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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15января

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Перцель

Глеб Самойлов

Анатолий Голышев

Главный психотерапевт 
Свердловской области со-
ветует в стрессовой ситуа-
ции, такой как сегодня, опи-
раться на личные ценности 
– любовь к близким, городу 
и стране.

  V

Лидер группы «The Matrixx», 
в прошлом – фронтмен «Ага-
ты Кристи», признался, что 
благодаря фестивалю «Ста-
рый новый рок» у него есть 
возможность видеться с ма-
мой и сыном чаще, чем раз 
в год.

  VI

Хоккеист екатеринбургско-
го «Автомобилиста» сере-
бряный призёр чемпионата 
мира среди молодёжных ко-
манд рассказал «ОГ», зачем 
он в Канаде купил сову.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Москва (II, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Саратов (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI) 
Ирландия (VI) 
Канада (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI)
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В 1983 году в Свердловске открылся Дворец шахмат.
Этот дворец в столице Урала появился благодаря тогдашнему 

чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, который в книге 
«А завтра снова в бой», изданной в 1982 году, заметил мимохо-
дом: «Удивительно: в миллионном Свердловске до сей поры нет 
шахматного клуба, потребность же в нём огромная».

Анатолий Евгеньевич был прав: шахматисты в Свердловске 
тогда не имели собственного здания, а турниры проходили, как 
правило, в Доме офицеров.

Вопрос о собственном шахматном клубе поднимался в гор-
исполкоме ещё в 1976 году. Шахматистам выделили старый де-
ревянный дом – «коммуналку» по улице 8 Марта, 22. Через два 
года отселили жильцов, но на этом всё и закончилось…

Резкий перелом произошёл, когда Борису Ельцину (в то вре-
мя – первому секретарю Свердловского обкома партии) доложи-
ли о критике в книге Карпова.

Вспоминает Леонид Трескунов, который тогда был председа-
телем областной шахматной федерации:

«Ну и где тут у вас клуб?», – с порога спросил, приехав, Ель-
цин. Внимательно всё осмотрев, остался увиденным крайне не-
доволен, и ушёл со словами: «Разве для Свердловска такой ну-
жен клуб?»

Главный архитектор города Геннадий Метляев тут же полу-
чил новое задание – в кратчайшие сроки утвердить новый проект 
шахматного клуба, и работа закипела. В январе 1983 года шахма-
тисты уже получили действительно не клуб, а дворец, общая пло-
щадь которого составляет 900 квадратных метров.

Александр ШОРИН

Ельцин принципиально включил Анатолия Карпова
(на снимке – справа) в число приглашённых на открытие 
Дворца шахмат, не преминув заметить: 
«Будешь переиздавать свою книжку – не забудь исправить 
про Свердловск»
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Подать заявление на путёвку в детский лагерь сейчас можно в МФЦЛариса ХАЙДАРШИНА
Четыре многофункцио-
нальных центра (МФЦ) Ека-
теринбурга и около сорока 
в Свердловской области на-
чали принимать докумен-
ты на получение путёвок 
в загородные лагеря для 
школьников. Управления 
образования в районных 
администрациях уральской 
столицы начнут это делать 
лишь в апреле, а в муни-
ципалитетах области – не 
раньше февраля.Когда начинается при-ём документов на оформ-ление путёвок в детские за-городные лагеря, в коридо-рах администраций не про-толкнуться. Граждане запол-няют присутственные места так, что дышать трудно. Поч-

ти каждая городская семья стремится отправить свое-го школяра летом на приро-ду – подышать воздухом, по-загорать и под чутким руко-водством педагогов занять-ся полезным делом. Однако пришло время избавить се-бя от этих очередей: в МФЦ, наконец, появилась возмож-ность принимать заявления от родителей и других закон-ных представителей детей на получение путёвки в пионер-лагерь.– Мы принимаем заяв-ление установленной фор-мы, вместе с ним гражда-нин предъявляет документ, удостоверяющий свою лич-ность, и свидетельство о рождении ребёнка. Копии с оригиналов мы делаем са-ми, – рассказала «ОГ» Юлия Ставрова, специалист отдела 

приёма и выдачи докумен-тов МФЦ Екатеринбурга.По закону, на отдых и оз-доровление в детском заго-родном лагере имеют пра-во ребята в возрасте от 6,5 до 17 (включительно) лет. В те-чение 30 календарных дней после того, как документы в МФЦ поданы, выдаётся бумага с порядковым номером заре-гистрированного в муниципа-литете заявления. О том, когда именно за этим документом нужно навестить МФЦ, сооб-щат SMS-сообщением. Затем, при формировании списков детей, которые поедут на от-дых, с заявителем по телефо-ну свяжутся специалисты рай-онного управления образова-ния. И администрацию рай-она придётся посетить лишь перед самым началом летнего оздоровительного сезона. Тог-

да уже родителям (или опеку-нам) выдадут и квитанцию на оплату лагеря, и потребуют медицинские документы для санаторного отдыха, если он показан врачами.Отметим, что в Екатерин-бурге заявления на лагерный детский отдых принимаются 

только в четырёх городских МФЦ.– В Свердловской обла-сти всего около 40 муници-палитетов (из 96 существу-ющих. – Прим. «ОГ») органи-зовали работу своих МФЦ в этом направлении, – говорит специалист регионального 

Многофункционального цен-тра Ольга Дедеева. – Пока нет приёма заявлений на полу-чение путёвки в загородный детский лагерь в МФЦ тако-го крупного города, как Верх-няя Пышма, например. А вот в МФЦ небольшого посёлка Пышма такая услуга уже есть.Традиционные оздорови-тельные комиссии от приёма заявлений на лагерный от-дых тоже не отказались, но работать они начнут замет-но позже.– В районных управлени-ях образования Екатеринбур-га можно будет подать заяв-ления на получение детской путёвки в лагерь, как и пре-жде, с апреля, – дополняет пресс-секретарь администра-ции уральской столицы Де-нис Сухоруков.

 СПРАВКА

Где МФЦ принимают заявления на получение путёвки в детский за-
городный лагерь?

В Екатеринбурге – по адресам: ул. Белинского, 206; ул. Мичурина, 
207; ул. Вайнера, 9а; ул. Реактивная, 35.

В Свердловской области: Арамиль, Арти, Артёмовский ГО, Асбест, 
Байкалово, Берёзовский, Верхнейвинск, Верхний Тагил, Верхняя Сал-
да, Волчанск, Ирбит, Ирбитский ГО, Гаринский ГО, Горноуральский 
ГО, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Крас-
ноуральск, Красноуфимск, Лесной, посёлок Малышева, Нижние Сер-
ги, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля, Новоуральск, Перво-
уральск, Полевской, посёлок Пышма, Ревда, Реж, Рефтинский, Севе-
роуральск, Серов, Сосьвинский ГО, Сысерть, Тавда, Туринск.

