназ» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
22.55 Т/с «Спецназ 2» (16+)

23.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.40 Детектив «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
03.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.15 Мелодрама «ПРИХО-
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00   «Месть пушистых». 
Художественный фильм  12+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00   «Муз. поздравления» 
10.00   «Музыкальная де-
сятка». Хит-парад «Булгар-
радио» 12+
11.00   «Секреты татарской 
кухни»  12+
11.30   «Здоровая семья. 
мама, папа и я» 12+
11.45   «ДК»  12+
12.00   «Музыкальные сливки» 
12.45   «Улыбнись!»
13.00   «Перекресток мнений» 

14.00   «Народ мой…»  (на 
татарском языке)  12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   Т. Миннуллин. «Ста-
рик из деревни Альдермыш». 
Спектакль Арского народно-
го театра «Жидегэн чишмэ» 
(на татарском языке) 12+  
17.30   Эстрадный концерт 6+                                                                            

18.30  «Родная земля»
19.00   «Мир знаний»
19.30   «Судьба, озаренная 
любовью...»   12+
20.00   Волейбол. Чемпио-
нат России. «Зенит-Казань» 
- «Урал». Трансляция из Ка-
зани  6+
22.00   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+
22.30   «Давайте споем!»  6+

23.20   «Страхование сегод-
ня» 12+
23.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00   «Идеальная пара».  
Художественный фильм  12+
02.00   «Бои по правилам 
TNA»  16+    
03.30   «Будь, что будет!»  
Художественный фильм  16+      

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

09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  
10.30   «Бухта страха». Теле-
сериал  16+     
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал 
12.20   Ретроконцерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)        
13.00   «Наставник»
13.30   «Татары»

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   «Деревенские посиделки»
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30   «Твоя профессия» 0+
17.45   «Мы танцуем и поем»
  

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

23.00   «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   «Месть пушистых». 
Художественный фильм  12+
02.00    «Джазовый перекре-
сток»  
02.30   «Бухта страха». Т/с              
03.20   Х. Вахит. «Женихи». 
Спектакль Атнинского госу-
дарственного театра драмы

Анекдоты

Мужчины такие непостоянные: сегодня один це-
лует, завтра другой...

* * *
Иногда мне кажется, что «шило в заднице» – это и 

есть мой внутренний стержень.

У нас с мужем много общего: он гор-
дый, и я гордая.Он вредный, и я вредная. 
Он любит меня, и я люблю меня... 

* * *

– Алло, это  Вася? - Нет. - Почему?

Прогресс в автомобилестроении сей-

час направлен на то, чтобы водитель как 

можно более комфортно мог стоять в 

пробке.   

Шахматист гулял с девушкой по парку, и 
на них напали хулиганы. Оценив ситуацию, он 
решил пожертвовать королевой.

* * *
Два вандала сожгли в лифте все кнопки и не 

смогли из него выйти.

Решила взять на себя всю мужскую работу 
по дому: лежу на диване, смотрю телевизор...

* * *
В 3/9 царстве, в 3/10 государстве все были 

помешаны на дробях.
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05.35 Драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ». Продолжение (12+)
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.10 Военная мелодрама 
«ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Женский журнал
12.25 Фазенда
12.50 К Дню защитника Оте-
чества. «С песней к Победе!»

14.55 Комедия «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
16.30 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

18.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Финал
20.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Итоги
22.00 Церемония закрытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

00.30 Золотые моменты 
Олимпиады
01.35 Комедия «ГАМБИТ» 
(16+)
03.15 Вся правда о диетах 
(12+)
04.10 В наше время (12+)

05.15 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.20 Сам себе режиссер
08.10 Смехопанорама
08.40 Утренняя почта

09.15 Сто к одному
10.00 Вести-Урал. События 
недели
10.40 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
12.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины

16.00 Вести
16.20 Вести-Урал
16.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества

19.55 Комедия «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (12+)
22.00 Церемония закрытия 
XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

00.30 Вести недели
02.05 Комедия «МОЙ НЕЖ-
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

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

22.00 Большой спорт. Олим-
пийское время

01.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «СУВОРОВ» 
(12+)
12.20 Легенды мирового 
кино. Всеволод Пудовкин
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Мультфильмы

14.55 Д/с «Из жизни живот-
ных»
15.45 Пешком...
16.15 Служить России
17.15 Искатели. «Битва пан-
филовцев»

18.05 Сказка сказок
18.35 Концерт «Всем нашим 
встречам...»
19.50 Драма «ВАЛЕНТИНО» 
(16+)
21.30 По следам тайны. «Но-
вые «Воспоминания о буду-
щем»
22.20 Опера П.И.Чайковского 
«Пиковая дама»

01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Битва пан-
филовцев»
02.40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов»

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
13.25 Своя игра (0+)

14.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.35 Боевик «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

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

09.00, 11.10, 11.55, 12.25, 

13.45 Погода (6+)
09.05, 10.00 Мультфильмы
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+)
13.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
13.50 Т/с «Остаться в живых»

16.55 Погода (6+)
17.00 Баскетбол. Суперлига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ав-
тодор» (Саратов). Прямая 
трансляция

19.00 Праздничный концерт 
«Время по «Альфе» (6+)
20.00 Боевик «МЕХАНИК» 
(16+)
21.30 Боевик «КРУТОЙ» 
(16+)

23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.15 События. Спорт (16+)
00.30 Контрольная закупка 
(12+)
00.50 Комедия «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
02.35 Фантастический бое-
вик «ВОРОН» (16+)
04.20 Комедия «МУЖЧИНЫ 
ПРОТИВ ЖЕНЩИН» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
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. Луна» 
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Д/ф «Все о деньгах» 3, 
4 с. (16+)
16.00 Т/с «Дживс и Вустер» 
(16+)

