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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18декабря

 ЦИФРА

  VIII

10
иностранцев 

одновременно может 
теперь выпускать 

на поле каждая команда 
Российской футбольной 
премьер-лиги в матчах 

чемпионата страны. 
Россиянам гарантировано 

только одно (!) 
место

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Плешивых

Дмитрий Фризен

Ринат Низамов

Столяр из посёлка Шаля за-
нялся изготовлением дере-
вянных экологически чи-
стых «евроокон» для совре-
менных изб и дошёл... до 
Валаама.

  II

19-летний житель Волчан-
ска написал письмо Прези-
денту РФ и добился строи-
тельства в городе культур-
но-досугового центра.

  II

Редактор информационно-
го портала Е1.ru рассказал 
«ОГ» о своём прощании с те-
левизором.
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Россия

Архангельск (VII) 
Владивосток (VIII) 
Златоуст (VIII) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VIII) 
Липецк (VIII) 
Москва (VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Нижний 
Новгород (VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Орск (VIII) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VII, VIII) 
Италия (VII) 
Канада (VIII) 
Китай (VII) 
США (VIII) 
Франция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 2007 году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство 
Франции.

Екатеринбург стал вторым городом России после Санкт-
Петербурга, где открылось Генконсульство Франции. Кроме Сверд-
ловской области в его ведение сразу попали Челябинская, Тюмен-
ская и Курганская области. Визы во Францию консульство начало 
выдавать в январе 2008 года.

Первым генеральным консулом в Екатеринбурге стал Клод 
Круай, проработавший во французских диппредставительствах Со-
ветского Союза, а затем России более двадцати лет. Ныне гене-
ральный консул Франции в Екатеринбурге — Мишель Баран.

Александр ШОРИН

Генконсульство Франции в Екатеринбурге располагается 
в деловом информационно-выставочном центре по 
адресу Карла Либкнехта, 22
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До 25-летнего юбилея «Областной газеты» 
осталось ровно 80 дней. 
Мы продолжаем цикл публикаций, 
в которых рассказываем о газетной «кухне» – 
как и кем делается каждый номер
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Ситуация на финансовом рынке — не повод для паникиЕлена АБРАМОВА
Вчера представители 
уральского бизнес-сооб-
щества на встрече с ека-
теринбургскими журна-
листами высказали свою 
— сдержанно-оптимисти-
ческую — точку зрения на 
события последних двух 
дней.Ожидалось, что объяв-ленное Центробанком по-вышение ключевой став-ки до 17 процентов остано-вит стремительное падение рубля. На практике эффект оказался обратным. Офици-альный курс доллара, уста-новленный ЦБ на 18 дека-бря, составил 67,79 рубля, курс евро — 84,59 рубля. По сравнению с курсом ЦБ, уста-новленным днём раньше, доллар вырос более чем на 

семь рублей, евро — более чем на восемь рублей. 
Причины…Безусловно, текущая си-туация на финансовом рын-ке обусловлена как объектив-ными, так и субъективными причинами.— Главный объектив-ный фактор — обвал цен на нефть. В воскресенье Саудов-ская Аравия, главный игрок на углеводородном рынке, за-явила, что не будет снижать объёмы добычи нефти даже при цене 40 долларов за бар-рель, — подчеркнул вчера на встрече с журналистами ди-ректор Института финансов и права Уральского государ-ственного экономического университета Максим Мара-мыгин.К объективным факторам 

можно отнести и экономиче-ские санкции. Однако масла в огонь добавляют субъектив-ные причины.— На мой взгляд, дей-ствия Центробанка, пред-принятые в октябре, были ошибочными. Не следовало в тот момент отказываться от валютного коридора и от-пускать рубль в «свободное плавание», — считает Мак-сим Марамыгин. — Да, либе-ральный подход — это благо для экономики. Однако, ска-жем, закаляться — это тоже хорошо, но что будет, если обливать ледяной водой че-ловека, который болен пнев-монией?Центробанк не смог вы-строить стратегию противо-стояния спекулянтам, валют-ный рынок оказался разба-лансированным. На этом фо-не, по мнению эксперта, ло-

гично выглядела бы отставка руководства ЦБ.
…и следствияИсполнительный вице-президент Свердловского об-ластного Союза промышлен-ников и предпринимателей Марина Вшивцева считает, что для компаний-экспортё-ров сложившиеся условия яв-ляются благоприятными, че-го нельзя сказать о предприя-тиях, зависимых от импорта. В числе последних, прежде все-го, — предприятия, широко развернувшие программы по модернизации оборудования, ведь оборудование закупается в основном импортное.— Прогноз развития эконо-мики Свердловской области на 2015 год неплохой. Во всяком случае, он лучше, чем сделан-ный Центробанком прогноз 

развития российской экономи-ки в целом, — отметила Мари-на Вшивцева. — Бюджет регио-на сбалансирован, рецессия не ожидается. Будет слабый рост на уровне 1,5 процента.По мнению заместите-ля председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, никакого повода для паники нет.— С увеличением ключе-вой ставки процентные став-ки по кредитам для бизнеса могут действительно выра-сти, — подчеркнул эксперт. — Но наши предприятия и так чрезмерно закредитованы, хочется им посоветовать ра-зобраться сначала с действу-ющими кредитами. Не исклю-чено, что компании, работаю-щие в некоторых сферах, бу-дут испытывать трудности, но это же капитализм: кто-то выиграл, кто-то проиграл.

Он отметил, что по дей-ствующим ипотечным и по-требительским кредитам по-вышения ставок не будет: из-менение условий договора в одностороннем порядке за-прещено законодательством.— Следующее заседание совета директоров ЦБ состо-ится 30 января. Возможно, что уже на нём ключевая ставка будет понижена, — предполо-жил Евгений Болотин.Марина Вшивцева заме-тила, что кризис — это время поиска новых возможностей. И сообщила, что региональ-ные министерство экономи-ки и Союз промышленников и предпринимателей присту-пили к разработке Стратегии экономического развития Среднего Урала до 2030 года с учётом сложившихся труд-ностей.

Секции по зимним видам спорта,
существующие в Свердловской области
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73Количество воспитанников

Количество отделений

В чудеса верят не только дети, но и многие взрослые. Особенно под Новый год. 
Признайтесь, ведь вы загадываете желание в ночь на первое января, под бой курантов?
«ОГ» решила рассказать об этих мечтах. Мы будем спрашивать у вас, дорогие читатели, 
о чём бы вы попросили Деда Мороза, а полученные ответы — публиковать 
в нашей предновогодней рубрике.
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«Создать дирижабль, искупаться и, наконец, заняться наукой...» С какого возраста можно начинать занятия тем или иным видом спорта

п.Шаля (II)

Сысерть (IV)

п.Сосьва (II)

Серов (III)

Реж (II)Новоуральск (VII,VIII)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (IV,VIII)
п.Лесной (VIII)

Качканар (VII)

Ирбит (IV)

Заречный (III)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (VIII)
Берёзовский (II)

Артёмовский (VIII)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Мыться и мыть — в противогазе?
Проблема зловония, 
которым стала 
отличаться горячая 
вода в столице 
Свердловской 
области, задела 
и соседний 
Берёзовский. 
Здесь, как 
и в Екатеринбурге, 
терпение жителей 
лопнуло…

         РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
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В Баранчинском прошло массовое переселениеГалина СОКОЛОВА
«оГ» уже сообщала (29 янва-
ря 2014 года), как рьяно от-
стаивали баранчинцы поме-
щения единственной в по-
сёлке профсоюзной библи-
отеки. она была выставле-
на банком на торги. прави-
тельство свердловской об-
ласти и кушвинская мэрия 
изыскали более 15 миллио-
нов рублей на покупку зда-
ния, и просторные владения 
библиотеки стали муници-
пальными. Это решение изменило адреса четырёх поселковых уч-реждений. События этого го-да в Баранчинском именуют не иначе как «глобальное пересе-ление».

В Баранчинском долгие го-ды действовали две библио-теки: муниципальная детско-юношеская и взрослая про-фсоюзная. Учреждение для юных читателей находилось в цокольном помещении жи-лого дома, а проф союзная чи-тальня обладала просторны-ми хоромами в 953 квадрат-ных метра на главной пло-щади посёлка. Их и получил в этом году муниципалитет. При этом заводской проф союз передал в дар родному посёл-ку весь книжный фонд. Адми-нистрация Кушвинского го-родского округа, в состав ко-торой входит Баранчинский, решила объединить две по-селковые библиотеки под од-ной крышей. Детские библио-текари собрали 30 тысяч книг 

в коробки и оперативно пере-селились.– Конечно, в здании на ули-це Коммуны нам просторнее, – говорит заведующая библио-текой Лидия Ануфриева, – по-сле переезда занялись гене-ральной уборкой. Чистили от плесени заводские книги, на-водили порядок в залах и хра-нилищах. Что смогли своими руками – сделали. Но проблем осталось немало – обогревает-ся только одна половина зда-ния, плохо закрываются две-ри, из старых окон свищут сквозняки. Даже в продувае-мых стенах баранчинские би-блиотекари полны оптимиз-ма. Они рады, что посёлок со-хранил учреждение культуры да ещё и преумножил книж-ный фонд.

В помещении, где ещё не-давно базировалась детская библиотека, уже хозяйничают 24 творческих объединения досугового центра «Факел». В подвальчике, который был раньше в их распоряжении, по потолкам тянулись трубы, а полезной площади было все-го 140 квадратных метров. Со-гласитесь, маловато на 800 че-ловек. Сейчас их владения со-ставляют 570 квадратных ме-тров. Есть зал, просторный холл и кабинеты для кружко-вой работы.– Прежде чем переехать по новому адресу, наш кол-лектив собственными силами выполнил ремонт, – рассказа-ла «ОГ» директор центра Ла-риса Фоминых, – три месяца педагоги осваивали профес-

сии маляров, плотников и ди-зайнеров.Теперь нарядная форма вполне соответствует содер-жанию, ведь нынче «Факел» вошёл в сотню лучших учреж-дений дополнительного обра-зования страны. Здесь реали-зуются инновационные про-граммы, в которых задейство-ваны воспитанники от дошко-лят до старшеклассников.Освобождённое ребята-ми из «Факела» помещение на улице Володарского заняла единственная в посёлке управ-ляющая компания. Жителям сразу понравился новый адрес коммунальщиков – близко от «торговых путей» и останов-ки общественного транспорта.А что же с прежним адре-сом УК? Это место тоже не 

осталось пустовать. Туда въе-хали сотрудники компании «Облкоммунэнерго», отвеча-ющие за теплоснабжение по-сёлка. Раньше их «командный пункт» находился на терри-тории завода возле старой ко-тельной. Теперь посёлок пере-шёл на модульные котельные, заводские котлы не востре-бованы. И специалисты-энер-гетики переехали поближе к клиентам. Перечисляя новые места базирования муници-пальных и частных организа-ций, глава посёлка Евгений По-сягин делает вывод, что при-обретя помещения профсоюз-ной библиотеки, баранчинцы сумели грамотно распорядить-ся обновой и в выигрыше оста-лись все. Или почти все.

В Волчанске открывается 3D-кинотеатрАнна ОСИПОВА
больше чем просто прият-
ный подарок получат жи-
тели волчанска на этот но-
вый год. в городе откры-
вается новый культурно-
досуговый центр (Кдц) с 
3D-кинотеатром. Предновогодним чудом Волчанск обязан вовсе не Деду Морозу, а одному из местных подростков. В 2010 году тог-да ещё 15-летний Дима Фри-зен написал письмо на сайт Президента РФ (в то время эту должность занимал Дмитрий Медведев). Мальчик расска-зал, что старый волчанский Дом культуры, расположен-ный в южной части города, не-сколько лет назад сгорел, и по-просил восстановить его. Ведь без этого ДК половина жите-лей Волчанска оказалась изо-лирована от культурной жиз-ни – южную и более крупную северную части города разде-ляют почти пять километров пути. А существующий КДЦ ютился в бывшем здании дет-ского сада, возможности, как и площади, были очень ограни-чены. Спустя некоторое время школьника пригласили на ви-деоконференцию с Юрием Лаптевым,  советником пре-зидента по развитию культу-ры, после чего и было решено – ДК на юге Волчанска быть! 

Так как старое здание уже не подлежало восстановлению, из областного и местного бюд-жетов выделили 58 миллио-нов рублей на строительство нового. К работам приступили в конце прошлого года. На сегодняшний день в КДЦ уже вовсю кипит жизнь – просторное красивое поме-щение всем пришлось по ду-ше. Туда переехали работни-ки досугового центра, музы-кальная школа, классы кото-рой раньше были раскиданы по нескольким зданиям, а те-перь, наконец, объединились, и детская библиотека, кото-рая ютилась в одной из го-родских школ. Пожалуй, глав-ное достоинство нового зда-ния – это большой кабинет хо-реографии и зрительный зал на 150 мест. Он приспособлен не только для различных кон-цертов, но и для кинопоказов, в том числе в 3D-формате. – Мы заключаем договор с одной из сетей кинотеатров и планируем ещё до конца это-го года провести первый се-анс. Думаю, что кинотеатр бу-дет востребован, ведь многие жители Волчанска и сейчас ез-дят в кино в соседние горо-да – в Краснотурьинск, Северо-уральск. Теперь кино будет под боком. Кстати, цена на билеты у нас будет чуть ниже, чем там, – рассказала заместитель дирек-тора КДЦ Римма Гараева.