Самая яркая комета года сегодня в последний раз будет видна наиболее хорошоМария ШУБИНОВА
Жители Среднего Урала 
уже более полумесяца мо-
гут наблюдать невоору-
женным взглядом коме-
ту С/2014 Q2 (комету Лав-
джоя). Сейчас она находит-
ся на максимально близком 
расстоянии от Земли – в 70 
миллионах километров от 
планеты. Но уже сегодня 
она начинает удаляться от 
нашей планеты.Сейчас расстояние от Зем-ли до пролетающего мимо хвостатого небесного тела в два раза меньше, чем до Солн-ца. Не на всей территории России комету видно одина-ково. Однако жителям Сверд-ловской области повезло – её можно превосходно наблю-дать невооружённым глазом как самую яркую точку в юж-ной части небосклона. Высо-та – чуть ниже 45 градусов над горизонтом. Это туман-ное пятнышко несколько от-

личается от остальных звёзд, у него зелёное свечение, к то-му же оно движется. Если смо-треть на комету в бинокль, то удастся даже разглядеть её хвост. Телескоп, даже люби-
тельский, даст ещё лучшую картинку.Впервые комета Лавджоя засветилась над головами уральцев в конце декабря ми-нувшего года. Лучше всего её 

было наблюдать, конечно, на ясном небе. Но, как пожалова-лись «ОГ» в Коуровской обсер-ватории, облачная погода ме-шала даже экспертам сделать профессиональные снимки 
небесного тела. Однако внима-тельные и настойчивые сверд-ловчане ещё имеют шанс и по-любоваться на комету, и даже запечатлеть её на фото. С сегодняшнего дня ко-

мета Лавджоя начинает уда-ляться от Земли. В следую-щий раз хвостатая гостья по-явится на небе только через восемь тысяч лет.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Комета C/2014 Q2 – периодическая комета, которая была откры-
та 17 августа 2014 года астрономом Терри Лавджоем из Брисбе-
на (Австралия). Комета стала пятой, открытой Лавджоем. Являет-
ся самой яркой кометой с весны 2013 года, когда наблюдалась ко-
мета C/2011 L4 

Комету Лавджоя можно превосходно наблюдать невооружённым глазом как самую яркую точку 
в южной части небосклона

Безопасность для единиц или экономия для всех?
Когда на улицах 
темно – на них 
должен гореть свет. 
Это элементарное 
правило 
безопасности, 
но сегодня в 
бюджетах многих 
муниципалитетов 
оно пробивает 
большую дыру. 
Есть ли смысл 
освещать улицы 
глухой ночью, 
когда по ним ходят 
буквально единицы 
людей? Или 
стоит направить 
средства на 
реализацию других 
программ? А может, 
надо внедрить 
современные 
энергосберегающие 
технологии?

Тугулым (V)

Серов (V)

Североуральск (V)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (V)

Красный Яр (V)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (V)

Гари (V)

Верхняя Тура (V)

 Бокситы (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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      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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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ЗАКОНЫ «ИЗ-ПОД ЁЛКИ». Часть 3 * Отмечены заслуги 
председателя 
Уставного суда 
Свердловской области
Председатель Уставного суда Свердловской 
области Вадим Пантелеев награждён почёт-
ной грамотой Ассоциации юристов России.

Вручая Вадиму Пантелееву высшую на-
граду юридического сообщества, председа-
тель Ассоциации юристов России, глава ко-
митета Государственной думы РФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Павел Кра-
шенинников отметил огромный вклад Устав-
ного суда Свердловской области в эффек-
тивное обеспечение защиты конституцион-
ных устоев, основных прав и свобод граждан, 
укрепление правовой культуры и правовое 
просвещение уральцев. 

Екатерина ЧУФАРОВА

Алла БАРАНОВА
Продолжая тему «новогод-
них» законов, поговорим 
сегодня о том, какие изме-
нения произошли в пенси-
онном законодательстве.Накопительную часть в 2015 году будущие пенсионе-ры не получат — как и в про-шлом году, на её формирова-ние правительством был на-ложен мораторий. Гражда-не не смогут самостоятельно распорядиться средствами, которые перечисляет за них работодатель. Зато выплаты нынешним пенсионерам бу-дут увеличены в размере ре-альной (а не планировавшей-ся) инфляции: вместо зало-женных в бюджет Пенсион-ного фонда (ПФР) 7,5 процен-та пенсии повысят на 9,8 про-цента.

Сам себе 
калькуляторС 1 января 2015 года на-чала работать новая пенси-онная формула, основанная на балльной системе. Теперь пенсия будет складываться из нескольких частей — пен-сионного капитала, зарабо-танного до 2014 года (выпла-ты этой суммы рассчитыва-ются по старой форме), пен-сионного капитала, зарабо-танного после 1 января 2015 года и до выхода на заслужен-ный отдых (эта сумма форми-руется с применением балль-ной системы), базовой фик-сированной ставки в 3,9 ты-сячи рублей и всего, что уда-лось накопить тем, кто име-ет право на накопительную часть пенсии.Чтобы посчитать буду-щую пенсию, нужно запро-сить через портал «Госус-

луги.ру» в ПФР выписку со 

Новая формула для пенсионераКак будет теперь начисляться пенсия?
* Другие 
материалы 
рубрики 
читайте 
в номерах «ОГ» 
за 13 
и 14 января 
2015 года
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Если добровольно отложить выход на заслуженный отдых, то размер пенсии можно 
значительно увеличитьстрахового пенсионного счё-та. Пенсионный капитал за прошедшие годы, уже про-индексированный на инфля-цию, разделить на 252 (сред-нее количество месяцев, ко-торое россиянин живёт по-сле выхода на заслуженный отдых), и вот она — уже за-работанная пенсия. К полу-ченной сумме нужно приба-вить будущую пенсию, рас-считанную по новой форму-ле. Для этого разделим ме-сячную зарплату на 8,3 ты-сячи рублей. То, что получит-ся, — баллы за один год. Ес-ли вышло больше 10 баллов, считайте только 10 — это максимум. Полученные бал-лы умножаем на количество лет, оставшихся до пенсии, и на 64,1 (это рублёвая сто-имость одного пенсионно-

го балла в 2015 году). К уже заработанной пенсии при-бавляем результат и 3,9 ты-сячи рублей — базовую фик-сированную часть, одинако-вую для всех. Тем, кто пере-вёл накопления в негосудар-ственные пенсионные фон-ды, нужно прибавить ещё в среднем по 200 рублей за каждый год до пенсии, начи-ная с 2015-го. Не так уж мно-го, но это — сумма, на кото-рую предстоит жить на за-служенном отдыхе.Стоит ли переводить на-копления в частный пенси-онный фонд? Тем, кто зара-батывает хотя бы 25 тысяч рублей в месяц и собирает-ся официально работать не менее 15 лет — да (это каса-ется граждан, которые роди-лись после 1967 года). Экс-

перты подсчитали, что при зарплате в 65 тысяч рублей в месяц и выше, проработав 16 лет после 2014 года, граж-данин 1971 года рождения может получить с помощью НПФ в среднем три тысячи рублей в месяц. Эта прибав-ка образуется за счёт инве-стирования будущих нако-плений и тех, что уже сфор-мировались на счёте с 2002 по 2013 год. Но если НПФ прогорит, вкладчик потеря-ет примерно столько же (го-сударство гарантирует толь-ко номинал накоплений в НПФ и не индексирует их по инфляции). Рейтинги доход-ности и надёжности НПФ пу-бликуются и на официаль-ном сайте Пенсионного фон-да, и на сайтах профильных ассоциаций.