18.00 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. ЛЕС 
ДУШИТЕЛЯ» (16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВЕНДЕТТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(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 Триллер «КРИК-4» 
(18+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Главные люди (16+)
09.30 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)
11.25 Сказка «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (6+)
12.50 Комедия «БАЛАМУТ» 
(16+)

14.35 Мелодрама «НАДЕЖ-
ДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

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

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Триллер «ЧИЗКЕЙК» 
(16+)
01.45 Комедия «ОЧАРОВАН-
НЫЕ ЛУНОЙ» (16+)
03.45 Звездные истории 
(16+)
06.20 Тайны еды (16+)

08.10 «Илья Муромец» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)

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

18.00 Главное
19.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
19.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
20.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
21.35 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
22.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

23.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
00.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
01.35 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
02.35 Военный фильм «СЫН 
ПОЛКА» (12+)

07.00 «Идеальная пара». Ху-
дожественный фильм  12+
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели 

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Полосатая зебра»   0+ 
11.15 «Школа»  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Мы танцуем и поем»  
12.30 «Молодежная останов-
ка»
13.00 «Батальон» 12+
13.30 «Баскет ТВ»  6+

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Татары»
15.30 Концерт лауреатов 
Первой национальной му-
зыкальной премии «Болгар 
радиосы»  12+
17.00 «В мире культуры»

18.00 «Караоке по-татарски»     
18.15 «Дорога без опасности»
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2014»  12+
19.45 «Профсоюз – союз 
сильных»  12+   
20.00 Концерт  6+
20.30 «Семь дней». Информ.-
аналит. программа 12+              
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 Фольклорная программа
22.30 «Хоршида - Моршида»
                       

23.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
00.00 «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00 «Молодежь on-line»            
02.00 «Последний легион». 
Художественный фильм  12+ 
03.45 «Пропасть». Художе-
ственный фильм 

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Дж. Пуччини
«БОГЕМА»Опера в 4-х действиях

18.30

П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действиях

18.30

П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»Балет в 4-х действиях

18.30

Дж. Россини
«СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»Опера в 3-х действиях

18.30

М. Мусоргский
«БОРИС ГОДУНОВ»Опера в 7-и картинах

18.00ПРЕМЬЕРА!
«САТОРИ»Предчувствие в одном действииНовая сцена

19.00

И. Кальман
«ГЕРЦОГИНЯ 
ИЗ ЧИКАГО»Оперетта в 2-х действиях

18.30

ПРЕМЬЕРА!
«OPERAHОUSE»Музыкально-танцевальный проектНовая сцена

19.00

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

18.30

А. Пантыкин
«ЧИРИК КЕРДЫК КУ-КУ»Бурлеск в 2-х частяхНовая сцена

19.00

«ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»Романтическая прогулка во Времени под музыку советских композиторов в 2-х действиях

18.00Я. Пулинович
«ЖАННА» Драма в одном действииМалая сцена

18.30

К. Гольдони
«TRUФФАЛЬДИНО!» Комедия в 2-х частях

18.30

С. Лобозёров
«СТРАСТИ ПОД КРЫШЕЙ» Комедия в 2-х действиях

18.30

А. Островский
«ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» Комедия в 2-х частях
18.30

М. Булгаков
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» Фантасмагория в 2-х действиях

18.00

ПРЕМЬЕРА!В рамках проекта «Театр у школьной доски»А. Пушкин
«БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»Детская филармония
11.00

Е. Гороховская
«СЕРАЯ ШЕЙКА»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-СибирякаТеатр балета «Щелкунчик»

11.00, 14.00

Спектакль-лауреат 
национальной театральной 

премии «Золотая маска»А. Чехов
«КАШТАНКА»Театр балета «Щелкунчик»

11.00

Т. Габбе
«ОЛОВЯННАЯ СКАЗКА, 

ИЛИ ПОДАРОК 
ВОЛШЕБНИКА»Представление для детей и родителей в 2-х действияхДК Железнодорожников

11.00

ПРЕМЬЕРА!А. Застырец
«НАСТОЯЩАЯ 
ПРИНЦЕССА»Волшебная комедия по мотивам европейских сказок в 2-х действияхДК Железнодорожников

11.00Н. Коляда
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

Н. Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

18.30

А. Чехов
«ВИШНЁВЫЙ САД»Комедия в 2-х действиях

18.30

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

18.30

В рамках проекта «Театр в бойлерной»Т. Сапурина
«БАНКА САХАРА»Пьеса в одном действии

18.30

М. Лермонтов
«МАСКАРАД»Драма в 2-х действиях

18.30

А. Батурина
«ФРОНТОВИЧКА»Драма в 2-х действиях

18.30

М. Булгаков
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

19.00

А. и Б. Стругацкие
«СТАЛКЕР»

19.00

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

19.00

М. МакДонах
«ЧЕЛОВЕК-ПОДУШКА»

19.00

А. Володин
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

18.00

«ЛИСИЧКА И ВОЛК, 
ИЛИ СКАЗКА О ТРУДЕ»Дом музыки

11.00, 13.00

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»Театр «Щелкунчик»

11.00, 12.30Н. Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

19.00

Г. Горин
«ТИЛЬ»Похождения шута в 2-х актах с прологом и эпилогом
19.00

Дню защитника Отечества посвящается
«ПАПА МОЖЕТ...»Концертная программа

13.00Ф. Дюрренматт
«ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»Трагикомедия в 2-х действиях

18.00

Н. Эрдман
«САМОУБИЙЦА»Сатирическая комедия в 2-х действиях

18.00

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

18.00Т. Дрозд
«ЭТО, ДЕВУШКИ, 

ВОЙНА...»Драма
18.30

Т. Дрозд
«ЭТО, ДЕВУШКИ, 

ВОЙНА...»Драма
17.00Театральная гостиная

«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»Концертная программа
18.00

Н. Коляда
«ТРИ КИТАЙЦА»Первая постановка в России!