работники культуры уже почти обустроились на новом месте и 
к выходным готовят праздничный концерт для жителей города

Ещё в июле вода в Берёзовском была прозрачной и ничем не пахла. Сегодня, открывая краны, жители видят, как она 
изменилась

в Сосьве открыли 

памятник герою россии, 

погибшему в Чечне

Уроженец посёлка виктор романов был в со-
ставе легендарной 6-й роты 104-го полка 76-й 
Псковской дивизии вдв, которая 1 марта 2000 
года героически сражалась с боевиками в ар-
гунском ущелье.

Виктор романов родился 15 мая 1972 года в 
Сосьве. Окончил Коломенское высшее военное 
командное артиллерийское училище. После на-
правлен в Псков, где проходил службу в артил-
лерийском полку. Участвовал в боях во время 
чеченской кампании 1995 года. В начале февра-
ля 2000 года вновь призван в чеченскую респу-
блику. Во время кровопролитного боя в Аргун-
ском ущелье солдаты стояли насмерть, силы бо-
евиков превосходили в десятки раз. Потеряв обе 
ноги в результате разрыва мины, капитан ро-
манов продолжал корректировать огонь артил-
лерии и прикрывал рядовых. После этой воен-
ной операции в живых осталось только шесть 
бойцов. Виктор романов погиб от пули снайпе-
ра. Похоронен в родном поселке Сосьве. За му-
жество и героизм, проявленные в боях, удостоен 
звания Героя россии (посмертно).

В вопросе возведения памятника камнем 
преткновения стали деньги. Сметная стоимость 
стелы составила более 700 тысяч рублей. Жи-
тели Сосьвы и боевые братства со всей области 
откликнулись на призыв о помощи, был орга-
низован автопробег, но этого было недостаточ-
но. дело продвинулось после того, как отец ге-
роя Виктор леонидович вместе с главой посёлка 
Алексеем Сафоновым побывал на личном приё-
ме у главы региона евгения Куйвашева. Губерна-
тор одобрил строительство и помог с финанси-
рованием проекта.

анна ПаНКЕвИЧ

Памятник открыли на территории школы №1, в которой учился 
виктор романов, и которая теперь носит его имя
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Вонючая вода вышла из береговК борьбе против низкого качества водопроводной воды подключился БерёзовскийНастасья БОЖЕНКО
проблема зловония, кото-
рым стала отличаться горя-
чая вода в столице сверд-
ловской области, задела и 
соседний берёзовский го-
родской округ. неприятный 
запах там впервые замети-
ли около полутора месяцев 
назад, но в последнее вре-
мя запах начал усиливать-
ся. К совместному проек-
ту «оГ» и екатеринбургских 
порталов е1.ru и 66.ru при-
соединилась берёзовская 
газета «золотая горка», на 
страницах которой выска-
зались горожане, страдаю-
щие от невозможности нор-
мально помыться.Как рассказал «ОГ» жи-тель Берёзовского Влади-мир Шлыков,  перед первыми морозами горячую воду от-ключали на сутки, и уже по-сле включения она стала пах-нуть. В управляющей ком-пании ситуацию никак по-яснить не смогли, а вода ста-новилась только хуже – ста-ли заметны отличия в цвете при наливании в ванну. Мно-гие говорят, что стало просто «противно мыться».Напомним, что после ря-да публикаций в СМИ за про-блему взялся областной Рос-потребнадзор. Пока что кон-кретной причины появления у воды неприятного запаха никто назвать не решается. Энергетики винят во всём от-крытую систему теплоснаб-жения, когда вода в батареи и краны с горячей водой по-ступает из одного источни-ка, в случае с Екатеринбургом и Берёзовским – с Новосверд-ловской ТЭЦ.

Глава Берёзовского Евге-ний Писцов о проблеме уз-нал из средств массовой ин-формации, так как сам в быту использует водонагреватель (как и многие жители город-ского округа).– Насколько я успел по-нять, суть проблемы лежит в плоскости Свердловской теплоснабжающей компа-нии (СТК) и Новосвердлов-ской ТЭЦ. Руководитель од-ной из крупнейших управля-ющих компаний города рас-сказал, что запах заметили давно, но буквально неде-лю назад он стал совсем не-приятным. Стали поступать жалобы от жителей, поэто-му коммунальщики сдела-ли заборы и отправили воду на анализы. Результатов ещё нет, – пояснил «ОГ» Евгений Писцов.По его словам, параллель-но с действиями управляю-щей компании в СТК начали свою проверку. Сейчас по всей цепи поставки горячей воды с Новосвердловской ТЭЦ также проводятся заборы воды.

В пресс-службе СТК рас-сказали, что неприятный за-пах у горячей воды возникает каждый год и глобальное ре-шение – переход на закрытую схему теплоснабжения, кото-рый должен быть завершён в 2022 году. Однако в этом году проблема оказалась масштаб-нее. На прошлой неделе, ещё до начала проверок Роспо-требнадзора, СТК организо-вала специальный штаб, ку-да вошли специалисты и дру-гие поставщики горячей во-ды. Объём работы предсто-ит большой, необходимо про-верить разные типы воды: исходную, то есть поставля-емую Водоканалом, подпи-точную, «прямую» – ту, кото-рая поступает в дома из ма-гистральных сетей, и «обрат-ную» – с примесями, получен-ными в общедомовых трубах.На сегодняшний день есть результаты анализов только по одному источнику, и ока-залось, что в «обратной» во-де есть превышение норм по сероводороду. Предваритель-ный вердикт – «заражение» 

воды происходит во внутри-домовых сетях (юрисдикция управляющих компаний), по-скольку остальные типы во-ды пока что не вызывают на-реканий. – Когда мы занялись во-просом горячей воды, выяс-нилось, что во время подго-товки к отопительному се-зону ни одна из управляю-щих компаний не сдала нам акты дезинфекции внутри-домовых сетей. Мы были бы рады, если бы компании са-мостоятельно делали это, са-ми проводили гидропромыв-ку. Но с другой стороны, по-нимаем, что есть ведь и со-всем маленькие ТСЖ, у кото-рых нет ни специалистов, ни средств на это, – рассказыва-ет пресс-секретарь СТК Свет-лана Тимченко. По её словам, пока не получены все резуль-таты анализов и проверок, конкретно говорить о причи-нах и называть виновных ра-но. Энергетики надеются, что ситуация прояснится к концу недели.
Через неделю реж может 

остаться без тепла

возникла угроза повторного отключения режев-
ских котельных от газа, критическую ситуацию 
обсуждали вчера на заседании местной думы. 

ресурсоснабжающая организация ЗАО  
«ГАЗЭКС» уведомила администрацию режевско-
го городского округа о прекращении подачи газа 
на три местные котельные с полудня 25 декабря. 
Это грозит отключением отопления и горячей 
воды в 75 социальных объектах и в квартирах 31 
тысячи горожан. Причина отключения, как уже 
писала «ОГ» вчера, – в задолженности города 
перед газовиками, она составляет около восьми 
миллионов рублей.

На внеочередном заседании думы режев-
ские депутаты приняли решение о выделении 
семи миллионов рублей для погашения дол-
га. для этого были внесены поправки в местный 
бюджет, однако в силу они вступят только в суб-
боту, значит, деньги на счёт ЗАО «ГАЗЭКС» по-
ступят не так скоро, как хотелось бы. 

депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области дмитрий ионин, присутство-
вавший на заседании в реже, отметил, что «от-
ключать добросовестных потребителей в сере-
дине отопительного сезона и ставить под угрозу 
систему теплоснабжения по закону нельзя». Со-
гласно решению регионального штаба по энер-
гобезопасности, прекращение ресурсоснабже-
ния в период отопительного сезона недопусти-
мо. Это является обязательным для всех субъек-
тов энергетического и коммунального комплек-
са Свердловской области.

Отметим, что первое предупреждение – об 
отключении газа с 15 декабря – режевские вла-
сти получили ещё 19 ноября, но никаких вразу-
мительных действий не предприняли. разбира-
тельство между городской администрацией и 
ЗАО «ГАЗЭКС» продолжится в прокуратуре.

анна оСИПова

Первое 
предупреждение 
в реже получили 

еще 19 ноября. 
Это – уже второе

6 дЕЛо за маЛымМастер в Шале снабжает односельчан «евроокнами» из дереваДмитрий СИВКОВ
столяр из посёлка Шаля 
сергей плешивых занялся 
изготовлением окон для де-
ревянных изб. чтобы осво-
ить технологию, он ездил по 
заброшенным домам в со-
седних сёлах и изучал, как 
делали оконные рамы не-
сколько десятилетий назад.Сельские избы за послед-нее время претерпели замет-ные изменения: хозяева об-шивают их сайдингом, шифер заменяют яркой металлоче-репицей, деревянные окна – пластиковыми стеклопакета-ми – и вот уже на месте избы красуется вполне современ-

ное по виду жилище. Правда, смотрятся ветхие домишки с пластиковыми окнами весь-ма причудливо. Сергей Плеши-вых решил это исправить и на-чал своё маленькое дело, свя-занное с производством окон.Однажды ему как столя-ру поступил необычный заказ. Сёстры Вера и Нина Крыло-вы решили построить новый дом на месте родительского, но сразу решили, что быть ему настоящим деревенским – ни-каких современных матери-алов при строительстве и от-делке. Да вот только вопло-тить задуманное было не так-то просто. Оказалось, что с ма-стерами, умеющими строить добротно, большие проблемы 
не только на селе, но и в горо-де. Всё, что могли предложить фирмы, было стилизацией под натуральное, если окна, то 

пластиковые, облицованные деревянным шпоном. Сергей решил взяться за «невыпол-нимую» работу.

– Пришлось учиться с чи-стого листа, – вспоминает Сергей. – Мастеров-то, у кото-рых  можно было бы перенять опыт изготовления оконных рам, уже не осталось. Ездил в село Сылву, в заброшенных старинных домах выламы-вал косяки, смотрел, как они создавались. Наука оказалась ещё та. Подгонка деталей, можно сказать, филигранная – в стык лезвие ножа не про-сунешь, встают как влитые и никаких гвоздей, не говоря уже о том, чтобы запенить. Да и какая пена? Косяки должны намертво крепить простенки.Ещё одна проблема, как говорит мастер, – на рынке подобрать подходящий мате-

риал для рам. Дерево долж-но быть сухим. Почти всё, что есть у лесозаготовите-лей, сразу с пилорамы идёт на продажу. Через сушилки толь-ко доски идут, оконные рамы из таких не изладишь. Поэто-му приходится искать продав-цов, у которых дерево в пря-мом смысле слова залежа-лось.Небольшую мастерскую Сергей оборудовал прямо у себя во дворе. Заказы пока по-являются от случая к случаю, но мастер надеется, что вско-ре жители поймут всю пре-лесть экологически чистых деревянных, а не пластико-вых окон.
окна Сергея Плешивых красуются не только в шалинских 
домах. Летом мастер работал в валаамском монастыре – 
устанавливал окна в монашеской келье
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 между прочим

Параллельно с грандиозными задачами и масштабными 
стройками, нашим энергетикам приходится решать и небольшие 
по объёму, но крайне сложные по техническому исполнению за-
дачи. К примеру, недавно перед командой Свердловского фили-
ала «Волжской ТГК» встала непростая задача: демонтировать на 
Нижнетуринской ГРЭС дымовую трубу, построенную в 1950 году. 
Но как снести постройку высотой 123 метра? Взрывать нельзя — 
рядом размещено основное оборудование станции. Чтобы демон-
таж прошёл «безболезненно», внутри ствола по всей высоте смон-
тировали каркас, убрали из трубы 140 тонн золовых отложений и 
сняли футеровку (слой огнеупорного кирпича, предохраняющего 
железобетонное «тело» трубы изнутри). 

Когда освободились от всего ненужного, внутри трубы устано-
вили своего рода лифт — площадку с подъёмным механизмом. С 
этой площадки рабочие и отпиливают специальной пилой куски — 
блоки весом в 2,5 тонны. В общей сложности таких кусков будет 
576. Все останки трубы большегрузные машины отвозят в Качка-
нар — на ближайшую площадку, имеющую лицензию на утилиза-
цию подобных отходов.

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 67.79 +6.64 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 84.59 +8.44 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Закон о «налоговых 

каникулах» принят

госдума россии приняла федеральный закон о 
внесении изменений в налоговый кодекс рос-
сийской Федерации, согласно которым для на-
чинающих индивидуальных предпринимате-
лей устанавливаются «налоговые каникулы». об 
этом сообщает официальный сайт duma.gov.ru

Закон даёт право субъектам Федерации пре-
доставлять двухлетние «налоговые каникулы» 
впервые зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателям, перешедшим в течение двух 
лет со дня регистрации на упрощённую или па-
тентную систему налогообложения.

При этом региональные власти могут уста-
навливать свои ограничения на применение ну-
левой налоговой ставки по критериям предель-
ного размера доходов индивидуальных пред-
принимателей и средней численности занятых 
на их предприятиях работников. Законом также 
увеличиваются сроки для уплаты налога пред-
принимателями, перешедшими на патентную си-
стему. Например, если патент получен на срок 
от 6 месяцев до одного года, то одну треть сум-
мы налога нужно уплатить через 90 дней после 
начала действия патента, а не через 25 дней, как 
этого требует действующее законодательство. 
Остальные две трети надо будет уплатить до 
окончания действия патента, а не за 30 дней до 
этого срока, как установлено сейчас.

Ожидается, что Президент России подпишет 
закон «о налоговых каникулах» уже в декабре, а 
с 1 января 2015 года он вступит в силу.

леонид поЗдеев

(Окончание на IV стр.).