Подольше 
поработаем 
— побольше 
получим?С 1 января 2015 года мини-мальный трудовой стаж для начисления пенсии повышает-ся с 5 до 15 лет, к этому добав-ляется требование по зарпла-те. За 15 лет стажа пенсию по-

лучат только те, чья зарплата 
не ниже 16,6 тысячи рублей 
в месяц. Те, кто официально 
получает только один МРОТ, 
должны отработать как мини-
мум 30 лет. Всем, кто не отра-
ботал положенного времени 
и мало получал, гарантирова-
на пенсия 3,9 тысячи рублей 
с доплатой до регионального 
прожиточного минимума пен-
сионера, но на пять лет позже 
(то есть с 60 лет для женщин и 
65 — для мужчин).Ещё одно нововведе-ние-2015: трудовой стаж по-влияет на пенсию намного больше, чем большой зара-боток. При высокой зарпла-те каждый год работы при-бавляет к пенсии 641 рубль в месяц. Заработки выше 65 тысяч рублей в месяц не при-бавляют ничего. Поэтому для того чтобы пенсия была по-больше, выгоднее несколь-ко лет подряд получать по 60 тысяч рублей в месяц, чем один год 30, а другой — 200 тысяч. Но если добровольно отложить выход на заслужен-ный отдых на 5 лет, пенсия вырастет в 1,4 раза, на 10 лет — и рост составит 2,3 раза. Но все годы отсрочки пенсия на-числяться не будет, и толь-ко потом гражданин начнёт получать деньги с повышен-ным коэффициентом, ком-пенсируя потери. Это выгод-но для женщин, которые про-живут больше 72,5 года, и для мужчин, которые смогут про-

тянуть до 77,5 лет. При этом средний мужчина, выходя-щий на пенсию в России, до-живает лишь до 75, а средняя женщина — до 80 лет.
Ставки
для работодателейС января 2015 года меняются ставки дополнительных страхо-вых взносов в Пенсионный фонд для работодателей, имеющих вредные и опасные условия тру-да. Больше всего придётся пла-тить тем, кто не проводит спе-циальную оценку условий труда, сообщает пресс-служба Мини-стерства труда и соцзащиты.Базовый тариф страховых взносов на обязательное пен-сионное обеспечение остаёт-ся прежним — 22 процента от фонда зарплаты. Если зар-плата работника превышает базу, то с превышающей сум-мы уплачивается ещё 10 про-центов. Если есть на предпри-ятии вредные и опасные ра-бочие места, то работодатель обязан обеспечить работни-кам досрочный выход на пен-сию, для чего уплачивается до-полнительный тариф. В этом году дополнительный тариф для предприятий, которые не проводят специальную оцен-ку условий труда, увеличива-ется до 9 процентов от фонда оплаты труда (ФОТ) по списку№ 1 и до 6 процентов по списку № 2 и малым спискам. Для ра-ботодателей, которые прове-ли спецоценку условий труда, дополнительный тариф уста-навливается в зависимости от её результатов. В частно-сти, при самом высоком клас-се опасности доптариф соста-вит 8 процентов. На вредных производствах в зависимости от уровня вредности дополни-тельный тариф колеблется от 2 до 7 процентов ФОТ.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям в 2015–2017 годах»

14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
экономики 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 135 «Об утверждении формы заключения о ре-
зультатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской 
области и Методических рекомендаций по его составлению» (номер 
опубликования 3611);
 от 24.12.2014 № 136 «Об утверждении типовых форм уведомления 
о проведении публичных консультаций, заключения об оценке ре-
гулирующего воздействия и Методических рекомендаций по их со-
ставлению» (номер опубликования 3612).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 778 «Об утверждении Перечня документов, под-
тверждающих нуждаемость гражданина в социальном обслужива-
нии» (номер опубликования 3613);
 от 30.12.2014 № 780 «Об утверждении Положения об организации 
временного хранения документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации в Министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3614);
 от 31.12.2014 № 781 «Об утверждении Порядка формирования 
Министерством социальной политики Свердловской области свод-
ной бюджетной и бухгалтерской отчетности» (номер опубликования 
3615);
 от 31.12.2014 № 782 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 19.08.2014
№ 522 «О мерах по реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 24.07.2014 № 619-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 
расположенным на территории Свердловской области, единствен-
ным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связан-
ных с техническим перевооружением производства в целях сохране-
ния и модернизации рабочих мест для инвалидов, в 2014 году» (но-
мер опубликования 3616); 
 от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении формы договора о предо-
ставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении соци-
альных услуг» (номер опубликования 3617);
 от 31.12.2014 № 785 «Об утверждении порядка составления, ут-
верждения и ведения бюджетной сметы Министерства социальной 
политики Свердловской области, бюджетных смет территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, государственных казенных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 3618).

Приказы Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 09.09.2014 № 279-к «Об утверждении типового Кодекса эти-
ки и служебного поведения работников государственных учреж-
дений Свердловской области, подведомственных Департамен-
ту лесного хозяйства Свердловской области» (номер опублико-
вания 3619);
 от 25.09.2014 № 1352 «Об утверждении Порядка предварительно-
го уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой рабо-
ты) государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти Департамента лесного хозяйства Свердловской области» (но-
мер опубликования 3620);
 от 17.11.2014 № 1640 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области от 23.09.2011 г. 
№ 1423 «Об организации работы в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 3621).

Переход на новую систему налогообложения в Свердловской области начинается с самых 
крупных объектов, площадь которых — свыше пяти тысяч квадратных метров

Елена АБРАМОВА
Накануне Нового года пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер подписал поста-
новление «Об определении 
перечня объектов недвижи-
мого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база 
по налогу на имущество ор-
ганизаций определяется как 
кадастровая стоимость, на 
2015 год» (опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
Свердловской области
www.pravo.gov66.ru
31 декабря 2014 года).

Новый год — 
новые порядки В списке торговых и офис-ных центров, налоговая на-грузка на которые с 2015 го-да существенно возрастёт, 41 объект. Среди них круп-ные торгово-развлекатель-ные  центры (ТРЦ), такие как «Гринвич», «Парк-Хаус», «Гло-бус», «Радуга Парк», специали-зированные магазины, напри-мер, магазин товаров для дома и ремонта «Касторама», авто-центры, как, скажем, «Штерн». В список вошли также бизнес-центры, к примеру, «Рифей», и развлекательные центры, на-пример, «Метрополия».— Прежде базой для исчис-ления налога на имущество яв-лялась среднегодовая стои-мость объектов. Она зависит от затрат организаций: от того, по какой цене приобреталось зда-ние, сколько средств было по-трачено на ремонт. Теперь для целей налогообложения будет использоваться кадастровая стоимость, которая определяет-

ся оценщиками в соответствии с требованиями Федерально-го закона «Об оценочной дея-тельности в Российской Феде-рации», — пояснила корреспон-денту «ОГ» пресс-секретарь Управления Федеральной нало-говой службы по Свердловской области Татьяна Корчак.Стоит отметить, что сред-негодовая стоимость зача-стую ниже кадастровой. Кро-ме того, собственники ряда объектов пользовались на-логовыми льготами, а теперь они лишаются этих льгот.
Всего один 
процентФедеральное законода-тельство предполагает, что в субъектах федерации особен-ности определения налоговой базы устанавливаются реги-ональными законами. Регио-нальные власти должны про-вести работу по определению и актуализации кадастровой стоимости и сформировать перечень зданий, налогообло-жение которых будет произ-водиться по новым правилам.В Свердловской области со-ответствующий закон долго и бурно обсуждался и был при-нят не с первого раза (Закон№ 100-ОЗ от 24 ноября 2014 го-да). Он предусматривает но-вый порядок налогообложения только для административно-деловых и торгово-развлека-тельных объектов, общая пло-щадь которых — более пяти ты-сяч квадратных метров, а также для помещений, расположен-ных в них. С 2015 года ставка на-лога будет составлять один про-цент от кадастровой стоимости имущества, с 2016 года — 1,5 процента. Первоначально де-

Торгово-развлекательные и деловые центры Екатеринбурга пополнят областной бюджет

путаты предлагали установить ставку 1,5 процента с 2015 года и два процента с 2016 года. Но в ходе обсуждений планка была понижена.Кстати, в Москве в про-шлом году налог на имуще-
ство по кадастровой стои-мости платили владельцы помещений площадью свы-ше пяти тысяч квадратных метров, а с этого года бу-дут платить владельцы по-мещений площадью свыше 

трёх тысяч квадратных ме-тров.
За чей счёт?Главная цель нововведе-ний — пополнение бюджета. По словам Татьяны Корчак, прогнозировать, каковы будут объёмы дополнительных на-логовых отчислений по ито-гам 2015 года, пока сложно.Согласно информации, опу-бликованной на портале www.

shopandmall.ru, собственни-ки ТРЦ «Гринвич» в этом году должны будут заплатить 70,75 миллиона рублей, исходя из кадастровой стоимости. Сум-ма налога для владельцев ТРЦ «Алатырь» составит 15,46 мил-

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного собрания Свердловской области:

— Оценить, каковы будут налоговые поступления в связи с пе-
реходом на новые правила, пока сложно. Проанализировать вли-
яние изменений мы планируем в середине 2015 года. Но важно 
то, что с 2018 года, согласно федеральному законодательству, 
платить налоги на основе кадастровой стоимости будут владель-
цы всех объектов, независимо от площади и назначения. Отлажи-
вать этот механизм, проводить оценку объектов следует постепен-
но. Мы решили начать с 2015 года.