18.00

ПРЕМЬЕРА!В. Леванов
«ПРО КОРОВ»

18.00
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В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-
ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-
ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.zao-ges.ru

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным сред-
ством. 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 закон «О рекламе».

6линия 112

Пьяного водителя 

лишили свободы

Пригородный районный суд нижнего Таги-
ла вынес приговор Александру Кузовнико-
ву, по вине которого погибла женщина.

 Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, в октябре 2012 года Ку-
зовников на автодороге Николо-Павлов-
ское – Алапаевск, управляя автомобилем 
ГАЗ-2752 в состоянии алкогольного опья-
нения, выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под 
управлением 48-летней жительницы Ниж-
него Тагила. В результате женщина сконча-
лась на месте. 

Кузовников судом признан виновным в 
преступлении, совершённом по неосторож-
ности в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Ему назначено наказание в виде четы-
рёх лет лишения свободы с лишением пра-
ва управлять транспортным средством три 
года. Наказание он будет отбывать в коло-
нии-поселении.

Сергей АВДЕЕВ

ЗЕмСТВА / общЕСТВо
Редакторы страницы: Ольга Иванова / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-70-05 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru
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Недавно Юрий Кунцевич – руководитель «Фонда памя-
ти группы Дятлова» – в интервью одному из региональ-
ных телеканалов сообщил, что расследование уголов-
ного дела о гибели туристов на горе Холат Сяхыл мо-
жет быть возобновлено. «Теперь, когда подключились 
следователи, назначенные генеральным прокурором, 
мы можем надеяться, что возобновятся следственные 
действия. Можно будет открыть какие-то секретные до-
кументы», – сказал он. «ОГ» направила официальный 
запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой по-
яснить, действительно ли назначена новая проверка по 
делу дятловцев. Ответ пока не поступил.

Одновременно мы созвонились с журналистом 
«Комсомольской правды» в Москве Николаем Варсе-
говым, который много писал о возможных причинах 
гибели группы Дятлова. Он сообщил, что сейчас соби-
рает материалы, которые могли бы дать Генеральной 
прокуратуре основания для возобновления расследо-
вания. «Пока никаких новых следственных действий 
не производится», – подчеркнул Николай Варсегов.

Сергей АВДЕЕВ

Галина СОКОЛОВА
Наша газета уже сообщала, 
что через 55 лет после тра-
гедии, унёсшей жизни груп-
пы Игоря Дятлова, на знаме-
нитый перевал отправились 
туристы под руководством 
тагильчанина Алексея Шре-
дера. Поход не принёс сенса-
ций: ничего мистического с 
путешественниками не слу-
чилось. Но лютый мороз и 
отказы техники проверили 
их на прочность.Перевал Дятлова давно стал местом паломничества российских и зарубежных ту-ристов. Однако большинство походов проходит летом. Ин-структор нижнетагильского клуба «Азимут» Алексей Шре-дер и его восемь единомыш-ленников решили пройти тро-пами дятловцев: в то же самое время года, там же поставить палатку и провести на скорб-ном месте ту же ночь – с пер-вого на второе февраля. Увы, погода вмешалась в планы ту-ристов и реализовать замысел в полной мере не удалось.Накануне выхода группы температура воздуха опусти-лась до минус 50 градусов. Пя-теро туристов не рискнули пу-ститься в путь, и доброволь-цев осталось всего четверо: Алексей Шредер, пермяк Дми-трий Леванов, рязанец Вла-

димир Пересадов и челяби-нец Александр Бутавин. Пого-да внесла коррективы не толь-ко в состав участников, но и в график прохождения маршру-та. Из Ивделя выехали 30 ян-варя. И в тот же вечер тури-стам пришлось встать на лы-жи, так как на морозе заглох-ла машина, подвозившая ту-ристов к старту. Шли по нас- ту лесной дороги в долину ре-ки Ауспии. Отдыхали через каждые полчаса, но мороз не давал делать длительных пе-редышек. Самый молодой в ко-манде 26-летний Александр Бутавин шёл первым. Это был его первый поход на перевал Дятлова. – В лесу оказалось значи-тельно теплее, чем на безлес-ном пространстве,  – рассказы-вает Алексей. – По дороге ча-сто попадались незамёрзшие участки реки. Полно следов лося, зайца, росомахи. До пе-ревала Дятлова мы добрались без происшествий, но к наме-ченному сроку не успели. По-дошли к месту гибели лишь третьего февраля. Освободи-ли от снега таблички с имена-ми ребят. Из хвойных веточек собрали букет и возложили к подножию памятного камня.Со склона горы Мертвецов открывается удивительный вид, делится Алексей. Пейзаж совсем не мрачный, и название вершины не связано с мертве-

цами, просто на ней ничего не растёт. Впрочем, это место из-вестно своими природными аномалиями. Туристы не раз, доверяя компасу, ходили здесь кругами. И ветра здесь быва-ют такой мощи, что за их гулом рядом стоящие люди не слы-шат друг друга. Но в день при-хода маленькой группы Шре-дера природа не стала творить чудеса – вокруг царили тиши-на и безупречная ясность.Обратный путь тоже доба-вил экстрима. Вместо встреча-ющих группа обнаружила сло-манный снегоход. Машины не было. Опять пошли на лыжах. Съестные припасы закончи-лись. Порядком изголодавши-еся путешественники вышли к посёлку манси Ушме. Надея-лись позвонить оттуда в Ниж-ний Тагил. Не тут-то было – у жителей закончилась солярка, а без генератора таксофон без-действует. Попросили хозяев чем-нибудь угостить. Те поде-лились лапшой быстрого при-готовления. Плату за госте-приимство охотники не брали, но, посмотрев на бедноту в жи-лищах манси, туристы остави-ли деньги на столе.К этому времени путни-ки порядком устали – вместо планируемых шести дней по-ход длился уже десятые сутки. Навигатор подсказывал, что прошли туристы не 115 кило-метров, как намечали, а 201. 