Татьяна БУРДАКОВА
К новогодним праздникам 
областные парламентарии 
сделали сами себе хороший, 
но для многих неожидан-
ный подарок — наконец-то 
приняли регламент Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области.Напомним, с тех пор как в декабре 2011 года в нашем ре-гионе был сформирован одно-палатный парламент, он жил по временному регламенту. Это значило, что основной до-кумент, регулирующий повсед-невную деятельность законо-дателей, никак не удавалось принять. Попытки сделать это предпринимались неоднократ-но, но депутаты всякий раз увязали в бесконечных спорах.— В ходе работы над тек-стом регламента мы постара-лись учесть большинство по-ступивших к нам предложений. В итоге было решено внести в действовавший до сих пор вре-менный регламент восемнад-цать изменений и предложить его для окончательного при-нятия. В частности, в этом до-кументе появился пункт о со-блюдении норм депутатской этики, — рассказал председа-тель комиссии областного пар-ламента по регламенту Максим Иванов.Кстати, по новому регла-менту соблюдение депутатами этических норм будет контро-лировать мандатная комиссия Законодательного собрания, которую возглавляет Андрей Альшевских.— Наконец-то у нашей ко-миссии будут «развязаны ру-ки» для рассмотрения вопро-сов о депутатской этике. Мы го-товы приступить к такой рабо-те хоть завтра, — обрадовался долгожданному событию Ан-дрей Альшевских.Кстати, само количество по-стоянных комиссий, действую-щих в региональном парламен-

те, в новом тексте регламен-та увеличено в два раза. Если в первом варианте этого доку-мента названы только мандат-ная комиссия, комиссия по ре-гламенту и комиссия, подготав-ливающая материалы по кан-дидатам на должности судей, то в новом варианте перечис-лены ещё и комиссии по симво-лам Свердловской области, по межпарламентской деятельно-сти, а также по контролю за до-стоверностью сведений о дохо-дах и имуществе, предоставля-емых депутатами регионально-го парламента. Вообще-то в ре-альности эти три добавивши-еся комиссии существуют уже давно, но официальный статус обрели только после принятия нового регламента.Хотя дискуссия вокруг это-го документа длилась ровно три года, у депутатов всё равно остались к нему вопросы.— На мой взгляд, надо вер-нуться к статьям 36 и 37 регла-мента (о выборах, назначении и освобождении от должности председателей комитетов или комиссий. — Прим.ред.). В се-годняшней редакции они соз-дают условия для того, чтобы заблокировать работу комите-тов и комиссий. Всякий раз, как кто-то из депутатов поставит вопрос о недоверии председа-телю, комитет или комиссия не сможет рассматривать законо-проекты. Я считаю, что из этой коллизии надо выходить. Нуж-но проговорить в регламен-те, что если вопрос об отстав-ке председателя отклонён, то в следующий раз его разреша-ется ставить только через три месяца, — высказал свою точ-ку зрения председатель коми-тета регионального парламен-та по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков.Исходя из таких высказы-ваний, можно предположить, что областные депутаты ещё не раз вернутся к редактирова-нию своего регламента.

Депутаты  три года спорили о регламенте

      ФотоФакт

губернатор Свердловской области провёл предновогоднюю 
встречу с аккредитованными в екатеринбурге руководителями 
дипломатических и торговых представительств.
— За девять месяцев уходящего года сумма внешнеторгового 
оборота области превысила восемь миллиардов долларов 
СШа. при этом 60 процентов всего товарооборота региона 
приходится на долю стран, чьи дипломатические и торговые 
миссии представлены в регионе, — отметил евгений куйвашев. 
в качестве новогодних подарков губернатор вручил сувениры, 
сделанные людьми с ограниченными возможностями
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Алла БАРАНОВА
В 2015 году Свердловскую 
область ждёт сразу не-
сколько пусков генериру-
ющих мощностей. Об этом 
на пресс-конференции, по-
свящённой приближающе-
муся Дню энергетика, рас-
сказали заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Игорь Чикризов и руково-
дители крупных энерго-
компаний региона.Игорь Чикризов подчер-кнул, что в последние годы энергетика области разви-вается не стихийно, а в со-ответствии с чётко проду-манной схемой. Нам уда-лось перейти от «латания дыр» к планомерной рабо-те по развитию энергоси-стемы. Важно, что это в рав-ной степени касается и ге-нерирующих мощностей, и сетевого хозяйства. В ре-зультате 2014 год в регионе заканчивается без крупных энергоаварий, область спо-койно вошла в отопитель-ный сезон.

Закончено строительство подстанций, которые обе-спечат вывод электроэнер-гии с нового блока Белояр-ской АЭС БН-800 в энергоси-стему области. Важно, что на этих подстанциях примене-но в основном отечествен-ное оборудование. На самом новом блоке уже идут пред-пусковые работы, а значит, 

до ввода в строй осталось со-всем немного.Подводя итоги года, ди-ректор филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнер-го» Олег Мошинский отме-тил, что объём инвестици-онной программы филиала в 2014 году составил поряд-ка 2,95 миллиарда рублей. На эти деньги была постро-

ена подстанция «Титан», за-вершается крупномасштаб-ная реконструкция подстан-ции «Серов».Главный инженер Сверд-ловского филиала «Волж-ской ТГК» Павел Родин  отме-тил, что с пуском первой оче-реди ТЭЦ «Академическая» удалось решить проблемы теплоснабжения юго-запад-ной части Екатеринбурга, ко-торая в последние годы раз-вивается, и весьма активно. В частности, обеспечено на-дёжное и бесперебойное те-плоснабжение микрорайона Академический. Конечно, долги потре-бителей остаются одной из главных проблем энергети-ков. На конец ноября задол-женность перед поставщика-ми всех видов энергоресур-сов превысила 7,8 миллиар-да рублей. Это на 800 милли-онов рублей больше, чем на этот же период 2013 года. Но область никто заморозить не даст, поэтому поставщи-ки будут и дальше в кредит отпускать тепло, электриче-ство и газ.

Формула  теплового балансаЭнергетики Свердловской области  готовятся к пуску новых ТЭЦ и ГРЭС

на современных 
электростанциях 
Свердловской 
области 
установлено 
в основном 
российское 
оборудование
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Средний Урал вошёл 
в число лидеров 
по качеству работы 
власти с бизнесом
Согласно рейтингу, составленному Министер-
ством экономики и развития РФ, Свердловская 
область заняла пятое среди российских регио-
нов место по эффективности работы власти с 
бизнесом.

В десятку лидеров вошли также Ульянов-
ская область, Хабаровский край, Краснодар-
ский край, Ростовская область, Республика Та-
тарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Томская область, Магаданская область, Респу-
блика Башкортостан.

Рейтинг оценивает, насколько губернато-
ры вовлечены в работу с предпринимателя-
ми, работает ли официальный сайт, где долж-
ны быть размещены нормативные акты для пу-
бличных консультаций, есть ли соглашение о 
взаимодействии с региональными бизнес-объ-
единениями.

Стоит напомнить, что в этом году, благода-
ря работе с предпринимателями, свердловским 
властям удалось привлечь в казну 631,2 милли-
она рублей из федерального бюджета, что на 
11 процентов больше показателей 2013 года. 
Кроме того, объём финансирования областной 
программы по поддержке предприниматель-
ства составил 394 миллиона рублей, что на 13 
процентов больше, чем в прошлом году.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

У свердловских либерал-
демократов сменился 
руководитель
Высший совет Либерально-демократической 
партии России принял решение о смене руко-
водства в Свердловском отделении ЛДПР. Де-
путата областного Законодательного собрания 
Игоря Торошина на посту координатора регио-
нального отделения партии сменил депутат Го-
сударственной думы РФ Владимир Таскаев. 

Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь Свердлов-
ского отделения ЛДПР Евгений Ишанов, это сде-
лано «для консолидации всех партийных сил в пе-
риод подготовки к выборам в 2016 году» и связа-
но «с принципиальной позицией партии, соглас-
но которой место регионального координатора не 
должен занимать человек, являющийся действую-
щим депутатом представительных органов».

По словам Евгения Ишанова, назначение 
координатором областного отделения партии 
депутата федерального парламента Владимира 
Таскаева — мера временная: через три меся-
ца свердловские либерал-демократы должны 
созвать региональную конференцию, по ито-
гам которой будет назначен уже постоянно дей-
ствующий региональный лидер ЛДПР.

Александр ПОЗДЕЕВ

(Окончание. Начало на III стр.).

Инспекция ФНС Рос-
сии по Кировскому району 
г. Екатеринбурга  информи-
рует  налогоплательщиков 
по вопросу включения в 
первоначальную стоимость 
амортизируемого имуще-
ства (основных средств, 
нематериальных активов), 
приобретаемого за счет за-
емных средств, процентов 
по этим заемным средствам.

Порядок определения 
первоначальной стоимости амортизируемого имущества 
установлен пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в соответствии с 
которым первоначальная стоимость основного средства 
определяется как сумма расходов на его приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку и доведение до со-
стояния, в котором оно пригодно для использования, за 
исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмо-
тренных НК РФ.

Положения статьи 257 НК РФ не предусматривают 
включение в первоначальную стоимость амортизируемого 
имущества процентов, уплаченных по заемным средствам, 
использованным на приобретение этого имущества.

 В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 НК 
РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида относятся к внереализационным расходам. 
При этом следует иметь в виду, что указанные расходы 
должны быть отражены организацией с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьей 269 НК РФ.

Отсутствие оснований для учета в целях налога на при-
быль в первоначальной стоимости амортизируемого иму-

щества процентов по кредитам (займам), используемым для 
строительства, приобретения амортизируемого имущества,  
содержится в письмах Минфина России от 11.06.2013 
№ 03-03-06/1/21757, от 26.04.2013 № 03-03-06/1/14650, 
от 06.12.2011 № 03-03-06/1/808, от 05.07.2011 № 03-03-
06/1/398. 

Такое мнение подтверждено и судебными органами 
(Постановление ФАС  Уральского округа от 28.06.2010 
№ Ф09-4668/10-С3).

Таким образом, проценты по долговым обязательствам 
не могут быть учтены в первоначальной стоимости аморти-
зируемого имущества. 

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков, что на сайте ФНС 
России www.nalog.ru работает сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица».

Данный сервис позволяет налогоплательщику - юриди-
ческому лицу:

— получать актуальную информацию о задолженно-
сти по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей, об исполненных налоговым орга-
ном решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных 
(излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об 
уточнении платежа, об урегулированной задолженности, 
о неисполненных налогоплательщиком требованиях на 
уплату налога и других обязательных платежей, о мерах 
принудительного взыскания задолженности;

— получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении 
самого себя;

— направлять запросы и получать справку о состоянии 
расчетов с бюджетом, акт совместной сверки расчетов с 
бюджетом, направлять запрос на получение справки об 
исполнении обязанности по уплате налогов;

— составлять и направлять в налоговые органы заяв-
ления на уточнение невыясненного платежа, заявление на 
уточнение платежных документов, в которых налогопла-
тельщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, 
заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для 
инициирования сверки расчетов с бюджетом;

— направлять в налоговый орган сообщения по формам 
№ С-09-1, С-09-2, об открытии или закрытии счета, об уча-
стии в российских и иностранных организациях;

— получать услуги по постановке и снятию с учета 
организации по месту нахождения обособленного под-
разделения, внесению изменений в сведения об обосо-
бленном подразделении на основании формализованных 
электронных сообщений налогоплательщика по формам 
№ С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам 
№ ЕНВД-1, ЕНВД-3; 

— направлять документы для государственной ре-
гистрации юридических лиц или внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для 
осуществления процедур государственной регистрации или 
внесения изменений в ЕГРЮЛ;

— получать информацию о ходе исполнения заявлений и 
запросов, самостоятельно контролировать сроки оказания 
услуги налоговым органом, получать решения налогового 
органа по направленным заявлениям.