лиона рублей, а для владель-цев ТРЦ «Радуга Парк» — 8,17 миллиона рублей.Противники этой законода-тельной инициативы утверж-дают, что нововведения приве-дут к существенному ухудше-нию условий ведения бизнеса, что недопустимо в сегодняш-ней непростой экономической ситуации. Между тем, как уда-лось выяснить корреспонден-ту «ОГ», в столице Урала есть достаточно крупные ТЦ с боль-шим потоком покупателей, соб-ственники которых не плати-ли ни копейки налога на иму-щество. Справедливо ли это?Например, налог на иму-щество для одного из торго-вых центров Екатеринбурга бу-дет составлять теперь порядка пяти миллионов рублей в год. Прежде собственники объек-та вообще не платили этот на-лог. Конечно, для них ситуация ухудшится. С другой стороны, нужно учитывать и потребно-сти государства. Сейчас в пере-чень попали те объекты, кото-рые полностью соответствуют формальным критериям, про-писанным в Федеральном зако-не № 52. Скорее всего, постепен-но список будет расширяться.Пессимисты утверждают, что владельцы торгово-развле-кательных и бизнес-центров будут перекладывать дополни-тельные расходы на арендато-ров, а это приведёт к дополни-тельному росту цен на товары и услуги. Но повышение ставок скорее повлечёт уход аренда-торов. Особого спроса на ком-мерческую недвижимость се-годня не наблюдается. Гуляя по городу, обратите внимание, сколько в Екатеринбурге объ-явлений о сдаче в аренду.



III Четверг, 15 января 2015 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (19 января)

СРЕДА (21 января)

ВТОРНИК (20 января)

ЧЕТВЕРГ (22 января)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Сегодня вечером (16+)
14.30 Контрольная закупка
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сколько стоит бросить пить 
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.05 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 «Мосгаз» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.15 Сколько стоит бросить пить 
04.15 Контрольная закупка 

06.00 Погода (16+)
06.05 Патрульный участок (6+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «О.Янковский и 
А.Абдулов. Последняя встреча» 
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Студенческий городок (16+)
11.25 Драма «КАПИТАН ФРА-
КАСС» 1 с. (16+)
12.30 Звезды зоопарков мира 
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Заключенный № 35» 
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.45 Драма «КАПИТАН ФРА-
КАСС» 1 с. (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Заключенный № 35» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (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 «Мосгаз» (16+)
14.00 Контрольная закупка
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 «Мосгаз» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Время покажет (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
01.35 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам (12+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.45 Мужское / Женское (16+) 

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «КАПИТАН ФРА-
КАСС» 2 с. (16+)
12.30 Звезды зоопарков мира 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Короли диверсий» 
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.45 Драма «КАПИТАН ФРА-
КАСС» 2 с. (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. В перерывах - «Со-
бытия» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Короли диверсий» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (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 «Мосгаз» (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 «Мосгаз» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Как не сойти с ума (12+)
03.00 Новости
03.05 Как не сойти с ума (12+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Джентльмены удачи» 
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 1 с. (12+)
12.30 Звезды зоопарков мира 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Гений разведки (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.45 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 1 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Романовы. Мистика 
царской династии» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское расследование 
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (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 «Мосгаз» (16+)
14.20 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 «Мосгаз» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Время покажет (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
01.35 Жизнь- не сказка (12+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Мужское / Женское (16+) 

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Тунгусска. Небесное 
знамение» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.45 Драма «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Герои «Большой пере-
мены» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «С клеймом Иуды» 
(16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Драма «НАЧАЛО» (16+)
02.15 Сделай мне красиво (16+)
02.45 Был бы повод (16+)
03.15 Домашняя кухня (16+)
04.15 Кулинарная дуэль (16+)
05.15 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Братство десанта» 
11.25 Т/с «Братство десанта» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Братство десанта» 
12.45 Т/с «Братство десанта» 
13.40 Т/с «Братство десанта» 
14.35 Т/с «Братство десанта» 
15.25 Т/с «Братство десанта» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Братство десанта» 
16.45 Т/с «Братство десанта» 
17.40 Т/с «Братство десанта» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 
О главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

12.05 Сделай мне красиво (16+)

12.35 Был бы повод (16+)

13.05 Домашняя кухня (16+)

14.05 Кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

18.00 Т/с «Однолюбы» (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 «Однолюбы» (16+)

21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)

00.30 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ» (12+)

12.55 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (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 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)

01.55 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)

03.55 Право на защиту (16+)

04.55 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Сделай мне красиво (16+)
12.40 Был бы повод (16+)
13.10 Домашняя кухня (16+)
14.10 Кулинарная дуэль (16+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Однолюбы» (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 «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
02.00 Сделай мне красиво (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
03.00 Домашняя кухня (16+)
04.00 Кулинарная дуэль (16+)
05.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (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 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.20 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
03.05 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-
бельных сетях
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Однолюбы» (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 «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
02.25 Сделай мне красиво (16+)
02.55 Был бы повод (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
04.25 Кулинарная дуэль (16+)
05.25 Звездная жизнь (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
13.20 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(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 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
01.40 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(12+)
04.10 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» (12+)

07.00 Технологии комфорта
07.30 Время сажать (12+)
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Специальный репортаж 
(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Трон
18.35 Диверсанты. Ликвидатор
19.25 Прогноз погоды
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Автоnews (16+)
21.20 Диверсанты. Полярный лис
22.15 Эволюция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.35 Эволюция (16+)
04.00 Бокс
06.05 24 кадра (16+)
06.30 Трон

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Точка невозврата (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 Анатомия дня

07.05 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 Специальный репортаж: Че-

хия (16+)

09.00 Автоnews (16+)

09.20 «10+» (16+)

09.45 Астропрогноз (16+)

09.50 Прогноз погоды

09.55 Трон

10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

12.10 Эволюция (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

17.30 Эволюция (16+)

19.00 Справедливое ЖКХ

19.10 Специальный репортаж 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 В центре внимания (16+)

19.50 Красота и здоровье (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.45 Вести настольного тенниса

20.55 Астропрогноз (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- «Дина-

мо» (Рига). Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Восход Победы

01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.50 Эволюция

03.25 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06.00 НТВ утром

08.30 Дело врачей (16+)

09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.00 Прокурорская проверка 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

01.25 Главная дорога (16+)

02.00 Дело темное (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Время сажать (12+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Специальный репортаж 
(16+)
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+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
17.30 Большой спорт
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Время сажать (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.45 Эволюция (16+)
04.25 Полигон. Огнеметы
05.05 Моя рыбалка
05.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань)- «Металлург» (Магнитогорск)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 Анатомия дня