Особенно трудно пришлось новичку Бутавину – он выбил-ся из сил и простудился. Даже опытный Шредер, для кото-рого это был 72-й категорий-ный поход, порядком исхудал. Посмотрев на путешественни-ков, геологи, работающие не-подалёку, взялись подвезти их до Полуночного. Потом на перекладных туристы добра-лись сначала до Ивделя, затем до Нижнего Тагила. 10 февра-ля поход памяти дятловцев был закончен.

Гора мертвецов встретила путников тишиной и покоем
общий портрет (слева направо): Александр бутавин, Алексей 
Шредер, Дмитрий леванов и Владимир ПересадовИз хвойных веточек букетТуристы группы Шредера завершили поход памяти дятловцев

ВмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
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Чиновники 

Первоуральска стали 

«тимуровцами»

По сообщению пресс-службы первоуральско-
го мэра, сегодняшний день специалисты гор-
администрации посвятят посещению преста-
релых граждан и инвалидов.

Выход «в народ» по адресам, выбран-
ным специалистами соцслужбы, иницииро-
вал глава администрации Алексей Дронов. 
За каждым из 50 таких адресов — пробле-
мы и невзгоды, отравляющие жизнь гражда-
нам самых незащищённых категорий. Пла-
нируется, что чиновники, познакомившись с 
ними лично и на месте, в большинстве слу-
чаев смогут реально помочь людям. Сам 
Дронов посетит одинокого ветерана в посёл-
ке Кузино.

В Верхнем Тагиле 

открылся мФЦ

Со вчерашнего дня тагильчане имеют воз-
можность получать государственные и муни-
ципальные услуги бесплатно через местный 
отдел областного госбюджетного учрежде-
ния «многофункциональный центр», инфор-
мирует администрация города.

Операционный зал верхнетагильского от-
дела оборудован тремя окнами для приёма 
заявителей. О том, какие справки и докумен-
ты можно заказать в МФЦ, сообщают разме-
щённые здесь же информационные стенды. 
Этот «новичок» стал 35-м по счёту филиалом 
ГБУ СО «Многофункциональный центр» на 
территории Свердловской области.

нижняя Тура собирает 

народников

Завтра в городе стартует первый Всероссий-
ский конкурс исполнителей на народных ин-
струментах среди учащихся детских музы-
кальных школ «уральские самоцветы», пишет 
местная газета «Время».

В конкурсе, который продлится до вос-
кресенья, примут участие семь оркестров, 
35 ансамблей и 109 солистов-исполните-
лей по классам домры, баяна, аккордео-
на, балалайки. Выйти на всероссийский уро-
вень местная школа искусств сумела благо-
даря включению конкурса «Уральские само-
цветы» в Ассоциацию музыкальных конкур-
сов России.

Зинаида ПАнЬШинА

Сергей ПЛОТНИКОВ
Пригородный районный суд 
Свердловской области удов-
летворил заявление Нижне-
тагильского межрайонного 
природоохранного прокуро-
ра о признании незаконным 
постановления судебного 
пристава-исполнителя.Усть-Утка считается пер-вым русским поселением на территории нынешней Сверд-ловской области. В середине XVI века,  ещё до похода дру-жин Ермака в Сибирь, здесь была построена крепости-ца для защиты строгановских земель от набегов кочевни-ков. Сегодня окрестным лесам грозят совсем другие агрессо-ры. Не с кривыми саблями, а с ограниченной ответственно-стью. И защищаться от них на-до по-другому. По закону.Коммерческая фирма «Аг-рокомплекс Лиман» на сомни-тельных основаниях рубила 

деревья в районе Усть-Утки. Деревья росли на земельном участке, принадлежащем на праве собственности Россий-ской Федерации. Нижнета-гильский межрайонный при-родоохранный прокурор на-правил в суд заявление — за-претить «Лиману» рубку лес-ных насаждений.Определением Пригород-ного суда требования проку-рора были удовлетворены. Су-дебный пристав-исполнитель по «месту дислокации» кон-фликта в возбуждении испол-нительного производства от-казал. Мотивов отказа при этом не привёл. Природоох-ранный прокурор через тот же Пригородный суд добил-ся признания отказа незакон-ным.Судебный акт в силу пока не вступил. У представителей ФССП есть ещё время подумать. Лишь бы «лимановцы» за это время лес не вырубили.

Прокурор поправил пристава

Мужчины, берегите лёгкие, а женщины – грудь! Лариса ХАЙДАРШИНА
Количество онкологиче-
ских диагнозов в 2013 году 
увеличилось лишь за счёт 
тех, кто заболел повтор-
но. Об этом рассказал «ОГ» 
главный врач Свердловско-
го областного онкологиче-
ского диспансера Вячеслав 
ШАмАНСКИй.