С более подробными условиями  подключения к личному 
кабинету юридического лица можно ознакомиться на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Рудольф ГРАШИН
 Недавняя публикация 
«Геном Матиолы» («ОГ» от 
9 декабря 2014 года») стала 
поводом к тому, чтобы вне-
сти уточнение в «Книгу ре-
кордов Свердловской обла-
сти», которую ведёт наша 
газета. И повод приятный 
— молочные рекорды обла-
сти выросли. В заметке под 
этой рубрикой в номере от 
13 мая прошлого года «ОГ» 
сообщала, что «самая вы-
сокоудойная корова регио-
на — Матиола с агрофирмы 
«Патруши». В 2011 году она 
за 305 дней лактации дала 
15 404 килограмма молока. 
Это почти в три раза выше 
среднего годового удоя по 
области».Теперь это уже устарев-шая информация.Вот он, новый абсолют-ный рекорд молочной про-дуктивности среди коров Свердловской области: в 2014 году от тёлки по кличке Бас-ма, принадлежащей опять же ЗАО «Агрофирма «Патру-ши» Сысертского городского округа, при второй лактации было получено 16 267 кило-граммов молока.Возможно, кому-то такие рекорды покажутся забавны-ми, но малозначащими фак-тами, а вот в молочных дер-жавах по ту сторону океана и в Европе своими аналогич-ными достижениями очень даже гордятся. Они не быва-ют случайными и свидетель-ствуют о высоком уровне раз-вития молочной отрасли, ка-чественной племенной рабо-те. Достаточно сказать, что и «папа» Матиолы бык Ромик и родитель Басмы бык Бош были производителями ека-теринбургского ОАО «Урал-

Басма обошла МатиолуВ Свердловской области появилась новая корова-рекордсменка

племцентр». Это предприя-тие приобретает ценных бы-ков по всему миру и форми-рует своеобразный генетиче-ский банк, позволяющий хо-зяйствам области и соседних регионов улучшать молоч-ные и мясные качества свое-го скота.Так, Боша завезли из Да-нии, где он был рождён от выдающейся по молочной продуктивности коровы с удоем по наивысшей лакта-ции в 17 589 килограммов молока и быка, входившего в мировой список ста лучших производителей голштин-ской породы. Как видим, ро-дословная у Басмы по линии «папы» что надо. А вот коро-ва, что произвела на свет ре-кордсменку, по словам глав-ного зоотехника агрофирмы «Патруши» Светланы Сиро-махи, особо надоями не бли-стала, ей даже клички не да-ли. По первой лактации от неё получили 8 200 кило-

граммов молока, тогда как в целом по этому хозяйству на-дои в среднем за год в расчё-те на корову достигают поч-ти 9 000 килограммов. Но, благодаря грамотному пле-менному подбору, гены Бо-ша, что называется, «выстре-лили». Сейчас, как поясни-ли в Уралплемцентре, ни Бо-ша, ни Ромика уже нет в жи-вых. Но в генетическом бан-ке информационно-племен-ного центра сохраняется се-мя этих животных. Кстати, в Свердловской области есть свой ТОП-100 самых высокоудойных коров, который обновляется еже-годно. Матиола три раза под-ряд с 2011 года возглавля-ла этот коровий рейтинг, по-следний раз, в 2013 году, с ре-зультатом 15 201 килограмм молока. Она и сейчас даёт мо-локо, у неё седьмая лактация, ей девятый год, но это не пре-дельный возраст для коровы. Как пояснила Светлана Сиро-

маха, в «Патрушах» есть коро-ва, у которой сейчас 14-я лак-тация.Новый ТОП-100 лучших молочных коров региона бу-дет сформирован по резуль-татам оценки продуктивных и племенных качеств живот-ных, произведённой в ны-нешнем году, именно этот список и должна возглавить Басма. Что интересно, в про-шлогоднем рейтинге самых высокоудойных коров обла-сти первые шесть мест бы-ли за пеструхами всё той же агрофирмы «Патруши». Так-же в этом списке широко бы-ли представлены коровы-ре-кордсменки из ООО «Некра-сово» Белоярского городско-го округа, агрофирмы «Ураль-ская», птицефабрики «Сверд-ловская», ирбитского СПК «Килачёвский». А всего в 
Свердловской области уже 
более 1200 коров с годовым 
удоем свыше 10 тонн.

Через эту доильную 
площадку 
молочного 
комплекса в 
агрофирме 
«Патруши» 
проходят все 
коровы хозяйства. 
На комплексе — 
беспривязное 
содержание 
животных. И пока 
одних доят, другие 
коровы могут 
подойти к ним 
«пообщаться»

17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 21.11.2014 № 705 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
10.10.2014 № 615 «О внесении изменений в Регламент Министер-
ства социальной политики Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 18.02.2013 № 184» (номер опубликования 3280);
 от 10.12.2014 № 745 «Об утверждении учетной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 3281);
 от 11.12.2014 № 747 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 3282);
 от 11.12.2014 № 750 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
31.03.2014 № 184 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и 
аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядка расчета объема субсидий, предоставляемых государствен-
ным бюджетным и государственным автономным учреждениям 
социального обслуживания населения Свердловской области на 
иные цели» (номер опубликования 3283).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Главное достоинство выставки «Russia Arms EXPO» в том, что 
военную технику там показывают в действии

В специальном выпуске «Областной газеты» от 
18 декабря 2014 г. публикуется Закон Свердловской 
области от 17 декабря 2014 года №113-ОЗ  «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов».

Татьяна БУРДАКОВА
Нижний Тагил уже начал 
готовиться к 10-й юбилей-
ной международной выстав-
ке вооружений «Russia Arms 
EXPO 2015», которая пройдёт 
9–12 сентября 2015 года.Как сообщили в городской администрации, «гвоздём» выставки будущего года ста-нут новейшие образцы техни-ки, которые россияне впервые увидят 9 мая 2015 года в Мо-скве на параде, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.— Поскольку тогда было ра-но представлять такое вооруже-ние широкой общественности, во время нашей выставки 2013 года его продемонстрировали исключительно на закрытом по-казе для высокопоставленных чиновников правительства Рос-сии. В мае 2015 года эта военная техника примет участие в пара-де, посвящённом 70-летию По-беды, а оценить её потенциал в условиях, приближенных к бо-евым, смогут только посетите-ли нашей выставки «Russia Arms EXPO 2015». Там зрители увидят, как новейшая российская во-енная техника стреляет, какой манёвренностью обладает при движении, — рассказали в адми-нистрации Нижнего Тагила.Напомним, «Russia Arms EXPO» проходит один раз в два 

года на полигоне «Старатель» Нижнетагильского институ-та испытания металлов. В ад-министрации Нижнего Тагила сообщают, что к предстоящей выставке в городе будет мно-гое сделано для модернизации городской инфраструктуры. В частности, речь идёт о реали-зации проекта «Безопасный го-род».Правда, нестабильная по-литическая и экономическая ситуация в мире даёт опреде-лённые основания для трево-ги. Дело в том, что генераль-ным устроителем «Russia Arms EXPO 2015» является корпора-ция «Уралвагонзавод» (УВЗ).— Да, УВЗ стал одним из не-многих предприятий Сверд-ловской области, который по-пал под действие санкций, вве-дённых против нашей страны рядом государств мира, — про-комментировали в городской администрации. — Несмотря на все эти проблемы, предста-вители завода говорят о том, что экономическая ситуация на их предприятии стабиль-на. Есть значительный объём экспортных контрактов, кото-рые в условиях сегодняшнего роста курса доллара становят-ся очень прибыльными. Поэто-му корпорация не намерена от-казываться от своих планов по проведению выставки и увели-чению зарплат работников.

Экспонаты «Russia Arms EXPO 2015» пройдут на параде Победы



V Четверг, 18 декабря 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (22 декабря)

СРЕДА (24 декабря)

ВТОРНИК (23 декабря)

ЧЕТВЕРГ (25 декабря)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De-facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Департамент» (16+)
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.45 De-facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». Продолжение (16+)
14.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
15.05 Правила жизни. Дом-убийца 
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Правила жизни. Дом-убийца 
20.05 Эликсир молодости (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Эликсир молодости (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. С кем 
оставить ребенка? (16+)
20.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
00.20 События. Акцент (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Порядок действий. С кем 
оставить ребенка? (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских стран
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Крылатые монстры (16+)
20.05 Акулы. Властелины подво-
дного мира (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Т/с «Река» (16+)
01.05 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Наши питомцы (12+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Порядок действий. Свадеб-
ный переполох (16+)
20.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
00.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
04.15 Звездные истории (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
14.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
16.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
17.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)

10.20 Спасите нашу семью 
(16+)
12.00 Рублево-Бирюлево (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» 
(12+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» 
(12+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
00.30 Мелодрама «ПРЕВРАТНО-
СТИ ЛЮБВИ» (16+)
02.20 Мелодрама «ЖЕНА 
УШЛА»
04.05 Звездные истории 
(16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 
(12+)

13.10 Драма «БУМЕР-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)
02.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
03.55 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики- сво...» (12+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
00.30 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК» 
(16+)
02.20 Мелодрама «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (6+)
04.05 Звездные истории (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «В НЕБЕ 
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «В НЕБЕ 
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
12.50 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
01.20 Военный фильм «В НЕБЕ 
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
02.35 Марш-бросок (16+)
04.35 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Тайны еды (16+)

08.20 Давай разведемся! (16+)

10.20 Спасите нашу семью (16+)

12.00 Рублево-Бирюлево (16+)

14.00 Т/с «Московская сага» (12+)

18.00 Т/с «Сватьи» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» (12+)

22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)

00.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)

02.15 Мелодрама «ПРОСТО 

САША» (16+)

03.40 Звездные истории (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Приключения «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Приключения «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

13.05 Марш-бросок (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Мелодрама «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (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+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

01.45 Драма «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» (12+)

03.45 Драма «БУМЕР-2» (16+)

07.00 Технологии комфорта
07.20 Красота и здоровье (16+)
07.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Моя рыбалка
10.00 Естественный отбор
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Эволюция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Эволюция
21.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Танки. Уральский характер
01.00 Эволюция (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России (16+)
04.45 24 кадра (16+)
05.15 Трон
05.45 Наука на колесах
06.10 Рейтинг Баженова (16+)
06.40 Большой спорт

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Эволюция
11.00-17.00 Профилактика
17.00 Эволюция
17.35 Т/с «Временщик» (16+)
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Вести настольного тенни-
са
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) – «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Танки. Уральский характер
01.00 Эволюция
02.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
03.45 Бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Адониса Стивен-
сона (Канада), Артур Бетербиев 
(Россия) против Джеффа Пейджа-
младшего (США)
05.40 Дуэль
06.40 Большой спорт

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Эволюция
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17.30 1944. Битва за Крым
18.25 Эволюция
18.55 Прогноз погоды
19.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
19.30 «10+» (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Специальный репортаж 
(16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Танки. Уральский характер
21.45 Эволюция
22.50 Народный автомобиль
23.45 Большой спорт
00.05 1944. Битва за Крым
00.55 Эволюция (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
05.45 Полигон. БМП-3
06.40 Большой спорт

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 «Враги народа» (16+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Специальный репортаж 
(16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.35 Особый отдел. Контрразвед-
ка
18.25 Полигон. Десантура
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.15 Прогноз погоды
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.55 Автоnews (16+)
23.15 Особый отдел. Контрразвед-
ка
00.05 Полигон. Десантура
00.35 Большой спорт
00.55 Эволюция
01.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.40 Рейтинг Баженова
04.10 Язь против еды
04.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Динамо» (Москва)
06.40 Большой спорт

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «ДНК» (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Золотое дно Охотского моря
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Бу-
мажная работа» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
00.45 Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.20 Комната смеха

05.00 Юмор на «4 канале» (16+)
05.45 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.00 Новости. Итоги недели (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.00 Что это было? (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.05 Ценные новости (12+)
11.15 ТВ СпаС (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Стервятник» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Овечья шкура» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Т/с «По горячим следам» 

18.30 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 

23.50 Д/ф «Своя земля»

01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

03.40 Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации

04.25 Комната смеха

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)

06.00 Социальный проект «В Но-

вый год семьей!» (12+)

06.15 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 День УрФО (16+)

09.30 Бизнес сегодня (16+)

09.40 Ценные новости (12+)

09.50 Справедливое ЖКХ (16+)

10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 Мультфильмы

17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Русские страшилки» 

(16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Стенд (16+)

19.45 Юмор на «4 канале» (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.30 Стенд (16+)

23.45 День УрФО (16+)

00.15 Границы недвижимости 

(16+)

00.30 Вещание «Malina.am» (16+)

00.55 Комфорт в большом городе 

(16+)

01.25 Новости «4 канала» (16+)

01.55 Стенд (16+)

02.10 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Трофейная Германия (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
кушение» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
00.30 Сухой. Выбор цели
01.30 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 3 с.
02.45 Трофейная Германия (12+)
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
10.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Плохие известия» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Диктор Иванович. Солдат 
телевидения
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Овечья шкура» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
23.50 Д/ф «Своя земля»
01.00 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 1, 2 с.
03.30 Диктор Иванович. Солдат 
телевидения
04.15 Комната смеха

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
10.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Лесной человек» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Мелодрама «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «КОНТАКТ 2011» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.15 Вспоминая Николая Пасту-
хова. Эпизоды
12.55 Д/с «Апостолы»
13.20 Мелодрама «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Олег Кораблев
16.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Йонас Кауфман
18.05 75 лет Лео Бокерии. Линия жизни
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Тем временем
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
22.40 Д/с «Апостолы»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Единственная роль су-
перзвезды»
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч»
02.25 В.А.Моцарт. Симфония №40