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
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: Че-
хия (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Эволюция
17.35 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)- «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Автоnews (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 «10+» (16+)
21.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.20 Эволюция
23.55 Большой спорт
00.15 Восход Победы
01.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.55 Эволюция
04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
06.00 Моя рыбалка
06.25 Диалоги о рыбалке

06.00-12.00 Профилактические 
работы
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 Анатомия дня

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 Еж против свастики (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«История болезни» (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 «Последний янычар» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Косатка» (12+)

23.40 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий

00.40 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)

02.55 Еж против свастики (12+)

03.55 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.10 Новости. Итоги недели (16+)

06.40 ТВ СпаС (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

09.45 Новости. Итоги недели (16+)

10.15 День УрФО (16+)

10.45 Ценные новости (12+)

10.55 ТВ СпаС (16+)

11.15 Мультфильмы

12.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ЭЛЬФ» 

(12+)

14.00 Д/ф «Doors» (16+)

15.50 Мультфильмы

17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Т/с «Берия. Проигрыш» 

(16+)

18.50 Ценные новости (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Стенд (16+)

19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Комедийный боевик «РАЗ-

ДОЛБАЙ» (16+)

23.00 Новости. Итоги дня (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. Итоги дня (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 Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Выбор оружия» (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 «Последний янычар» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Косатка» (12+)

23.40 Д/ф «Сорок сороков»

00.45 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)

04.00 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.15 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

09.30 Новости. Итоги дня (16+)

10.00 Стенд (16+)

10.15 День УрФО (16+)

10.55 Ценные новости (12+)

11.05 Справедливое ЖКХ (16+)

11.15 Мультфильмы

12.00 Комедийный боевик «РАЗ-

ДОЛБАЙ» (16+)

14.00 Моя правда. Иван Охлобы-

стин (16+)

16.00 Мультфильмы

18.00 Т/с «Берия. Проигрыш» 

(16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Стенд (16+)

19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Комедия «12 РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.00 Новости. Итоги дня (16+)

23.30 Стенд (16+)

23.45 День УрФО (16+)

00.25 Вещание «Malina.am» (16+)

00.50 Новости. Итоги дня (16+)

01.20 Стенд (16+)

01.35 «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 Ударим рублем по фашизму 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
клонники» (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 «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе (12+)
01.30 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
03.00 Ударим рублем по фашизму 
(12+)
04.00 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
14.00 Мелодрама «СЕМЬЯ» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Берия. Проигрыш» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Приключения «МУШКЕТЕР» 
(16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Новости. Итоги дня (16+)
01.30 Стенд (16+)
01.45 «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 Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Выбор оружия» (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 «Последний янычар» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Косатка» (12+)

22.50 Легкое дыхание Ивана Буни-

на (12+)

00.15 Т/с «Гонки по вертикали» 

(12+)

03.00 Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.25 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

09.15 Новости. Итоги дня (16+)

09.45 Стенд (16+)

10.00-16.00 Профилактические 

работы

16.00 Мультфильмы

18.00 Т/с «Берия. Проигрыш» 

(16+)

18.50 Ценные новости (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Стенд (16+)

19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)

23.00 Новости. Итоги дня (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. Итоги дня (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 Праздники. Крещение Го-
сподне
12.30 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!»
13.10 Линия жизни. Александр 
Филиппенко
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ляпунов»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
16.40 Острова
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
18.10 Полиглот
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/ф «Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно»
21.35 Тем временем
22.25 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
23.10 Люди. Опера. Жизнь
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера
00.40 Джэмирокуаи
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.40 Pro memoria. Отсветы

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»  12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00 «Возьми меня с собой 2». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
15.00 «Семь дней»  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
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 для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
01.00 «Мертвый. Живой. Опас-
ный». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Возьми меня с собой 2». 
Телесериал 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.05 «В пятницу вечером» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
12.20 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
14.00 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Охота на Льва
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
17.20 Четыре века инструменталь-
ного концерта
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «Старая Флоренция»
21.45 Игра в бисер
22.25 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
23.10 Люди. Опера. Жизнь
23.40 Новости культуры
00.00 95 лет со дня рождения 
Ф.Феллини. «Это странное имя Фе-
дерико»
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Возьми меня с собой 2». Т/с 
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Жених для Барби». Т/с
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». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Жених для Барби». Т/с
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Возьми меня с собой 2». 
Т/с 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с12+
04.05 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
14.00 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Охота на Льва
15.40 Абсолютный слух
16.20 Документальная камера
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
17.20 Четыре века инструменталь-
ного концерта
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 Полиглот
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 Острова
21.35 Культурная революция
22.25 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
23.10 Люди. Опера. Жизнь
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ГАМСУН» 3 с. (16+)
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 
Порчестер Холле
01.45 Стенд
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»  12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 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 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Чародей 2». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург»  12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+  
22.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.05 «Головоломка»  12+

12.00 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
14.00 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Охота на Льва
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
17.20 Четыре века инструменталь-
ного концерта
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 Власть факта
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
23.10 Люди. Опера. Жизнь
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ГАМСУН» 1, 2 с. 
(16+)
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Аура любви» 12+
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+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей 2». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Зенит-Казань» – «Олимпиакос». 
Трансляция из Казани 6+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Жених для Барби». Теле-
сериал 0+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.05 «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 «Мосгаз» (16+)
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 (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.40 Комедия «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
01.25 Триллер «ОМЕН 2» (18+)
03.25 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА 2» (12+) 

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Романовы. Мистика 
царской династии» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 2 с. (12+)
12.30 Звезды зоопарков мира 
(16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Гений разведки (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.45 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 2 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Боевик «ИГРА СМЕРТИ» 
(18+)
01.00 Город на карте (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.35 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 Валентина Талызина. Время 
не лечит (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Александр Мень. «Я все 
успел...» (12+)
14.10 ДОстояние РЕспублики: Фи-
липп Киркоров
15.50 Воины бездорожья
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Нерассказанная история 
США (16+)
00.20 Мелодрама «ВТОРЖЕНИЕ» 
02.30 Комедия «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)
05.15 Контрольная закупка 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (6+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Звезды зоопарков мира 
08.20 События. Парламент (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 Д/ф «Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать» (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 М/ф «Боцман и попугай»
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Обратная сторона Земли 
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
15.00 Город на карте (16+)
15.15 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
15.30 Комедия «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Московская сага» (16+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Какие наши годы! (16+)
23.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
00.40 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.00 Д/ф «Марина Влади. Я несла 
свою беду» (16+)
03.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. Я 
не верю судьбе» (16+)
04.00 Песни Владимира Высоцко-
го в концерте «Своя колея» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

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 «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (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 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

22.40 6 кадров (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Темный ангел» (16+)

00.30 Мелодрама «КАРДИОГРАМ-

МА ЛЮБВИ» (16+)

02.20 Женский род (12+)

05.20 Звездная жизнь (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

14.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Приключения «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.50 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)

10.20 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(12+)

14.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 6 кадров (16+)

19.15 Погода (6+)

19.20 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

00.50 6 кадров (16+)

01.00 Мелодрама «ГЕРБАРИЙ 

МАШИ КОЛОСОВОЙ» (16+)

02.50 Женский род (12+)

05.50 Звездная жизнь (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Лето Волков» (16+)

20.05 Т/с «Лето Волков» (16+)

21.15 Т/с «Лето Волков» (16+)

22.20 Т/с «Лето Волков» (16+)

23.25 Т/с «Лето Волков» (16+)

00.35 Т/с «Лето Волков» (16+)

01.40 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)