– Почему злокачествен-
ных новообразований сегод-
ня в два раза больше, чем в 
1970 году?  – Прежде всего, из-за не-благоприятной экологиче-ской обстановки, – отвеча-ет Вячеслав Шаманский. – В Свердловской области высо-кий уровень техногенного за-грязнения внешней среды, по территории нескольких райо-нов проходит Восточно-Ураль-ский радиоактивный след. Меняется возрастная структу-ра населения, пожилых людей становится всё больше, а рак – заболевание людей в возрас-

те. В России на первом месте причин смертности – болез-ни сердца и сосудов, на втором – онкология, в развитых стра-нах соотношение обратное. Там, где продолжительность жизни высока, первое место занимает рак. В совокупности причин – генетика. Рак молоч-ных желёз передаётся по на-следству по материнской ли-нии. И если у бабушки по ма-ме, у мамы был рак груди, то женщина обязательно долж-на внимательно относиться к состоянию своих молочных желёз – посещать маммоло-га, вовремя делать ультразву-ковое исследование и маммо-графию. Развитие онкологии провоцируют неправильный режим питания и продукты с канцерогенами. Насыщает ор-ганизм канцерогенами и куре-ние. Опасны стрессы, сильные нервные потрясения. Неред-ки случаи, когда рак диагно-стируют спустя месяц-два по-сле того, как человек перенёс смерть близкого. 

– Что чаще поражает рак?– У мужчин из-за курения на первом месте – лёгкие, 19,1 процента. У женщин – молоч-ные железы, 20,2 процента. Бросьте курить – и вы снизи-те риск заболеть раком. У всех стало больше рака кожи. Это связано с поездками под жар-кое заграничное солнце – не злоупотребляйте этим.  
– Разрыв между линия-

ми заболеваемости и смерт-
ности на графике увеличи-
вается...– Улучшается качество ле-чения. В Свердловском онко-диспансере штат врачей поч-ти полностью укомплектован: в 2013 году мы приняли на ра-боту 17 специалистов. Уста-новлено самое современное диагностическое и лечебное оборудование – не хуже, чем в  столице. Пять и больше лет после постановки диагноза живут 54 процента больных в регионе, в среднем в России этот показатель пока ниже 50 процентов. Продолжитель-

ность жизни раковых боль-ных увеличивается. Контин-гент наблюдаемых у нас боль-ных за 14 лет увеличился с 60 тысяч до 84 тысяч человек.
– Как лечить рак ещё эф-

фективнее?– Диагностировать его на ранних стадиях. Должны рабо-тать смотровые кабинеты, по-скольку заподозрить неладное врач может при обычном ос-мотре пациента. Раз в год каж-дый человек должен прохо-дить медосмотр и диспансери-зацию. Но пациент сам должен быть заинтересован в ранней диагностике, так как первая-вторая стадия рака успешно излечивается. В 2013 году 19,7 процента онкобольных поста-вили рак в четвёртой стадии, когда спасти человека почти невозможно.   
– Получить обезболива-

ющее раковым больным в 
России непросто. Недавно 
из-за этого в москве застре-
лился контр-адмирал Апа-
насенко...  

– Так не должно быть. Ограничений в выписке обезболивающих раковым больным нет. Наши врачи их выписывают, тому же учим врачей в области. Недочё-
ты существуют, но в ближай-шее время паллиативная по-мощь будет развиваться, и недоработки будем устра-нять. 

,

иСТоЧниК: СВЕРДлОВСКий ОБлАСТНОй ОНКОлОГичЕСКий ДиСПАНСЕР

Галина СОКОЛОВА
Вчера глава региона побы-
вал во втором по значимо-
сти городе области. Евгений 
Куйвашев проконтролиро-
вал ход реализации програм-
мы «Безопасный город» и ос-
мотрел площадь Славы, где 
ведётся масштабная рекон-
струкция.Название программы «Безо-пасный город» говорит само за себя. Чтобы сделать свою жизнь спокойнее, тагильчане решили установить на улицах, в офисах и школах камеры ви-деонаблюдения и обеспечить автоматическую фиксацию на-рушений правил дорожного движения. Для этого в течение трёх лет будет создан единый ситуационный сервер, про-тянуто порядка 200 киломе-тров оптоволоконного кабеля, установлено не менее тысячи  видеокамер. И городские власти, и со-трудники местной полиции убеждены, что внедряемая си-стема принесёт немало пользы Нижнему Тагилу, не случайно на реализацию программы бы-ли выделены солидные сред-ства – почти 200 миллионов  рублей. В 2013 году в местах массового скопления людей уже установлено более трёх-сот камер, создан центр мони-торинга. Его-то и презентовали вчера губернатору. Начальник отдела информа-ционных технологий ММУ МВД «Нижнетагильское» Александр Божко рассказал, что современ-ное оборудование позволяет от-слеживать ситуацию в любой ча-сти города. Камеры работают и в ночное время.  Евгений Куйва-шев поручил мэру Нижнего Та-гила Сергею Носову до 15 марта завершить доработку програм-мы «Безопасный город». Глава региона считает, что впослед-

ствии этот опыт можно будет растиражировать и в другие му-ниципалитеты. Наблюдая за работой спе-циалистов сервера, Евгений Куйвашев поинтересовался у них, удалось ли уже с помощью техники найти преступников.– Центр работает пока в те-стовом режиме, – ответил Алек-сандр Божко. – Однако первые результаты уже есть. Напри-мер, недавно мы смогли оста-новить вандалов, которые со-бирались похулиганить на пло-щади Славы.Да, главную площадь Дзер-жинского района тагильчанам надо беречь как зеницу ока. В капитальный ремонт мемори-ального комплекса и гранича-щей с ним зоны отдыха нын-че вложено 160 миллионов  рублей. Благодаря реконструк-ции, святое для тагильчан ме-сто внешне вновь соответству-ет своему высокому статусу.После возложения цветов к Вечному огню Евгений Куй-вашев и Сергей Носов осмотре-ли обновлённые объекты ком-плекса, поговорили с ветерана-ми Дзержинского района. По-жилые тагильчане признались, что, обращаясь к мэру с прось-бой «зажечь потухший огонь», они не ожидали столь серьёз-ных перемен. – Проделана огромная рабо-та, – отметил председатель со-вета ветеранов Вагонки Анато-лий Гуторов. – Теперь у района есть адрес всеобщего притяже-ния. Мемориальная зона – для торжественных встреч, сквер – для гуляния, игровая площадка – для активного отдыха детей. Глава района Руслан Юсу-пов, курирующий ход строи-тельства, пояснил, что в этом году восстановительные рабо-ты будут продолжены. К 9 Мая на пилонах должны появиться барельефы.