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные медодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарстан без коррупции» 
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык» 
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Т/с
03.20 «Бигль». Телесериал 12+
04.05 Ретроконцерт 0+
04.35 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
12.15 Острова
12.55 Д/с «Апостолы»
13.20 Драма «ОСКАР УАЙЛЬД» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Александр Бази-
левский
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
18.05 Александр Филиппенко. Ли-
ния жизни
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
21.25 Игра в бисер
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
22.40 Д/с «Апостолы»
23.10 Новости культуры
23.30 Красота скрытого
00.00 Драма «ОСКАР УАЙЛЬД» 
01.35 С.Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей-2». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные медодии» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык» 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Теле-
сериал 16+
03.20 «Бигль». Телесериал 12+
04.00 Ретроконцерт 0+
04.30 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 Острова
12.55 Д/с «Апостолы»
13.20 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Лев Зеленый
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
17.00 Рождество в Вене
18.05 Александр Михайлов. Линия 
жизни
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.25 Культурная революция
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
22.40 Д/с «Апостолы»
23.10 Новости культуры
23.30 Красота скрытого
00.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей-2». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Татарские народные мелодии» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Теле-
сериал 16+
03.20 «Генеральная уборка». Теле-
фильм 12+
04.15 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.15 Острова
12.55 Д/с «Апостолы»
13.20 Комедия «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Игорь Митрофанов
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Неаполь – город кон-
трастов»
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Рамон Варгас
18.05 Лев Прыгунов. Линия жизни
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Некамерные истории 
Камерного театра»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 Власть факта
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
22.40 Д/с «Апостолы»
23.10 Новости культуры
23.30 Красота скрытого
00.00 Комедия «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (12+)
01.30 С.Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «В зоне риска». Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» – «Ак Барс». Трансляция из 
Астаны 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Т/с
03.20 «Бигль». Телесериал 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Голос. Финал (12+)
01.50 Д/ф «Соблазненные и поки-
нутые» (16+)
03.40 Драма «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НО-
ГОТКИ» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Здравствуй, малыш! (12+)
09.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Акулы. Властелины подво-
дного мира (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Наши питомцы (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действия. Свадеб-
ный переполох (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «События. 
Каждый час» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (18+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 Линия судьбы (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 На самом деле (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Три жизни Эммануила Ви-
торгана (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
15.45 Михаил Боярский. Один на 
всех (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период. Финал
21.00 Время
21.30 Голос. Финал (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.55 Комедия «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
03.20 Боевик «ПОЖАР» (16+)
04.40 В наше время (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Наши питомцы (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 Теремок
09.25 М/с «Джордж из джунглей»
10.15 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
16.15 Все о загородной жизни 
16.40 Обратная сторона Земли 
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Мультфильм (6+)
17.30 Драма «ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-
КА» (16+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Крылатые монстры (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «РЕСТЛЕР» (16+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) – «Динамо» (Москва) 
02.25 Т/с «Река» (16+)
03.20 Драма «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (18+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
09.55 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.00 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе 
(18+)
02.15 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
04.10 Звездные истории (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
13.55 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
15.20 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
17.15 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 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+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Тайны еды (16+)
08.15 Звездная жизнь (16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
12.00 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
16.05 Мелодрама «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 «Мини-мисс Екатеринбург»
18.40 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.25 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Давай поговорим о сексе 
(18+)
02.55 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
04.40 Звездные истории (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.40 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
01.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
02.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
03.00 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
04.15 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
05.25 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
06.40 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Эволюция
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17.30 Эволюция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция
21.50 Знарок и его команда
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
– Дания. Прямая трансляция
01.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.50 XXI век. Эпоха информа-
ции
03.50 Завтра нашего мира
04.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» (Аста-
на)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «БИРЮК» (16+)
23.25 Список Норкина (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.15 Дело темное (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

06.50 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Вол-
ков (Россия) против Роя Боутона 
(США) (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
11.50 Астропрогноз (16+)
11.55 ЖКХ для человека
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14.10 Большой спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 24 кадра (16+)
15.25 Трон
15.55 Наука на колесах
16.25 Т/с «Временщик» (16+)
18.10 Технологии комфорта
18.35 ЖКХ для человека
18.45 Вести настольного тенниса. 
Итоги
19.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Квадратный метр
19.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция
22.00 Большой спорт
22.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция
22.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
23.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
03.45 Дуэль
04.40 Все, что нужно знать

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Комедия «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (12+)
16.00 Сегодня
16.15 Комедия «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Филипп-король. Как это было 
22.20 Технология бессмертия. На-
учное расследование (16+)
23.25 Мужское достоинство (18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
04.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Крымская фабрика грез
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
кушение» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
23.00 Мелодрама «КРОВЬ С МО-
ЛОКОМ» (12+)
01.00 Мелодрама «СЛОН И МОСЬ-
КА» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха
04.25 Вести. Дежурная часть

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
05.55 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
10.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Мелодрама «САМОЗВАНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
14.30 Комедия «БЛИЗНЕЦ» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Юпитер: ги-
гантская планета» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Сказка «МАМА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (18+)
03.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.45 Мелодрама «ОДУВАНЧИК» 
(12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.30 ГАЗПРОМ в гармонии с при-
родой
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Честный детектив (16+)
12.05 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» (12+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 Комедия «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
00.25 Мелодрама «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
02.15 Мелодрама «НЕВЕСТА» 
(12+)
03.40 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.20 Д/ф «Истинный лик Иисуса» 
(16+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Михаил Светин 
(16+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 ТВ СпаС (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.25 Здоровья вам! (16+)
12.45 Юмор на «4 канале» (16+)
13.00 Моя правда. Бари Алибасов 
(16+)
14.00 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
18.00 Концерт «В гостях у Михаи-
ла Задорнова» (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Мишель Мер-
сье и Робер Оссейн (16+)
22.00 Драма «ПИРАМММИДА» 
(16+)
00.10 Триллер «АМФИБИЯ 3-D» 
(18+)
01.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?» (6+)
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Письма из провинции
13.05 Драма «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Царская ложа
15.50 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина
17.50 Секреты старых мастеров
18.05 Светлана Безродная. Линия 
жизни
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
20.05 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
22.15 Линия жизни. Михаил Бояр-
ский
23.10 Новости культуры
23.30 Красота скрытого
00.00 Драма «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД» (12+)
01.55 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/c
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» – «Ак Барс». Трансля-
ция из Екатеринбурга 12+
21.15 Новости Татарстана 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насреддин»
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «В зоне риска». Телесериал 
01.30 «Любовь кулинара с индий-
ской приправой». Х/ф
03.10 «Возьми меня с собой». Т/с
04.00 «Родная земля» 12+
04.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
12.50 Большая семья. Егор Конча-
ловский
13.45 Пряничный домик
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 80 лет Николаю Сличенко. 
«Театральная летопись. Избран-
ное»
15.30 Спектакль «Мы- цыгане»
16.55 75 лет Эммануилу Виторга-
ну. Линия жизни
17.50 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
18.45 Романтика романса
19.40 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» (16+)
21.30 Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого
22.25 Наблюдатель. Владимиру 
Высоцкому посвящается...
23.25 Драма «ТЫСЯЧА АКРОВ» 
01.15 Джаз на семи ветрах
01.55 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00 «Любовь кулинара с индий-
ской приправой». Х/ф
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «ДК»
11.45 «Зебра полосатая» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Концерт из песен Марселя 
Вагизова 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Севастополь». Докумен-
тальный фильм. Фильм 1-й 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные медо-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 И. Зайниев. «Урман-club». 
Спектакль Атнинского государ-
ственного театра драмы 12+
17.30 Концерт Алсу Абульхановой 
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Газпром: в гармонии с при-
родой» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Страстной бульвар». Х/ф
02.00 «Адаптация». Х/ф
04.00 «Татарские народные медо-
дии» 0+
04.30 «Родная земля» 12+

Афиша недели
06.00 Новости
06.10 Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Черно-белое (16+)
14.20 Евгения Добровольская. Все 
было по любви (12+)
15.25 Голос. Финал (12+)
17.45 Голос. На самой высокой 
ноте
18.50 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
23.50 Фэнтези «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
02.15 Триллер «НА САМОМ ДНЕ» 
04.00 В наше время (12+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Наши питомцы (16+)
07.00 Музыкальная Европа (0+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Гора самоцветов»
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Уральская игра (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Музыкальная Европа (0+)
14.45 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни 
(12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Погода (6+)
17.20 Т/с «Департамент» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Фэнтези «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)
23.30 События. Спорт (16+)
23.40 Контрольная закупка (12+)
00.00 Т/с «Река» (16+)
02.15 Драма «РЕСТЛЕР» (16+)
04.00 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
05.00 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.00 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)
12.45 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» (0+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Давай поговорим о сексе 
(18+)
02.25 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
04.25 Звездные истории (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.50 Мультфильмы
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
21.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
22.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
01.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
02.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
03.15 Приключения «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
04.40 Военный фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)

06.15 Бокс. Денис Бойцов (Россия) 
против Джорджа Ариаса (Брази-
лия), Юрген Бремер (Германия) про-
тив Павла Глазевского (Польша)
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12.45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт
15.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования
16.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.05 Шоуbizzz (16+)
21.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
22.00 Автоnews (16+)
22.20 Технологии комфорта
22.40 Прогноз погоды
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Вести настольного тенниса. 
Итоги
23.05 В мире животных
23.35 Моя рыбалка
00.20 Большой спорт
00.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02.45 Большой спорт
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
– Швейцария. Прямая трансляция
05.10 Все, что нужно знать

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Драма «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
16.00 Сегодня
16.15 Драма «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Драма «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
22.05 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Мелодрама «СЕМЬ ВЕРСТ 

ДО НЕБЕС» (12+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Кулинарная звезда

12.10 Мелодрама «СВАДЬБА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.10 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Драма «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)

01.50 Комедия «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-

ЛЕННО!» (12+)

03.30 Женский род

04.20 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Т/с «Вселенная. Луна» (12+)

13.00 Детективная комедия 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

16.10 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Мишель Мер-

сье и Робер Оссейн (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Тайные долги» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Соус к дичи» (16+)

22.30 Новости. Итоги недели (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Моя правда. Сергей Мавро-

ди (18+)

01.00 Драма «ПИРАМММИДА» 

(18+)

02.50 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (12+)
12.55 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Луи Жан Люмьер- Томас 
Эдисон. Неоконченная война
14.20 Д/ф «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра
16.35 Пешком...
17.00 Вячеслав Шалевич. Линия 
жизни
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Загадка Медного 
всадника»
19.25 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
19.40 Комедия «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ»
21.30 Творческий вечер Сергея 
Соловьева
22.45 Комедия «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (12+)
01.05 Д/ф «Белый медведь»
01.55 Искатели. «Загадка Медного 
всадника»
02.40 На грани

07.00 Л. Лерон. «Пять минут до сча-
стья». Спектакль- антреприза 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ » 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные медодии» 
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция 
из Магнитогорска 12+
19.15 «Севастополь». Докумен-
тальный фильм. Фильм 2-й 12+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Венецианский купец». Худо-
жественный фильм 16+
04.30 «Родная земля» 12+

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев представляет свою 
оценку афиши культурных и 
спортивных событий на бли-
жайшие дни. Сегодня афи-
ша от главного редактора 
информационного портала 
«Е1» Рината Низамова.

18 декабря. Концерт Ди-
аны Арбениной и группы 
«Ночные снайперы». Теле-
клуб. Начало в 19.30.— Я не фанат Арбениной и знаю только один хит, но, тем не менее, я пошёл бы на этот концерт по одной причине: за меня несколько недель на-зад кто-то наверху пытался ре-шить — могу я ходить на Арбе-нину или нет. Имею я право ид-ти на Макаревича или не имею. И вопреки тем людям, которые лишают меня свободы выбора, я впервые в жизни сходил бы на концерт «Ночных снайпе-ров» и поддержал бы их. Став-лю четыре балла.

18 декабря. Баскетбол (м). 
Суперлига «Урал» (Екатерин-
бург) — «Парма» (Пермь). 
ДИВС. 15.00.— Спорт я люблю, но пред-почитаю всё-таки более поп-совый вариант — горные лы-жи или сноуборд… Командный спорт, особенно баскетбол (не в обиду фанатам мяча и кольца), не для меня. Здесь — ноль.

20 декабря. «Рождествен-
ский концерт» с представле-
нием молодой оперной про-
граммы Большого театра и с 
участием екатеринбургских 
солистов. Театр оперы и ба-
лета. Начало в 18.00.— Если ещё есть билеты, то пошёл бы с удовольствием. Честно говоря, пока самый по-сещаемый мною театр — это «Коляда». И не потому, что я та-кой большой его фанат. Дело в 

том, что мои друзья собирают коллекцию спектаклей Коляды — ходят каждую неделю, гото-вятся к этому мероприятию, по-купают билеты… А потом про-сто звонят и говорят: «В пятни-цу мы идём на такой-то спек-такль, билеты уже куплены». Какие-то спектакли мне очень нравятся, а на одном я заснул. Но последний раз я их очень просил, чтобы мы хоть чуть-чуть сменили вектор и пошли в какой-нибудь другой театр. По-этому в скором времени отпра-вимся в оперный на «Сатьягра-ху». «Рождественскому концер-ту» — твёрдая четвёрка.
20 декабря. Волейбол (ж). 

Суперлига: «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) — 
«Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область). «Метал-
лург-Форум». Начало в 17.00.—  Я никогда не был на Куб-ке Бориса Ельцина, но как ре-дактор много раз видел фото-репортажи оттуда, и хотя бы 

для того, чтобы полюбоваться нашими красавицами, сходил бы на эту игру. Но так как это Нижний Тагил, придётся до-ждаться, когда «Уралочки» при-едут в Екатеринбург. Четыре.
21 декабря. Новогодний 

джазовый кукольный спек-
такль-концерт «Гарлем, или 
Рождественский гусь». Поста-
новка адаптирована для са-
мого разного возраста, начи-
ная от 2-х лет. Клуб EverJazz. 
Начало в 13.30.— Однажды, когда мы с дру-зьями были в Праге, долго гу-ляли и случайно забрели на бо-гом забытую, но очень краси-вую старинную улочку, где в од-ном из клубов играли джаз. С тех пор у нас есть прекрасная традиция: в каждый свой при-езд в этот прекрасный город хо-дить в это место и наслаждать-ся джазовыми концертами. В наш EverJazz меня приглашали много раз, но прийти пока не случалась. Троечка.

23 декабря. Проект «Про-
грамма — 29» — показ луч-
ших документальных филь-
мов 2013 года. Дом кино. 
19.00.— С учётом того, что под видом документально-го кино на федеральных ка-налах подчас нам представ-ляют  полудокументальный полупропагандистcкий продукт, я с удовольствием расстался с телевизором. Теперь кино смо-трю только в кинотеатрах. Но на предложенную программу не пойду, поскольку не знаю глав-ного: кто это кино снимал. Ноль.