03.20 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

04.35 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

05.55 Приключения «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
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+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
10.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
17.30 Полигон. Зубр
18.00 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.45 Астропрогноз (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 «10+» (16+)
21.15 Автоnews (16+)
21.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.25 Большой спорт
23.45 Восход Победы
00.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.25 Эволюция
03.30 Как оно есть
04.30 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
05.00 Полигон. Зубр
05.35 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Комедия «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Женские штучки (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.50 ЖКХ для человека
11.00 Наука на колесах
11.30 Трон
12.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.45 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.30 Непростые вещи
15.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.10 24 кадра (16+)
18.40 Большой спорт
18.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
20.10 Технологии комфорта
20.30 Квадратный метр
21.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.30 ЖКХ для человека
21.35 Прогноз погоды
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Красота и здоровье (16+)
21.55 Специальный репортаж 
22.05 Диалоги о рыбалке
22.35 Наука на колесах
23.05 Трон
23.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.20 Биатлон. Кубок мира
02.50 Большой спорт
03.10 Основной элемент. Выжить 
в океане
03.35 Основной элемент. Киноре-
волюция
04.35 Человек мира

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая». На-
учное расследование (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дорожный патруль» 
02.30 Дело темное (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 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 Людмила Савельева. После 

бала (12+)

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-

клонники» (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 «Последний янычар» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Мелодрама «РОДНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)

22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

00.30 Мелодрама «СТЕРВА» (12+)

02.20 Людмила Савельева. После 

бала (12+)

03.20 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.10 Новости. Итоги дня (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

09.30 Новости «4 канала» (16+)

10.00 Стенд (16+)

10.15 День УрФО (16+)

11.00 Мультфильмы

11.50 Детективная комедия «ША-

РАДА» (12+)

14.00 Т/с «Берия. Проигрыш» 

(16+)

18.00 Д/ф «Террор. Хроника не-

объявленной войны» (16+)

18.50 Ценные новости (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Что это было? (16+)

20.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Комедия «МИМИНО» (12+)

23.00 Новости. Итоги дня (16+)

23.30 День УрФО (16+)

00.00 Бизнес сегодня (16+)

00.05 Вещание «Malina.am» (16+)

00.30 О личном и наличном (16+)

01.00 Ценные новости

01.10 Новости. Итоги дня (16+)

01.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

04.40 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»

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 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (12+)

15.05 Это смешно (12+)

18.05 Мелодрама «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ВДОВЕЦ» (12+)

00.20 XIII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной кине-

матографической премии «Золо-

той орел»

02.45 Комедия «ВРЕМЯ РАДО-

СТИ» (12+)

04.30 Горячая десятка (12+)

06.00 Новости. Итоги дня (16+)

06.30 Моя правда. Линда (16+)

07.30 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

09.00 Новости. Итоги дня (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 ТВ СпаС (16+)

10.50 Справедливое ЖКХ (16+)

11.30 Т/с «Трое сверху» (16+)

13.30 Комедия «12 РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

15.30 Исторический фильм «ТУ-

ХАЧЕВСКИЙ. ЗАГОВОР МАРШАЛА» 

(16+)

19.30 Д/ф «Террор. Хроника не-

объявленной войны» 3, 4 с. (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Петр Листер-

ман (16+)

22.00 Д/ф «Хью Хефнер: плейбой, 

активист и бунтарь» (16+)

00.40 Т/с «Быть человеком» (18+)

02.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ГРОЗА» (16+)
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
14.00 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Охота на Льва
15.35 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 Царская ложа
17.20 Четыре века инструменталь-
ного концерта
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»
20.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА»
22.05 Линия жизни. Валентина Та-
лызина
23.00 Новости культуры
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 Драма «ВУДХАУС В ИЗГНА-
НИИ» (12+)
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Московская сага».  Т/с 12+
12.00 «Две звезды».  Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
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 on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды».  Т/с 12+
20.05 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером» 12+
21.30 «Счастливым быть просто: 
подведение итогов акции «Выиграй 
автомобиль!» (УК «Просто молоко»)
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Мой папа - псих». Х/ф 16+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Вернусь к тебе».  Т/с 12+
04.05 «В пятницу вечером»  12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Острова
12.55 Большая семья. Андрей Жи-
тинкин
13.50 Пряничный домик
14.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони»
16.15 Драма «ОТЕЛЛО»
18.00 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
18.40 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах»
19.35 Романтика романса. Михаи-
лу Исаковскому посвящается...
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер 
в Доме актера
21.10 Мелодрама «РЕПЕТИЦИЯ 
ОРКЕСТРА» (12+)
22.30 Спектакль «Небесные стран-
ники»
00.15 Тони Беннет. Дуэты
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.55 «Мой папа - псих». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «День рождения Назибы». 
Телеочерк 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов «Казан 
нуры» 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Брелок». Короткометраж-
ный художественный фильм 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 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 «Так она нашла меня». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Стукач». Художественный 
фильм 12+
04.00 «День рождения Назибы». 
Телеочерк 12+

Афиша недели

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 культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегодня 
афиша от писателя-фанта-
ста, члена Союза писателей 
России Бориса ДОЛИНГО. 

16 января. Концерт 
Юлии Чичериной. «Royal 
pab». Начало в 20:00— Хотя я и не могу на-звать себя фанатом этой ис-полнительницы, но с творче-ством Юлии Чичериной я, ко-нечно же, знаком. И вообще, к уральскому року отношусь за-мечательно. Если говорить о пространстве нашей страны, то, начиная с советского вре-мени, уральский рок имеет большое значение в форми-ровании нашей музыкальной культуры. Даже если взять фестиваль «Старый новый рок», который сейчас прохо-дит в Екатеринбурге — ведь это событие всероссийского масштаба… Поэтому если бу-дет время и устроит цена на билет, то с удовольствием схо-жу. Твёрдая четвёрка!

16 января. Чемпио-
нат России по мини-футбо-
лу «Синара» — «Тюмень». 
ДИВС. Начало в 19:00; 17 ян-
варя — начало в 15:00— Футбол я люблю очень, потому что в юности, ещё ког-да жил в Ашхабаде (Респу-блика Туркмения), занимался этим видом спорта професси-онально. Сейчас часто бываю на матчах «Урала», а вот на мини-футбол попасть как-то не получалось (а в него я то-же играл). Постараюсь испра-виться, пять баллов этому ме-роприятию.

17 января. Мастер-класс 
по манга и шоу кимоно. Му-
зей изобразительных ис-
кусств на Вайнера. С 12:00 
до 15:30

— Скажу откровенно — это событие выходит за рамки мо-их интересов. Хотя я хорошо представляю, о чём идёт речь — и с японскими комиксами «манга» знаком. Но всё-таки считаю, что это не то, что позо-вёт человека вперёд к светло-му будущему. Поэтому ноль.
17 января. Концерт 

квинтета Андрея Плетнё-
ва (современный авторский 
джаз). Клуб «EverJazz». На-
чало в 19:00— К джазу отношусь за-мечательно. Мне нравится и классика, и современные джа-зовые произведения. Сегод-ня этот музыкальный стиль можно назвать скорее эли-тарным, чем массовым, но это та большая музыка, которая формирует зачатки развития чего-то совсем нового через импровизацию. А ведь изна-чально джаз и есть импрови-

зация. Поэтому считаю, что здорово было бы попасть на такой концерт — пятёрка.
20 января. Матч регуляр-

ного чемпионата КХЛ «Ав-
томобилист» — «Магнито-
горск». КРК «Уралец». Нача-
ло в 19:00— Хоккей — шикарный вид спорта. К сожалению, ещё в 90-е годы у меня распалась компания, с которой мы ча-стенько ходили на матчи. По-этому теперь слежу за играми «Автомобилиста» по телеви-зору, тем более что в послед-нее время они радовали успе-хами. Так что — три балла. 