Губернатор проинспектировал объекты  Нижнего Тагила
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Не просто «Любили, любили и умерли»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На Малой сцене Свердлов-
ского академического Теа-
тра драмы состоялась пер-
вая премьера сезона — 
«Остров Мирный». Молодо-
му новобранцу поручают 
роль Ромео в спектакле на 
День пограничника. Роль 
Джульетты достаётся един-
ственной девушке в гарни-
зоне — жене капитана… — Если совсем просто пе-ресказать пьесу, — расска-зывает режиссёр постанов-ки Григорий ЛифАНОВ, — то всё очень банально. Молодой парнишка влюбляется в жену офицера. Сюжет не особо ори-гинален. Но сцены Шекспира придают пьесе более высокое звучание. и из всех сцен в пье-се именно они для меня — са-мые главные. Драматург Алек-сандр Архипов смог так впле-сти в свой текст фрагменты «Ромео и Джульетты»,  что они дают возможность перевести 

банальное горизонтальное по-вествование в вертикаль.
— Не боялись, что исто-

рия офицерской жены Да-
ши и новобранца Тóлстого 
сразу же станет восприни-
маться как история совре-
менных Ромео и Джульет-
ты, и зритель будет с самого 
начала представлять, к че-
му придут герои?— Во-первых, конечно, зритель понимает, чем всё мо-жет обернуться. Но он не зна-ет, каким путём герои придут к такой развязке. Во-вторых, пьеса тем гениальна, что не-однородна. Там ведь не только «любили, любили и умерли» — как говорит один из героев «Острова». Там ещё и глубокий социальный конфликт. Даша и Толстый живут совсем в дру-гих условиях, и сюжет разво-рачивается у них иначе. Кроме того, их история — это свое- образный «перевёртыш». У Шекспира Ромео был более опытный, а Джульетта — со-всем невинная маленькая де-

вочка. Здесь же наоборот — главный герой — молодой па-цан, только поступивший на службу, а героиня — жена ка-питана. Обе истории объеди-няет разве что трагический финал. Здесь произведение Шекспира — фон, на котором история любви обретает дру-гое звучание.  Ну и, наконец, зритель всегда надеется на чу-до. Верит, что в конечном ито-ге всё как-то сложится.
— На сцене всё разреша-

ется в последние несколько 
мгновений. Раз — и всё пе-
реворачивается. — В этом и заключается сила сюжета. Этим он держит зрителя. 

— Заметила, что в тексте 
пьесы гораздо меньше мо-
нологов, чем в самом спек-
такле.— Да. У нас с драматургом Александром Архиповым бы-ла очень живая совместная ра-бота, и по моей просьбе он до-бавил монологи. именно в них через глубину подачи мож-

но рассказать второй, третий план человека… Вот мы ког-да едем в троллейбусе, видим просто одинаковую массу. Но ведь в эти мгновения рожда-ются и умирают люди, кто-то кого-то предаёт, кому-то при-знаются в любви. и это про-исходит в жизнях этой серой массы. За закрытым фасадом происходит мощная, сильная, яркая человеческая жизнь, но мы на это не обращаем внима-ния. Вот и здесь — все герои — в одинаковой форме, оди-наково побриты, «двое из лар-ца». Но за каждой формой есть боль, претензии на что-то, лю-бовь, страх. Вот это нам и хоте-лось раскрыть: чтобы зритель в конце концов почувствовал щемящую боль к каждому пер-сонажу. Здесь настолько тра-гическая развязка — она всех уравнивает. и плохих, и хоро-ших.
— Не боялись малой сце-

ны? Здесь же все шерохова-
тости видны. — Малая сцена диктует 

свои особенности. С одной сто-роны — да, гораздо сильнее воздействие на зрителя. Но с другой — стоит тебе чуть пе-реиграть, уйти в  истерику, ска-зать громче, чем требуется, и всё — зрители закрывают-ся, отказываются это воспри-нимать. Поэтому важно най-ти нужную грань. Кроме того, должно быть идеальное соот-ветствие ролям. Если призыв-ник, то ему должно быть 18–20 лет, иначе у зрителя возникнет вопрос: «А не в театре ли я»? 
— Слышала, вас упрек-

нули, что в этом спектакле 
зрители слишком много 
смеются. Мол, при таком-то 
трагичном финале… — Да. Но в любой пьесе нужно найти юмор, иронию, драму… Я преподаю во ВГиКе, и мои студенты часто попа-дают в небольшие современ-ные театры. Прихожу к ним на спектакли, и мне со сцены прямо в лоб — всё плохо, всё мажем чёрной краской, и ещё, и ещё! Я не могу восприни-

мать такой спектакль. Не мо-жет быть всё таким. Мы испы-тываем одни проблемы — и при этом всё равно рождаются дети и наступает весна. Пье-са должна отражать жизнь: в ней должны быть разные эмо-ции. Герои и зрители должны страдать, негодовать, плакать, смеяться… Жить. Этого очень не хватает современной дра-матургии. Если в последние минуты спектакля пацан бе-рёт автомат и идёт расстрели-вать весь гарнизон — почему зрители весь спектакль долж-ны сидеть в напряжении? Кстати, и у Шекспира немало тонкого юмора. Вот сейчас мы с вами совершенно мирно об-щаемся, сидим на первом ря-ду, улыбаемся. Я не знаю, что произойдёт со мной и с вами через несколько минут. Но это не мешает мне сейчас наслаж-даться беседой. Театр — это ведь жизнь. А жизнь не бы-вает одноцветной, да и двух-цветной тоже…

6культпоход
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 олимпийский глоссарий «ог»
слоупстайл - (англ. slopestyle, от англ. slope — склон (гора для 
катания) и англ. style — стиль) — тип соревнований по некото-
рым зимним видам спорта, в том числе фристайлу, состоящий из 
выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пира-
мидах, контр-уклонах, перилах и т. д., расположенных последова-
тельно на всём протяжении трассы.
райдер (от англ. rider — ездок) — спортсмен-экстремал.