23 декабря. Гастроли Те-
атра им. Вахтангова, спек-
такль «Старший сын» (в ро-
лях: Виктор Сухоруков, Евге-
ний Цыганов, Ольга Ломоно-
сова). ККТ «Космос». Начало 
в 19.00.— Слежу за тем, кто к нам приезжает — часто покупаю билеты на спектакли с участи-ем знаменитостей для моих ро-дителей, которые живут в ма-ленькой Нижней Туре. У них, конечно, нет возможности ви-деть театральные постанов-ки в Москве или Питере, поэто-му гастроли — прекрасная воз-можность это компенсировать. Недавно они с удовольствием сходили на Инну Чурикову и Владимира Симонова. Думаю, что Театр им. Вахтангова их бы очень заинтересовал.

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: — Я бы всем посоветовал на эти выходные собраться с друзьями и поехать отдохнуть на дачу. Ведь сейчас для прогу-лок погода не самая подходя-щая, да и темнеет рано. И я бы хотел — без шуток — собрать близких, друзей поиграть в настольные игры, утром мож-но было бы покататься на го-ре, а вечером выпить глинт-вейн, вино или просто чай — кому что по душе.

Ринат Низамов: «С удовольствием попрощался с телевизором»
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Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: Живика 8 (343) 216 -16 -16; Валета 8 (343) 385-11-11;  
«Красота. Здоровье. Долголетие» 8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СУСТАВЫ!

АРТРОЦИН – это средства для суставов, 
основанные на натуральных и растительных 
компонентах. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН  способствуют со-
хранению  хрящевой ткани, защищая её от 
разрушения. хондроитин, глюкозамин, экс-
тракт коры белой ивы, экстракт хвоща поле-
вого, кверцетин, витамины е и С   поддержи-
вают эластичность хряща,  благодаря чему 
он не травмируется при движении, а адапти-
руется под него, сохраняя структурную це-
лостность. кроме того, капсулы стимулиру-
ют образование внутрисуставной жидкости, 
которая полноценно смазывает суставной 
аппарат, предохраняя от трения.  

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ также на-
правлены на сохранение и регенерацию хря-
щевой ткани и имеют дополнительное дей-
ствие – защиту от остеопороза.  Богатый со-
став капсул дополняют кальций и витамин 
D3, которые предохраняют кости и суставы 
от хрупкости.  

КРЕМ АРТРОЦИН содержит хондрои-
тин, глюкозамин, растительные экстракты 
и эфирные масла. его лучше применять со-

вместно с капсулами, так как эти средства 
дополняют действие друг друга и оказыва-
ют более полный уход за суставами. крем, 
благодаря способности проникать глубоко в 
ткани, доставляет полезные вещества непо-
средственно в сустав.  

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается от кре-
ма разогревающим эффектом. он снимает 
мышечную усталость и напряжение,  делает 
мышцы более эластичными. а за счёт мест-
ного раздражающего действия крем стиму-
лирует приток крови и питательных веществ 
к суставам. 

АРТРОЦИН –  
движение и здоровье суставов

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АРТРОЦИН  
ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ СУСТАВЫ 
ЗДОРОВЫМИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Здоровье наших суставов – это движение, которое обеспечивает активное крово-
обращение, полноценное питание сустава, отсутствие застойных явлений… Одна-
ко на сегодняшний день хорошим состоянием суставов могут похвастаться дале-
ко не все. 

Взрослые люди очень часто сталкиваются с болью в суставах, особенно по 
утрам, пока они ещё не «разработаны», или после длительного нахождения в од-
ной позе. Суставы не молодеют, и, если не оказывать им должного внимания, можно 
прийти к режиму полной обездвиженности. Чтобы этого не произошло - следите за 
состоянием суставов, ухаживайте за ними при помощи специальных средств, подпи-
тывайте организм полезными веществами.  Грамотный уход и поддержку суставам 
способен оказать природный комплекс АРТРОЦИН. 

Россия в 2015 году 
откроет туристические 
представительства 
за рубежом
Представительства планируется открыть в 
трёх странах: Китае, Германии и Италии. Об 
этом журналистам рассказал врио руководи-
теля Ростуризма Олег Сафонов.

– Нам нужно принимать меры по мар-
кетинговому продвижению страны. Первое 
представительство планируем открыть в Ки-
тае, откуда самый большой турпоток, второе 
– в Германии, это рынок номер два для нас. 
Третья страна – Италия. Мы считаем, что все-
го нужно делать как минимум 10 представи-
тельств, – проинформировал Олег Сафонов.

Планы по созданию российских предста-
вительств существуют уже не первый год, но 
реализацию этой идеи до сих пор тормози-
ло отсутствие государственного финансиро-
вания. Сейчас в Ростуризме нашли выход в 
виде государственно-частного партнёрства.

В ведомстве будет создана дочерняя 
структура, которая при помощи бизнеса зай-
мётся продвижением российских туристиче-
ских брендов за рубежом.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

«Просьба организациям оказывать содействие»
Наш постоянный читатель из Новоуральска Владислав Климов нашёл 
уникальные материалы, которые дополняют давний (от 20 июня 2013 
года) материал под рубрикой «Этот день в истории области», посвящён-
ный строительству на Большом Конном полуострове (Верх-Исетский рай-
он столицы Урала) электростанции имени Рыкова.

«Хочу рассказать о том, как мой отец, Валериан Кенсарионович Кли-
мов, был отправлен в двухмесячную командировку по заводам страны 
для получения станков и материалов, необходимых в строительстве вто-
рой очереди электростанции», – пишет Владислав Валерианович.

Напомним, что Свердловская городская электростанция (СГЭС) имени 
Рыкова (позже – имени Куйбышева), пущенная в начале 1927 года, была 
уникальна тем, что работала на местном торфе. При её строительстве ис-
пользовалось оборудование исключительно советского производства, что 
по тем временам было большой редкостью и предметом гордости (её, на-
пример, показывали всем иностранным гостям города). Это-то обстоя-
тельство и стало проблемой, когда электростанцию решили расширять.

После заседания пленума завкома профактива СГЭС (19 апреля 1930 
года), на котором рассматривался вопрос о состоянии работ по расшире-
нию электростанции, было принято решение обратиться на заводы – из-
готовители оборудования, чтобы «организовать там ударные бригады по 
ускорению выполнения заказов станции». Для выполнения этого поруче-
ния и были командированы два сотрудника – товарищи Климов и Бара-
нов. Любопытно, что на основании протокола собрания станции Климо-
ву было выдано удостоверение с такой формулировкой: «Просьба совет-
ским, партийным и профессиональным организациям оказать товарищу 
Климову содействие для получения необходимых материалов».

Командировка Климова и Баранова длилась 56 дней. За это время 
они посетили Москву, Ленинград, Харьков, Сумы и Мариуполь. Любо-
пытно, что командированным оплачивались не только суточные и биле-
ты, но и проезд на извозчике (от Мариуполя до завода «Мармаштрест»), 

оплата машинисток за печатанье писем и даже… покупка в московском 
ГУМе портфеля для бумаг. Кроме уже упоминавшегося Мармаштреста, 
им пришлось посетить главки ВСНХ РСФСР и СССР, а также МОГЭС (ГЭС 
имени Классона) и ряд заводов с такими говорящими названиями, как 
«Электрозавод», «Динамо», «Паропровод», «Электросила», «Севкабель», 
«Знамя труда»…

«Наверняка об одной только этой командировке можно было бы на-
писать целый роман в духе Ильфа и Петрова, жаль, что отец нам, детям, 
никогда не рассказывал подробностей. Знаю только, что эта утомитель-
ная командировка помогла пуску в сжатые сроки второй очереди элек-
тростанции», – заканчивает своё письмо Владислав Климов.

КСТАТИ. СГЭС на Большом Конном полуострове была закрыта в 1965 
году, но её полуразрушенное здание сохранилось до сих пор.

Александр ШОРИН

        ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

        ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Представление о том, за каким оборудованием ездил Климов, 
может дать этот снимок 1928 года. На нём запечатлена 
фронтальная часть котла №2 производства Ленинградского 
металлического завода
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Создать дирижабль, искупаться и, наконец, заняться наукой...
Все когда-то писали пись-
ма Деду Морозу. Кто-то про-
сил подарки, кто-то поздрав-
лял его с Новым годом, а кто-
то жаловался, что в школе 
его обижают. И у всех, кто ве-
рил в чудо, написанное обя-
зательно сбывалось.Малышам ещё невдомёк, что письмо лучше писать вме-сте с родителями, и тогда меч-та о новом смартфоне, велоси-педе и коньках наверняка сбу-дется. А современные дети мо-гут написать письмо-пожела-ние по электронной почте, да ещё и запаролить своё посла-ние. (У нашей коллеги сын так и сделал. Сейчас мамашка ма-ется: как бы выведать у сына, что он заказал Деду Морозу?)Но ведь и взрослые, случа-ется, верят в чудеса. Особен-но под Новый год. Признай-тесь, ведь вы загадываете же-лание в ночь на первое янва-

ря, под бой курантов? Каждый хотел бы, чтобы его мечта ис-полнилась. «ОГ» решила рас-сказать об этих мечтах в новой предновогодней рубрике. Мы будем спрашивать у вас, доро-гие читатели, о чём бы вы по-просили Деда Мороза. Присо-единяйтесь.
Юрий ЕРОХИН, председа-

тель Уральского отделения 
Российского минералогиче-
ского общества:– Дедушка Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы в буду-щем году чиновники… забы-ли об учёных. Вот уже полтора года нас усиленно реформиру-ют, а нам бы хотелось спокойно заниматься наукой. Внимание же реформаторов к нашей де-ятельности такое сильное, что мешает делать нам новые на-учные открытия и двигать Рос-сию вперёд.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Законодательного 

собрания Свердловской об-
ласти:– Увы, желаний под бой ку-рантов я не загадываю. Служил в ВДВ, привык руководство-ваться лозунгом «Никто кро-ме нас», отвечаю за свою жизнь сам и на доброго волшебника не надеюсь. От судьбы прошу лишь здоровья – всем. А сверд-ловчанам желаю стойкости ду-ха, силы воли и веры в себя, что-бы преодолеть те трудности, которые нас неминуемо ждут в следующем году. Многим ка-жется, что Отечество из тяжё-лой политической и экономи-ческой ситуации спасёт лишь чудо. Но это не так – всё в на-ших руках. Уверен, мы выстоим, если объединимся, если люди будут помогать друг другу.

Иван МАЕВСКИЙ, вице-
президент Федерации воз-
духоплавания Свердловской 
области:– О, я бы много чего попро-

сил у Деда Мороза! Во-первых, чтобы у нас всё срослось с на-меченными на следующий год соревнованиями на воздуш-ных шарах: Уральского феде-рального округа в Тюмени, об-ластных – в Каменске-Ураль-ском и Екатеринбурге, да ещё челябинцы к себе зовут. Во-вторых, это моя давняя мечта – чтобы наконец сдвинулось с места у нас в России дело с ди-рижаблестроением. Ведь но-вые технологии позволяют дё-шево и безопасно использо-вать их в строительстве, транс-портировке тяжёлых грузов там, где нет дорог или сплош-ные болота. Мы их даже кон-струируем уже! И в-третьих, хо-телось бы открыть несколько детских кружков авиамодели-рования.
Лариса ЛАЗАРЕВА, прези-

дент Свердловской област-
ной общественной организа-
ции «Аистёнок»:

– Прошу здоровья, без него не удастся воплотить в жизнь никакие планы. А ещё загады-ваю построить комплекс се-мейного центра в Дегтярске – мы уже выполнили началь-ный этап, подготовили терри-торию для строительства, под-вели коммуникации и утвер-дили проект. Центр рассчитан на 25 мест для неустроенных мам с новорождёнными, кото-рым некуда пойти из роддома. Здесь же будут и хозяйствен-ные постройки с теплицами и крольчатником – для реаби-литации мамочек, чтобы они не были нахлебниками, а сами могли обеспечить себя и своего ребёнка. Понимаю, что при соз-давшейся непростой экономи-ческой обстановке стройка бу-дет идти непросто, и нашей ор-ганизации, как никогда, нужна в следующем году удача.
Галина ШЕПОРЕНКО, 

главный синоптик Свердлов-

ского управления по гидро-
метеорологии:– Пусть на Среднем Ура-ле будет хорошая погода! Это, конечно, приятно, что на-ши прогнозы в уходящем го-ду оправдывались, но очень грустно при этом, что сверд-ловчане не получили ни солн-ца, ни тепла. Лично мне за всё лето нынче ни разу не уда-лось искупаться. Дед Мороз, не лютуй в 2015 году и по-зволь уральцам зимой пока-таться на лыжах, весной пора-доваться теплу, а не сугробам, а летом – вдоволь накупать-ся! Пусть времена года не ме-няются местами, зима остаёт-ся зимой, а лето – летом. Же-лаю, чтобы труд синоптиков был востребован, а наши про-гнозы оправдывались.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Александр ШОРИН, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Каждый день они строят газетуЖурналистов много, а верстальщиков – всего четверо…Александр ШОРИН
80 дней осталось до 25-лет-
него юбилея «ОГ». Мы уже 
рассказали о водителях и 
корректорах нашей газе-
ты. Сегодня герои нашей 
публикации – верстальщи-
ки. Верстальный цех лю-
бой газеты – это святая свя-
тых: именно здесь рождает-
ся окончательный вариант 
номера, который вы сейчас 
держите в руках.Если сравнить газету со строящимся зданием, то его архитектор – это секретари-ат. Статьи и заметки, напи-санные корреспондентами – это строительный материал, из которого создаётся здание, ну а верстальщики – это стро-ители-монтажники, которые воплощают в жизнь планы ар-хитекторов.Главные враги версталь-щиков – это «хвосты», кото-рые надо «рубить» (текста слишком много и он не по-мещается на полосу), «дыр-ки», которые следует «заты-кать» (текста слишком мало), и досыльные статьи (матери-алы, которые пишутся журна-листами в номер прямо «с ко-лёс»), которых порой прихо-дится ждать едва ли не до по-луночи… Сам верстальщик, правда, не «режет хвосты» и не «затыкает дырки» – это де-ло редактора отдела, но имен-но от его профессионализма зависит скорость и качество работы – особенно в конце ра-бочего дня, когда всё горит (есть даже выражение «горя-щая заметка»). И нагрузка та-кая, что, чтобы с ней справить-ся, нужны железные нервы и реакция, как у гонщика «Фор-мулы 1»…