20 января. Кубок вызо-
ва 1/8 финала (волейбол) 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) — «Иль-
банк» (Турция). Начало в 
19:00— Я понимаю, что в спор-

тивном мире важны все со-ставляющие, но вот имен-но волейболом раньше со-всем не интересовался. На-чал смотреть только, когда на последней летней Олим-пиаде наши совершили про-рыв… Вот тогда-то я понял, что это тоже увлекательный вид спорта. А нашу «Уралоч-ку» знаю ещё с советских вре-мен, когда команда  гремела благодаря прекрасным игро-кам, ну и, конечно же, Нико-лаю Карполю. Четвёрка!
21 января. Музыка рус-

ского неба (выступление 
коллектива Дома музыки и 
хора «Доместик» им. В.А. Ко-
панева). Музей изобрази-
тельных искусств на Воево-
дина. Начало в 18:30— Как крещёный человек, считаю, что это очень нужное мероприятие, и если бы я ра-ботал в министерстве культу-ры, то точно бы такой концерт поддерживал. Но тут многое решает вкус — а, к сожалению, православные песнопения просто не входят в поле моих интересов. Тем не менее три балла поставлю точно.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Пользуясь случаем, хо-тел бы пригласить читателей в екатеринбургский Дом пи-сателя. Нам не так давно пе-редали второй этаж здания, в котором и находится Ека-теринбургское отделение Со-юза писателей, и теперь мы стараемся проводить там как можно больше самых разных интересных мероприятий: те-атральные постановки, лите-ратурные марафоны, фести-вали, также планируем в ско-ром времени даже организо-вать литературную школу, в рамках которой для всех же-лающих будут проходить се-минары не только по литера-туре, но и по оформительско-му мастерству. Всю информа-цию можно получить в груп-пе «ВКонтакте» и в Фейсбуке. Так что милости просим!

Борис Долинго: «Манга не позовёт в светлое будущее»
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06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй 
(16+)
14.20 Комедия «СТРЯПУХА»
15.45 Живой Высоцкий (12+)
16.40 Биографический сериал 
«ВЫСОЦКИЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Биографический сериел 
«ВЫСОЦКИЙ». Окончание (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея» (16+)
00.35 Комедия «СКАЧКИ» (12+)
02.30 Комедия «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» (16+)
04.20 Контрольная закупка 

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Звезды зоопарков мира 
06.50 Музыкальная Европа
07.40 Студенческий городок (16+)
08.00 М/ф «Боцман и попугай»
08.20 События. Инновации (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)
12.30 ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.10 Погода (6+)
13.15 Обратная сторона Земли 
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Какие наши годы! (16+)
15.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Московская сага» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Д/ф «Марина Влади. Я несла 
свою беду» (16+)
22.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. Я 
не верю судьбе» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 Песни Владимира Высоцко-
го в концерте «Своя колея» (16+)
01.10 Боевик «ИГРА СМЕРТИ» 
02.40 Город на карте (16+)
03.00 Круизные лайнеры - рай в 
океане (16+)
05.00 Звезды зоопарков мира 
05.40 Депутатское расследование 

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.55 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (12+)

11.55 Мелодрама «КОРОЛЕК- 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (0+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Комедия «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТАШКИ» (16+)

21.20 Острова (16+)

23.15 6 кадров (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ» (16+)

03.00 Женский род (12+)

06.00 Звездная жизнь (16+)

08.00 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Лето Волков» (16+)

12.00 Т/с «Лето Волков» (16+)

13.00 Т/с «Лето Волков» (16+)

14.00 Т/с «Лето Волков» (16+)

15.00 Т/с «Лето Волков» (16+)

16.00 Т/с «Лето Волков» (16+)

17.00 Место происшествия. 

О главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Ладога» (12+)

20.30 Т/с «Ладога» (12+)

21.40 Т/с «Ладога» (12+)

22.40 Т/с «Ладога» (12+)

23.40 Т/с «Ленинград» (16+)

00.40 Т/с «Ленинград» (16+)

01.40 Т/с «Ленинград» (16+)

02.45 Т/с «Ленинград» (16+)

03.45 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.45 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.00 Смешанные единоборства 
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Специальный репортаж 
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
11.50 Астропрогноз (16+)
12.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
16.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция
17.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция
18.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция
20.25 Прогноз погоды
20.30 Время сажать (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция
23.15 Шоуbizzz (16+)
23.45 Автоnews (16+)
00.05 Технологии комфорта
00.25 Астропрогноз (16+)
00.35 Язь против еды
01.05 Большой спорт
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
03.20 Основной элемент. Конец 
света
03.50 Основной элемент. Лавины. 
Ожившие горы
04.25 Опыты дилетанта
04.55 За кадром
05.30 Неспокойной ночи
06.25 Наше все

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Комедия «БОЦМАН ЧАЙКА» 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Таинственная Россия (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дорожный патруль» 
02.30 Дело темное (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

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 «ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.20 Мелодрама «НАДЕЖДА» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬ-

ЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)

01.45 Мелодрама «ОДНА НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)

03.35 Чудеса России

06.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

07.30 Моя правда. Иван Охлобы-

стин (16+)

09.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Что это было? (16+)

11.30 Д/ф «Террор. Хроника не-

объявленной войны» 3, 4 с. (16+)

12.30 Мелодрама «СОКРОВИЩА 

ДРЕВНЕГО ХРАМА»

16.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

17.00 Моя правда. Владимир Вы-

соцкий (16+)

18.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

22.00 ТВ СпаС (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.00 Т/с «Быть человеком» (18+)

01.00 Моя правда. Петр Листер-

ман (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Валериан 
Зубов
13.35 Д/ф «Борьба за выживание»
14.30 Пешком...
14.55 Что делать?
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 Кто там...
17.15 Искатели. «Ларец импера-
трицы»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Хрустальной Турандот в 
честь Инны Чуриковой
20.30 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
20.45 Драма «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» (12+)
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Фэнтези «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ 
НА ЛУНЕ» (6+)
01.50 Мультфильм
01.55 Д/ф «Борьба за выживание»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

07.00 «Гениальный папа». Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
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+
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 мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Программа о 
спорте 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Гениальный папа». Х/ф
03.40 Концерт из песен композито-
ра Рустема Закуанова 6+

Борис Долинго оказался большим ценителем не только 
фантастики, но и футбола, хоккея и джаза



V Четверг, 15 января 2015 г.

Настасья БОЖЕНКО
В Североуральске с на-
ступлением ночи во мра-
ке оставались улицы Лени-
на, Ватутина, Коржавина, 
Свердлова и Белинского. 
Недовольные жители горо-
да не стали терпеть и дош-
ли до прокуратуры — осве-
щение в городе восстано-
вили. Однако это отнюдь не 
первый случай, когда муни-
ципалитет вынужден выби-
рать между светлыми безо-
пасными улицами и эконо-
мией бюджета. В конце 2014 года над-зорное ведомство совмест-но с Госавтоинспекцией про-верило, действительно ли часть улиц в муниципалите-те не освещаются. Возмуще-ние жителей оказалось не напрасным — вопреки ГО-СТу,  по ночам в городе от-ключали фонари. За ночь они «съедают» немало электроэ-нергии, и темнота оказалась неплохим способом сэконо-мить. Тем не менее админи-страцию обязали устранить нарушения. Вчера городские власти заверили «ОГ» в том, что ос-вещение Североуральска уже осуществляется в пол-ном объёме, информацию подтвердили и в прокурату-ре. Замглавы администрации по благоустройству Василий Матюшенко рассказал, что в праздники уличное освеще-ние работало без перебоев всё тёмное время суток. В ра-бочие же дни часть источни-ков света (в малолюдных ме-стах) отключают с 2:15. — У нас освещаются и по-сёлки Горный и Бокситы, рас-сматриваются предложения по освещению Южного. По-стоянное освещение в горо-де необходимо, так как пред-приятия работают в три сме-ны по восемь часов, и люди не должны возвращаться домой в темноте. Светлые улицы — 