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 закон «О рекламе».

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 закон «О рекламе».

Парень с Уктусских горЕкатеринбуржец Павел Корпачёв сегодня выступит на соревнованиях по фристайлуДарья БАЗУЕВА
Сегодня на Олимпиаде в Со-
чи дебютирует 28-летний 
свердловчанин Павел Кор-
пачёв. Он выступит в дис-
ципилине слоупстайл*, 
впервые вошедшей в про-
грамму зимних Олимпий-
ских игр. В этом виде спор-
та России была выделе-
на всего одна квота, и Па-
ша, как сильнейший пред-
ставитель российской сбор-
ной по фристайлу, получил 
олимпийскую путёвку.

«Что за вертлявый 
паренёк?»В чём-то ему придётся сложнее других олимпийцев. Вид спорта, в котором он вы-ступает, только начинает раз-виваться в России и не имеет полноценной школы. Поэто-му немногочисленные звёз-ды российского фристайла — по большей части самоучки начала 2000-х. Без преувели-чения можно сказать, что се-годня за Корпачёва будет бо-леть всё сообщество ураль-ских райдеров*. Для них исто-рия Паши — показательный пример того, как экстремал, увлечённый своим делом, мо-жет добиться успеха.Паша рос самым обычным парнем, которого не интере-совало ничего, кроме спорта. Неудивительно, что в екате-ринбургской гимназии №120, где он учился, Корпачёва луч-ше всех помнит учитель физ-культуры. С семи лет Па-вел занимался гимнастикой, с восьми — лыжным слало-мом, в 12 лет пришёл в Сверд-ловскую детско-юношескую школу олимпийского резер-ва «Уктусские горы», где про-учился четыре года у трене-ра Сергея Загородских и по-лучил звание кандидата в ма-стера спорта по горным лы-жам. Там на занятии его заме-тил Тарас Черных — ныне ру-ководитель Уральской феде-

рации лыжного фристайла, родоначальник новой школы фристайла на Урале.— Заехал на работу к сво-ему товарищу — Серёге Заго-родских, а у него как раз бы-ла тренировка с детьми, — вспоминает Черных. — Смо-трю, паренёк какой-то верт-лявый с невысокого пенька заднее сальто делает. Легко так причём! Спрашиваю: «Это кто у тебя такой?». Он отвеча-ет: «Это Паша Корпачёв». Па-ше тогда было 15 лет.Спустя год горнолыж-ник Тарас Черных начал раз-вивать на Урале ньюскул. Это один из самых зрелищ-ных и опасных стилей ката-ния на горных лыжах, когда спортсмены прыгают с трам-линов, боксов, перил, совер-шают безумные вращения от пол-оборота до четырёх обо-ротов. На первые трениров-ки Тарас позвал с собой Пашу, предположив, что у него по-лучится, и не ошибся. 
Сами строили, 
сами прыгалиШёл 2002 год. На ураль-ских горнолыжных трассах не было никаких условий для развития в новом виде спорта, и Черных с Корпачё-вым поехали в Михайловск, в окрестностях которого стро-или трамплины.— Мы корячись с лопата-ми в снегу по 10 часов в день, но эти трамплины были для нас жизненно важны. Прыга-ли с них сами, и к нам приез-жали ребята-сноубордисты — наше движение развива-лось. У Паши не было страха перед трюками. Я подсказы-вал ему, как нужно делать — у него получалось. Начал за-мечать, что подталкиваю его вперёд себя, и почувствовал настоящий тренерский азарт, — говорит Тарас.Способности Корпачёва замечали и другие экстре-малы.

— Помню, как приехал тренироваться на гору и уви-дел парня, выполняющего трюки, которые доводилось видеть только в фильмах. Тем самым парнем был Паша Корпачёв — единственный человек на Урале, который мог вытворять на трампли-нах нечто подобное, — заме-чает Пашин товарищ, горно-лыжник Григорий Корнеев. — Паша — спортсмен до моз-га костей. Летом он на вело-сипеде или агрессивных ро-ликах, в спортзале или на ба-туте. Зимой — каждый день на лыжах.На первых же российских соревнованиях Пашу начали замечать известные райдеры страны. Он делал тогда пер-вые свои трюки с вращением в один-два оборота в одной плоскости, скрещивая лыжи в прыжке. Тренировки Тарас Черных снимал на видео — это помогало замечать ошиб-ки, а иногда получались инте-ресные ролики, которые бра-ли в эфир региональные те-леканалы. Один из трюков, съёмки которого разошлись в Сети даже среди пользовате-лей, далёких от экстремаль-ного спорта, был прыжок че-рез проезжую часть на го-ре Пильной, перед прыжком Паша разгонялся с помощью снегохода.Со временем у Корпачёва 