В газету привёл 
авантюризм– Из-за моего графика, ког-да рабочий день может закон-читься когда угодно, со мной 

в своё время чуть муж не раз-вёлся, – рассказывает, улыба-ясь, Елена Булышева, работа-ющая верстальщицей в «ОГ» уже 13 лет. – Потом привык и смирился. Я ему объяснила, что я люблю свою работу и ни на какую другую её не проме-няю.В Екатеринбург Елену привёл… авантюризм. Суди-те сами: родом из посёлка Ок-тябрьский Архангельской об-ласти, она училась в Архан-гельске в полиграфическом училище, когда одноклассни-ца позвала её вместе с подру-гой в гости в Свердловск. Ре-шив совместить приятное с полезным, девушки написали письмо в типографию «Ураль-ский рабочий» с просьбой взять на практику. Приехали, поработали… да так и оста-лись на Урале на всю жизнь.– Решающим фактором было общежитие на улице Ук-тусской, которое нам очень понравилось, – рассказыва-

ет Елена. – Ну и… хотелось по-дальше от дома уехать. Зато с тех пор каждый отпуск езжу с семьёй к маме, даже на море была всего разок за эти годы.В типографии Елена Бу-лышева работала на оборудо-вании ещё советских времён: сначала линотип, потом фото-набор, после перешла на ком-пьютерную вёрстку. Причём компьютер осваивала с нуля, самостоятельно.Елена говорит, что в поли-графическое училище её при-вела любовь к чтению (там надо было сдавать русский). Увлекается чтением и по сей день. Любимый классик – Ми-хаил Булгаков, из современ-ных – Януш Вишневский. Хоб-би – кулинария, ценители та-ланта – муж и двое сыновей.
«Чувствовать» 
полосуТатьяна Никитина, буду-чи ещё школьницей, тоже не-

много поработала в типогра-фии «Уральский рабочий», ещё не подозревая тогда, что издательское дело станет её профессией.– В «ОГ» 11 лет назад я попала случайно. Компью-тер я знала хорошо (изучала информационные системы в СИНХе), но вёрсткой не зани-малась никогда. Когда пока-зали, как верстают газету… чуть не расплакалась. Но в тот же день сверстала свою первую полосу!Татьяна считает, что вер-стать может научиться лю-бой человек. Но от себя мо-гу добавить: может, и так, но «чувствовать» полосу дано не каждому – хороший вер-стальщик (как Татьяна) мо-жет многое подсказать да-же редактору, формально яв-ляясь «всего лишь техниче-ским» специалистом.Кстати, Татьяна занима-ется рукопашным боем, ри-сует (в основном в «Фото-

шопе») и увлекается вышив-кой.
Хобби 
со школыГеннадий Богатырёв в «ОГ» чуть больше года, хотя нам, его коллегам, кажется, что он здесь работает гораз-до дольше – он же с утра до ночи на работе!Небольшая тайна: Ген-надий по образованию… ма-шинист буровой установки – именно такую специаль-ность он получил по окон-чании колледжа в Качкана-ре. Компьютер – это не толь-ко часть его работы, но и хоб-би ещё со школы. Новые про-граммы он зачастую изучает просто из любопытства (так, например, было с «Фотошо-пом»), верстать когда-то на-чал с ходу, потом только со-вершенствовался.В свободное время Генна-дий увлекается компьютер-

ными играми и слушает джа-зовую музыку.
Специально 
для «ОГ»Самая опытная из на-ших верстальщиц (страш-но сказать – 17 лет верста-ет «ОГ») – Ирина Ланских. Все остальные верстальщи-ки (за исключением Татья-ны, которая пришла, когда Ирина была в декретном от-пуске) так или иначе учи-лись у неё. При этом наш «ма-триарх» ещё очень молода, и на корпоративных праздни-ках может затанцевать любо-го (или любую). Зато в рабо-те её «матриархальность» признают даже редакто-ра, многие из которых то-же именно у неё учились и чувствовать полосы, и следить за «хвостами».А между тем наша са-мая опытная из версталь-щиц по профессии… порт-ной женского лёгкого платья и, разумеется, в издательское дело попала случайно.– Швейное училище я за-кончила в начале 90-х, когда в ателье спроса на работниц не было, – рассказывает она. – И в типографию «Ураль-ский рабочий» я попала про-сто по объявлению. Начина-ла работать на линотипах, потом выучилась компью-терному набору. А вот вер-стать училась уже специаль-но для «Областной газеты» – издание как раз переходило на компьютерную верстку, и потребовались версталь-щики.В школе Ирина имела юношеский разряд по волей-болу (ушла из спорта, когда поняла, что для волейболист-ки слишком мала ростом), позже увлекалась пешим ту-ризмом (по Уралу). Сейчас всё свободное от работы время уделяет любимому сыну.

Лекарства на первое 
полугодие 2015 года 
для льготников 
уже закуплены
Министр здравоохранения региона Арка-
дий Белявский вчера на заседании коллегии 
минздрава заявил, что государственные за-
купки медицинских препаратов произведены 
в плановом объёме по ценам 2014 года.

Получатели льготных лекарств могут 
быть спокойны – несмотря на резкий рост 
курса доллара, без медицинских препара-
тов они не останутся. Для льготников, кото-
рые снабжаются лекарствами по Федераль-
ной программе семи высокозатратных нозо-
логий, препараты на 2015 год сейчас постав-
ляют в Свердловскую область – уже достав-
лено 77 процентов от годовой заявки. Не бу-
дет проблем и для людей, получающих ме-
дицинские препараты по областной програм-
ме обеспечения граждан, страдающих орфан-
ными (редкими) заболеваниями. Запас ме-
дицинских препаратов позволит организо-
вать льготное лекарственное обеспечение для 
них до середины 2015 года. По данным Арка-
дия Белявского, поставки препаратов на 2015 
год по областной программе «Доступные ле-
карства» начались с ноября 2014 года. Заку-
плены все наименования в соответствии с по-
требностью на год, до ноября 2015 года.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Верстальщики с первым номером нашей газеты, которая тогда называлась «За власть Советов». На переднем плане Ирина 
Ланских и Татьяна Никитина, в центре – Геннадий Богатырев, на заднем плане – Елена Булышева
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Пьяных водителей 
будут наказывать 
по Уголовному кодексу
Госдума РФ приняла закон о введении уголов-
ной ответственности за вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии, сообщается на сайте пар-
ламента. 

Теперь водителя, которого второй раз за год 
задержали пьяным за рулём, будут судить по 
статьям Уголовного кодекса, а не Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. За повтор-
ное управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения или же за отказ пройти ме-
дицинское освидетельствование водитель за-
платит штраф в сумме 200–300 тысяч рублей. 
Предусмотрены и лишение свободы на срок до 
двух лет, принудительные работы на тот же пе-
риод или обязательные работы на срок до 480 
часов. Кроме того, в течение трёх лет виновный 
будет лишён права занимать определённые 
должности. Если человек погибнет в ДТП, прои-
зошедшем из-за пьяного водителя, то виновник 
будет наказан на срок от двух до семи лет. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

В редакцию «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную 

работу с высоким заработком. Можно без опыта работы. 
Условия договорные. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 262-70-00

 – Из-за мое-
го графика, когда 
рабочий день мо-
жет закончиться 
когда угодно, со 
мной в своё время 
чуть муж не раз-
вёлся. Потом при-
вык и смирился 

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru
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Астерикс: Земля Богов (Франция)
Режиссёры: Александр Астье, 
Луис Клиши
Жанр: мультфильм
Роли озвучивали: Роже Карель,  
Гийом Бриа,  Лоран Дойч
Возрастные ограничения: 6+

Продолжение истории про 
Астерикса и его лучшего друга Обеликса. Они вновь вступают в 
бой с Цезарем, который хочет наконец-то расправиться с неукро-
тимыми галлами. Вокруг деревни Астерикса Цезарь приказывает 
построить новый Рим — Землю Богов. В галльской деревне хаос 
и смятение. Но наши герои готовы дать отпор…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Это первый мультфильм про Астерикса и Обеликса, сделан-

ный в формате 3D

Вычислитель (Россия)
Режиссёр: Дмитрий Грачёв
Жанр: фантастика
В главных ролях: Евгений Ми-
ронов,  Винни Джонс,  Анна Чи-
повская
Возрастные ограничения: 12+

Фильм рассказывает о судьбе десяти заключённых, пригово-
рённых к пожизненному изгнанию с планеты XT-59. В первый же 
вечер один из изгнанников — Эрвин — понимает, что его должны 
убить:  в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и те-
перь он опасен для тех, кто пришёл к власти. Выбрав в попутчицы 
Кристи, он сразу старается уйти подальше от остальных членов 
группы, чтобы обезопасить себя. На пути к Счастливым островам 
герои преодолевают массу препятствий. Наградой им будут сво-
бода и счастье.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Специально для фильма была разработана письменность жи-

телей планеты XT-59.

Звёздная карта 
(Канада, США, Германия, Франция)
Режиссёр: Дэвид Кроненберг
Жанр: драма
В главных ролях: Джулианна 
Мур,  Миа Васиковска,  Оливия 
Уильямс
Возрастные ограничения: 16+

Действие фильма разво-
рачивается в Голливуде. В одном доме живёт стареющая актриса, 
которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей ма-
тери — легенды чёрно-белого кино. В соседнем особняке — ре-
зиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына — 
13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома проника-
ет девушка из Флориды, которая мечтает стать звездой… 

Выбор «ОГ»: 
Остановим выбор на российском фантастическом филь-
ме «Вычислитель». Режиссёр Дмитрий Грачёв дебю-
тирует в жанре фентези (до этого он отметился лишь 
«Свадьбой по обмену» и «Невестой любой ценой» — 
абсолютно проходными фильмами). Но дебют вполне 
удачный — сюжет с претензией на оригинальность, хо-
роший актёрский состав, неплохая операторская работа. 
В любом случае, фильм стоит посмотреть хотя бы раз.

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
«Русская классика» — это 
матч регулярного чемпионата 
Высшей хоккейной лиги, про-
водимый на открытом воздухе.

           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
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До 2018 года «весны-осени» не будетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Исполком Российского фут-
больного союза на послед-
нем в 2014 году заседа-
нии утвердил новую фор-
мулу лимита на легионеров 
и подтвердил, что до 2018 
года чемпионат России бу-
дет проходить по системе 
«осень-весна».Напомним, что в нынеш-нем сезоне в премьер-лиге на поле могут находиться одно-временно не более семи ле-гионеров, а иметь их мож-но столько, сколько позво-ляют финансовые возмож-ности. К лету 2015 года ино-странцев должно остаться не более десяти, но все они смо-гут играть одновременно. Так что ужесточением новое правило можно называть до-статочно условно. В нынеш-них пропорциях это уже ско-рее лимит не на легионеров, а на российских игроков. Если сейчас хотя бы четверо могут рассчитывать на место в со-ставе, то в следующем сезоне только один. Впрочем, екате-ринбургского «Урала» ново-введение практически не кос-нётся — в команде семь ино-странцев, так что при жела-нии и если бюджет позволит, можно летом пригласить ещё троих.Стоит обратить внима-ние ещё на два момента. Во-первых, в 2005 году тот же исполком РФС принимал ре-шение к 2010 году постепен-

но сократить лимит на леги-онеров в российском футбо-ле до пяти (суровость россий-ских законов компенсируется необязательностью их испол-нения?). Во-вторых, только предстоящей весной Государ-ственная дума России при-мет изменения в два феде-ральных закона, регламенти-рующих привлечение спорт-сменов-иностранцев. Вовсе не факт, что свои нормы де-путаты будут устанавливать с оглядкой на «хотелки» РФС. Пресловутая «осень-вес-на» останется в российском футболе до чемпионата ми-ра. Реформы здесь возможны только после 2018 года. При всех претензиях к нынешне-му формату решение логич-ное — не время сейчас совер-шать резкие телодвижения. А с другой стороны, вдруг че-рез три года всё-таки посы-плются международные успе-хи как из рога изобилия, ведь именно на это рассчитывали инициаторы перевода в 2010 году российского футбола на общеевропейские рельсы. А пока все наши континен-тальные кубки были завоёва-ны как раз до 2010 года. При этом ПФЛ — вторая по значи-мости российская футболь-ная лига — может вернуться к естественному для нашего климата календарю уже сей-час. Как при этом будет осу-ществляться обмен между лигами — об этом, кажется, никто не подумал. А зря. 