появлялись первые поклон-ники, он снялся в рекламе шведской спортивной одеж-ды, начал выезжать на сорев-нования за границу и парал-лельно учился в Уральском государственном универси-тете физической культуры на специалиста по менеджмен-ту в спорте. Но, похоже, даже там, на занятиях, Корпачёв был мысленно в горах.— Паша часто показывал мне фотографии из своих по-ездок. Не ради хвастовства — он мальчик скромный. Про-сто он очень любит то, что де-лает, — вспоминает руково-дитель Пашиного диплома, преподаватель ирина Вашля-ева. Кстати, диплом Корпачёв писал по близкой ему теме — организации экстремальных соревнований на горе Белой.
Олимпийский 
трамплинГоворя объективно, по-зиции уральских фристайле-ров на мировом уровне не-высоки. На январских этапах 

Кубка мира по слоупстайлу Корпачёв занял лишь 61-е и 68-е места. Но именно он, по мнению Российской федера-ции фристайла, формировав-шей команду, способен лучше остальных представить нашу страну в этом виде олимпий-ской программы. Справедли-вости ради нужно отметить, что в сборной России был ещё один талантливый уральский спортсмен, который рассчи-тывал попасть на Олимпиаду — Андрей Полуяхтов. Но этой зимой он получил травму, что лишило его такой возмож-ности. Хотя шанса у Андрея были высокие. Но, к сожале-нию, травмы — это удел экс-тремального спорта. Как за-

метил Тарас Черных, во фри-стайле нет здоровых людей. Паша перенёс уже несколько операций на коленных связ-ках, после одной из них на восстановление потребова-лось около восьми месяцев.Стена на Пашиной стра-нице в социальной сети сей-час завалена сообщениями — знакомые и товарищи пишут тёплые слова в поддержку пе-ред выступлением. Многие не скрывают гордости отто-го, что горнолыжника Пашу Корпачёва, который ещё вче-ра катался с ними на одном склоне, сегодня увидит весь мир. Тот случай, когда уча-стие — это уже победа.

медали свердловчан на ои-2014

Юлия липницкая  
(фигурное катание)

6мЕдали 
россии

l Седьмую медаль принесла России конь-кобежка Ольга фаткулина. Она стала вто-рой на дистанции 500 метров. Свердлов-чанка Юлия Скокова в этой гонке участия не принимала, зато мы увидим её сегодня в забеге на 1000 метров. Скокова уже бе-жала дистанцию 3000 метров, заняв вось-мое место, но известно, что основной спе-циализацией нашей спортсменки являют-ся гонки на 1000 и 1500 метров.

6олимпийскаЯ 
хроНика

l Вторую победу подряд одержала жен-ская сборная России по хоккею. На этот раз поверженными оказались японки — 2:1 (1:0,0:0,1:1). Екатеринбурженка Юлия 
Лескина в этом матче осталась в запасе.l После короткой программы в соревно-ваниях спортивных пар в фигурном ката-нии уверенно лидировали Максим Трань-ков и Татьяна Волосожар, выступающие уже в статусе олимпийских чемпионов Сочи. Уроженка Екатеринбурга Вера Ба-
зарова, в паре с Юрием Ларионовым вы-ступающая за Мордовию, занимала вось-мое место. Произвольная программа за-вершилась вчера поздно вечером.l Антон Шипулин пропустит сегодняш-нюю индивидуальную гонку на 20 кило-метров. Тренерский штаб решил дать от-дохнуть Шипулину и Дмитрию Малышко, вместо них на старт выйдут Алексей Вол-ков и Александр Логинов. Вероятнее все-го, Шипулин побежит в оставшихся гонках Олимпиады — масс-старте и эстафетах.l Аналогичного сценария с заменой со-става эксперты ожидают в женской ко-манде. Там в спринте и преследовании не участвовала наша Екатерина Глазыри-
на. Учитывая, что масс-старт из-за низ-кого рейтинга екатеринбурженка точ-но не побежит, «индивидуалка» остаёт-ся для неё единственной возможностью провести в Сочи личную гонку. Как бы то ни было, решения тренеров по женско-му составу (гонка пройдёт завтра) на мо-мент подписания номера не было.l Вчера стартовало одно из главных со-бытий Олимпиады — мужской хоккей-ный турнир, а сегодня свой первый матч проведёт сборная России. За неё, на-помним, выступают два воспитанника свердловского хоккея — капитан коман-ды Павел Дацюк и Александр Радулов. В первом поединке российская дружина сразится со сборной Словении. Следую-щими соперниками на групповой стадии станут команды США и Словакии.

В сочи за 
прыжками павла 
будет наблюдать 
намного больше 
зрителей

павел корпачёв станет 
одним из первопроходцев 
олимпийского слоупстайла

н
еи

зв
ес

тн
ы

й
 ф

о
то

гр
аф

открылась выставка 
народных промыслов
«Народные художественные промыслы сверд-
ловской области — 80 лет славных традиций» 
— так называется юбилейный выставочный 
проект, который открылся в Центре традицион-
ной народной культуры среднего урала.

Посвящённый 80-летию со дня образова-
ния области проект знакомит посетителей Цен-
тра с высокохудожественной продукцией арте-
лей, объединений и предприятий народных ху-
дожественных промыслов свердловской обла-
сти, начиная с 1930-х годов и до наших дней.

в экспозиции также представлены доку-
менты, газетные и журнальные публикации, 
рассказывающие о деятельности предприя-
тий и отдельных мастеров, литературные из-
дания (статьи и монографии об уральском 
искусстве), фотоматериалы.

в ходе выставки (по 25 марта 2014 года) 
ежедневно будут показываться документаль-
ные фильмы о промыслах, бытовавших на 
среднем Урале. По вторникам гости Центра 
могут посетить мастерские «надглазурная  
роспись по фарфору» и «Уральский сувенир 
из камня», а по четвергам — «Уральская  
роспись по дереву» и «глиняная игрушка».

Виталий аВЕрьЯНоВ