Перед матчем «Урала» со «Спартаком» на Центральном 
стадионе. Ещё как минимум три года футбол на снегу будет 
для России обычным явлением

Время для стартаСпортсмены и тренеры — о том, в каком возрасте начинать заниматься зимними видами спортаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Хоккей

Алексей СИМАКОВ, напа-
дающий ХК «Автомобилист»:— На коньки я встал в три года. У меня вариантов не бы-ло: мама — тренер по фигур-ному катанию, папа — хокке-ист. А в хоккей я пришёл в семь лет. Именно в этом возрасте и советуют начать заниматься этим видом спорта: ребёнок уже способен работать в кол-лективе. Этот вид спорта хо-рош тем, что воспитывает ха-рактер, учит молниеносно реа-гировать, принимать решения. Но самое главное — учит рабо-тать в команде. Если у меня ро-дится сын, обязательно отдам его в хоккей. Это всё-таки муж-ской вид спорта, поэтому до-черей в него не отдал, хотя на коньках они стоят прекрасно.В Екатеринбурге рекомен-дую секцию хоккея на «Юно-сти», в Нижнем Тагиле — ДЮСШ «Спутник», в Верхней Пышме — ДЮСШ «Лидер».

Конькобежный 
спорт

Александр НАДЯК, стар-
ший тренер сборной Сверд-
ловской области по скорост-
ному бегу на коньках:— Начинать заниматься этим видом спорта нужно лет с 6–8. И самое сложное в этот пе-риод для тренера — заинтере-совать ребёнка, ведь в конько-бежном спорте важна именно монотонная работа — ну пред-ставьте: ездишь каждый день по одному и тому же кругу, со-вершенствуешься в одних и тех же упражнениях… И вот ес-ли тренер грамотно построил работу, сумел сделать трени-

ровки разнообразными, тогда, возможно, мальчик или девоч-ка останутся и будут стараться достичь высоких результатов. Если говорить про область, то очень сильные школы у нас в Лесном (школа олимпийско-го резерва), в Новоуральске — ДЮСШ №4. Отдав туда ребён-ка, можно надеяться на пер-спективу.
Лыжи

Иван АЛЫПОВ, обла-
датель бронзовой медали 
Олимпийских игр, неодно-
кратный призёр Кубков ми-
ра в лыжных гонках:— Профессионально лыжа-ми я начал заниматься уже в 16 лет. В детстве я был всесторон-не развит — занимался лёгкой атлетикой, катался на велоси-педе, играл в футбол, хоккей, ну и на лыжах, конечно, бегал. Не будучи профессионалом, я вы-играл Первенство России среди юниоров, и меня пригласили в училище олимпийского резер-ва. Всем, кто хочет заниматься лыжами, могу посоветовать од-но: катайтесь с ноября и до се-редины марта — всё просто. И потом, я уверен, что просто от-дать ребёнка в какую-нибудь спортивную секцию недоста-точно. Лучше родителей детей никто не воспитает, и в спор-тивном плане тоже. 

Биатлон

Екатерина ГЛАЗЫРИНА, 
четырёхкратная чемпион-
ка России, многократный 
участник и призёр этапов 
Кубков мира по биатлону:— В пятом классе к нам на урок пришла тренер и спроси-ла, кто хочет заниматься лы-жами и биатлоном. Половина класса подняли руки. Пришло 

в итоге несколько человек, сре-ди которых была и я. Мне было десять лет. Вообще, раньше 14 лет винтовку детям никто не даёт, поэтому до подростково-го возраста в основном — это лыжная подготовка. Но сейчас есть аналоги специально для детей, поэтому стрелять учат уже лет с двенадцати. Биат-лон сейчас очень популярен — по телевизору постоянно его транслируют, имена биатлони-стов на слуху… И родители от-дают детей в этот вид спорта. Биатлоном можно занять-ся в ДЮСШ Верх-Исетского района (Екатеринбург), в Но-воуральске — в ДЮСШ №4, в Артёмовском — в ДЮСШ №28, в Нижнем Тагиле — в ДЮСШ «Юпитер».
Фигурное катание

Елена ЛЕВКОВЕЦ, тренер 
ДЮСШ «Локомотив», первый 
тренер Юлии Липницкой:— Спортивные школы при-нимают детей в возрасте четы-рёх лет. Раньше не рекоменду-ется начинать — стопа толь-

ко формируется, а ботинки до-вольно жёсткие: можно по-вредить косточки. Юля Лип-ницкая пришла в четыре года. Фигурное катание развивает и гибкость, и координацию, и выносливость. Прежде чем вы-полнять элементы на льду, у ребят идёт большой курс ОФП, растяжки. Лет в девять трене-ры определяют, какой вид фи-гурного катания ребёнку под-ходит: в танцы уходят те, кому не даются прыжки, в пары под-ходят только маленькие де-вочки… В общем, тренеры смо-трят на особенности ребёнка, его успехи и фигуру.В Екатеринбурге рекомен-дую, конечно же, «Локомотив», а также «Юность». Ещё заме-чательная школа в Верхней Пышме — «Лидер».
Синхронное 
фигурное катание

Елена МОШНОВА, стар-
ший тренер команды по син-
хронному фигурному ката-
нию СДЮСШОР «Юность»:— В синхронное фигур-

ное катание нужно приходить не раньше 8–9 лет. Обычно ре-бята попадают к нам уже по-сле того, как попробовали се-бя в одиночном катании — ес-ли там у них возникают слож-ности. Боятся делать прыжки, или же этот элемент просто не получается… Родителям, которые ре-шили отдать своего ребён-ка именно в этот вид спор-та, я бы советовала обратить внимание в первую очередь на то, комфортно ли себя чувствует ваше чадо в боль-шом коллективе. Во-вторых, спортсмен должен не толь-ко обладать техникой сколь-жения, но и видеть, что про-исходит вокруг него, тогда уже можно будет говорить и о синхронности, и о чувстве партнёра. На сегодняшний день в об-ласти самые сильные школы синхронного катания находят-ся в Первоуральске — ДЮСШ по фигурному катанию, Но-воуральске — ДЮСШ №2 и Екатеринбурге — СДЮСШОР «Юность».

Прыжки 
с трамплина

Яков МИЛЕНЬКИЙ, ди-
ректор спортивной школы 
«Аист» (Нижний Тагил):— Мы набираем детей с восьми лет. Но родители долж-ны понимать: не стоит ждать, что ребёнок тут же наденет лыжи и полетит с горы. Пер-вый год мы просто учим де-тей стоять на обычных бего-вых лыжах и укрепляем мы-шечный корсет — в общем, за-нимаемся ОФП. Так что путь на вершину трамплина — долгая дорога. Родители часто спра-шивают, каким должен быть ребёнок, чтобы начать зани-маться прыжками. Отвечаю: таким же, как для музыкаль-ной школы или художествен-ной. То есть любым. Он должен прийти и захотеть занимать-ся именно этим видом спор-та. А мы, тренеры, научим все-му. Главное — желание. Я всег-да говорю, что у нас даже мед-веди на велосипедах ездят. Всё от характера зависит. Но спорт на то и спорт, чтобы его воспи-тать.В Свердловской обла-сти «летающих лыжников» готовит нижнетагильский «Аист».

Для начинающих спортсменов очень важен пример. Двукратный чемпион мира Александр 
Радулов приезжал в Нижний Тагил в родную спортивную школу «Спутник», чтобы вдохновить 
ребят на достижение высоких результатов

В Екатеринбурге 
показывают лучшие 
неигровые фильмы
Идея «Программы-29» родилась в Министер-
стве культуры РФ. В рамках отборочного эта-
па министерство подготовило и передало 
экспертам Гильдии неигрового кино и телеви-
дения более трёхсот фильмов. На протяжении 
полугода известные режиссёры, продюсе-
ры и сценаристы оценивали картины по ряду 
критериев. В итоге был отобран шорт-лист — 
29 документальных фильмов.

Презентуя проект, президент Гильдии не-
игрового кино и телевидения Евгений Григо-
рьев пояснил главные цели проекта.  

—  В новейшей истории страны впервые 
были просмотрены все неигровые фильмы, ко-
торые были созданы при государственной под-
держке за год. А самое главное, уже в январе 
группа экспертов приступит к просмотру кар-
тин, сделанных в текущем году. Это значит, что 
следующие лучшие фильмы поступят в сеть ки-
ноклубов уже к лету 2015-го, — отметил он.

В Екатеринбурге работы можно увидеть сра-
зу в двух залах: в Доме кино и зрительном зале 
Фильмофонда. Правда, увидеть всю програм-
му мы не сможем: в каждом из городов покажут 
только по несколько фильмов. У нас, например, 
всего два: «Братья и птицы» (его зрителям пред-
ставили вчера в зале Фильмофонда) и «Русский 
сон»: его покажут 23 декабря в «Доме кино» (на-
чало в 19:00) и 24 декабря в зале Фильмофонда 
(начало в 18:00). Вход свободный. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В Музее ИЗО 
открылась выставка 
златоустовских гравюр
На выставке «В предгорьях Таганая» пред-
ставлены златоустовские гравюры на стали 
1930–1960-х годов. Эти произведения создан-
ны ведущими художниками Златоуста того пе-
риода:  Геннадием Берсенёвым, Михаилом До-
бровольским, Александром Боронниковым.

Традиционно златоустовская гравюра на 
стали ассоциируется у зрителя с украшенным 
холодным оружием. Однако после революции 
и социалистических преобразований его вы-
пуск был практически полностью приостанов-
лен и основным ассортиментом знаменитой 
Златоустовской оружейной фабрики стали бы-
товые предметы и гравированные пластины.

В 2015 году златоустовская фабрика от-
мечает свой 200-летний юбилей, и выставка в 
екатеринбургском музее стала первым из за-
планированных праздничных событий.

Наталья ШАДРИНАВХЛ представила игровую форму для «Русской классики-2015»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Высшая хоккейная лига 
представляет форму, в кото-
рой будут играть коман-ды 
— участницы «Русской клас-
сики»: нижнетагильский 
«Спутник» и орский «Урал». 
Как уже сообщала «ОГ», матч 
состоится 14 февраля 2015 
года в Нижнем Тагиле на ста-
дионе «Спутник».Как сообщает официаль-ный сайт ВХЛ, хозяева встре-чи сыграют в специально раз-работанной форме традицион-ного фирменного оранжевого цвета, «Южный Урал» сыгра-ет в модернизированных май-ках 60-х годов. Автор дизайна формы — уроженец Костромы Михаил Антипин. А днём ранее в рамках «Русской классики» также состоится матч-пролог, в котором скрестят клюшки команды «Восточный фронт» (сборная Уралвагонзавода) и «Западный фронт» (сборная руководителей клубов ВХЛ).Названия командам при-своены с учётом специфики мероприятия, которое приуро-чено к празднованию 70-летия 

Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Дизайн игровой формы разра-ботан с общей стилистикой, а комплекты отличаются лишь цветовой гаммой. Главным атрибутом экипировки явля-ется пятиконечная звезда с серпом и молотом — основной символ Советской Армии. Пла-нируется, что по окончании то-варищеской встречи в Нижнем Тагиле пройдёт военно-патри-отический вечер с участием ве-теранов Великой Отечествен-ной войны.Лицами «Русской классики» в Нижнем Тагиле станут игроки «Спутника» Валентин Артамо-нов, Руслан Нуртдинов, Юрий Лаврецкий и Томаш Курка, а в Орске — Роман Музычко и Ми-хаил Чурляев. На улицах обоих городов перед матчем появятся красочные билборды.

В «Автомобилисте» 
будет играть обладатель 
Кубка Гагарина
До конца нынешнего сезона в составе ека-
теринбургского хоккейного клуба «Автомо-
билист» будет выступать 31-летний напада-
ющий Глеб Клименко, который в 2009 году в 
составе казанского «Ак Барса» стал победи-
телем первого розыгрыша Кубка Гагарина.

Клименко — уроженец Хабаровска, там же 
начал заниматься хоккеем, а профессиональ-
ную карьеру — в молодёжной команде черепо-
вецкой «Северстали». Новобранец «Автомоби-
листа» выступал в Высшей хоккейной лиге за 
«Липецк», нижегородское «Торпедо», ленино-
горский «Нефтяник», «Белгород», «Дмитров», 
«Губкин», воскресенский «Химик», а в суперли-
ге защищал цвета столичного «Спартака».

С 2009 года Глеб Клименко — неизмен-
ный участник всех чемпионатов КХЛ, где успел 
поиграть за «Витязь», «Ак Барс», СКА, маг-
нитогорский «Металлург», «Атлант», «Север-
сталь». В сезоне 2010/2011 Клименко стал луч-
шим снайпером плей-офф, набрав в  20 играх 
14 очов (10 шайб и 4 передачи). Всего новичок 
екатеринбургской команды провел в КХЛ 324 
матча, в которых забил 91 шайбу. Нынешний 
сезон Глеб Клименко начинал в нижнекамском 
«Нефтехимике», за который сыграл 20 матчей 
и набрал 6 очков (5 шайб и 1 передача). 

В конце ноября — начале декабря «Ав-
томобилист» занялся реконструкцией соста-
ва — «лоси» расстались с вратарём Евгени-
ем Лобановым, нападающими Антоном Кры-
сановым и Евгением Соломоновым. Ранее по 
семейным обстоятельствам команду поки-
нул нападающий Якуб Петружалек.  Новичка-
ми команды стали вратарь Игорь Устинский, 
защитник Александр Логинов, нападающие 
Александр Нестеров и Аарон Палушай.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Действующий 
чемпион России 
Максим Ковтун — 
воспитанник 
екатеринбургской 
школы фигурного 
катания — 
встал на лёд 
в год и десять 
месяцев

Дебют Глеба Клименко в «Автомобилисте» может состояться 
уже 24 декабря в игре против магнитогорского «Металлурга»

Форму для «Русской классики-2015» придумал дизайнер 
из Костромы