это в первую очередь безо-пасность, — добавил Василий Матюшенко. Энергетики обещают опе-ративно восстанавливать уличные фонари, которые вышли из строя, например, из-за слишком низких темпе-ратур. В новом году ООО «Сер-висная компания Северо-уральска», отвечающая за ос-вещение, собирается занять-ся и модернизацией — на улице Коржавина поменяют светильники и проводку, по-красят столбы. В городе наде-ются, что постепенное обнов-ление системы в итоге позво-лит сократить расходы на ос-вещение. Модернизация систем уличного освещения явля-ется одним из весомых раз-

делов областной програм-мы по энергосбережению. За два года региональный бюджет вложил в это около 185 миллионов рублей. Ста-рые источники света в му-ниципалитетах заменяют-ся на более эффективные и долговечные ртутные дуго-вые газоразрядные натрие-вые лампы. Через пускорегу-лирующие аппараты можно менять их мощность, умень-шая свечение в целях эконо-мии электроэнергии. Как ра-нее писала «ОГ», наибольше-го успеха в этом добился Су-хой Лог, предусмотрев пол-ную диспетчеризацию систе-мы с возможностью дистан-ционного регулирования ос-вещения.«Беды пройдут, а близкие останутся рядом»Александр ШОРИН
О том, как справляться со 
стрессовыми ситуациями 
во время кризисных явле-
ний в экономике, мы бе-
седуем сегодня с главным 
психотерапевтом Сверд-
ловской области Михаи-
лом ПЕРЦЕЛЕМ.

— Михаил Григорьевич, 
как вы оцениваете психо-
логическую ситуацию, ко-
торую сейчас переживает 
наше общество? Стресс?— Через каждого из нас постоянно проходит огром-ный поток информации. А в ситуации экономической не-стабильности, которую мы наблюдаем сейчас в стра-не, эта информация начина-ет становиться всё более не-гативной или, как минимум, противоречивой. Конечно, у некоторых людей это может выбить почву из-под ног.

— И что делать людям, 
которые почувствовали, 
что почва уходит из-под 
ног?

— Если мы обратимся к истории нашей страны и на-шего народа, то сразу уви-дим, что мы переносили та-кие беды и страдания, кото-рые совершенно несопоста-вимы с нынешними пробле-мами. И мы справлялись с этим, потому что у нас (или у наших предков) было пони-мание того, ради чего нужно бороться и побеждать.Получается, что для то-го, чтобы успешно преодо-левать трудности, нужно по-нять себя: для чего ты жи-вёшь, к чему стремишься. Это понимание станет опо-рой.
— Это должна быть обя-

зательно глобальная идея 
или может быть что-то 
личное?— В первую очередь — личное. Большие общепо-литические мотивы, конеч-но, важны, но каждый чело-век всё равно их преломля-ет через себя. Базовым же для конкретного человека является его собственная жизнь и понимание своего 

места в мире, в котором он живёт.Фундаментом может стать не только любовь к Ро-дине, но и любовь к своей собственной семье. Каждый из нас — всё равно ячейка общества, и любовь к своему городу, к своей стране часто начинается с любви к близ-ким, то есть с базовых обще-человеческих ценностей.Человек, который вы-строил отношения с са-мим собой, со своей семьёй и близкими, знает, для чего он живёт, и может перенести любые беды, потому что уве-рен — беды пройдут, а близ-кие останутся рядом.Фундаментом, основани-ем может стать не только се-мья, но и увлечение, люби-мое дело…
— А если попробовать 

привести конкретный при-
мер?— Например, я — врач, это важная часть моей жиз-ни. Умение помогать другим людям, лечить их для меня ценностно важно. Это то, на 

что я могу опираться, когда всё вокруг меня становится зыбким.Но кроме дела, которым я занимаюсь, у меня есть близкие люди, которых я люблю, ради которых я хочу жить и готов чем-то жертво-вать. Это тоже основа, на ко-торую можно опереться.

А ещё у меня есть мечты, есть моя страна и мой го-род… Из таких вот кубиков складывается основание, ко-торое позволяет всегда пре-одолевать трудности и дви-гаться дальше.
— Есть ли какая-то 

специфика стрессов у 
определённых категорий 

людей? Ну, например, как 
пережить стресс пожило-
му человеку?— У пожилого возрас-та есть свои плюсы и мину-сы. С одной стороны, с воз-растом человек утрачивает энергичность, а с другой — к нему приходит мудрость, опыт, умение решать мно-гие, даже самые сложные вопросы, прилагая к это-му минимум усилий. И глав-ное — только с возрастом ко многим приходит умение вообще никак не реагиро-вать на многие стрессовые явления, а это, поверьте, за-частую и есть самое лучшее из всех возможных реше-ний.Люди, имеющие ресурс мудрости и опыта, могут не только сами избегать стрес-сов, но и быть полезным сво-им детям и внукам, помогая им преодолевать стрессы. А востребованность всег-да повышает самооценку и способствует психическому здоровью.
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Ещё три ледовые 

переправы соединили 

свердловские посёлки

Новые переправы открылись на реках Тав-
да и Тура. Благодаря сезонным транспорт-
ным объектам стало возможным сообщение 
между посёлками Чеур и Озерки, Кузнецова и 
Пальмино, а также в селе Усть-Ница. 

Грузоподъёмность открывшихся ледовых 
переправ — 30 тонн, они уже прошли провер-
ку в государственной инспекции по маломер-
ным судам. Как уже рассказывала «ОГ», спе-
циалисты ловят массу нарушителей, не бере-
гущих свою жизнь, — несанкционированные 
переправы стали ежегодной «мозолью» МЧС.

Всего на сегодняшний день в Свердлов-
ской области работает девять ледовых пере-
прав. Три — через Тавду и Пелым — соединя-
ют Гари с Пуксинкой и Ерёмино. По ним раз-
решён проезд транспорта весом до 15 тонн. 
Ещё три переправы грузоподъёмностью 20 
тонн организованы на реке Сосьва в посёл-
ках Марсята и Красный Яр, а также на дороге 
между Серовом и деревней Магина.

Настасья БОЖЕНКО

Екатеринбург 

зарегистрировал свой 

знак качества

Екатеринбург получил свиде-
тельство о регистрации то-
варного знака «Екатеринбург-
ское качество», сообщают в 
администрации города. Теперь 
символ состоит в Государственном реестре то-
варных знаков и знаков обслуживания.

Наличие этого знака на упаковке гово-
рит о том, что товар регулярно проходит про-
верку на качество и соответствие потреби-
тельским характеристикам. В экспертную ко-
миссию по присвоению знака качества вхо-
дят представители Роспотребнадзора, орга-
нов по сертификации продукции, бизнеса и 
общественных организаций. Подделка такого 
знака преследуется по закону. 

Напомним,  программа «Екатеринбургское 
качество» реализуется с 2005 года. С тех пор су-
ществует и знак отличия для товаров и услуг, 
за качество которых ручаются власти Екатерин-
бурга. Однако в Госреестре знак зарегистриро-
ван не был, что открывало большие возможно-
сти для фальсификаций. На сегодняшний день 
знак «Екатеринбургское качество» получили 
уже больше 130 товаров и услуг.

Анна ОСИПОВА

В Первоуральском округе 

ремонтируют 

сельские спортзалы

Обновлённые спортивные залы открылись 
в двух школах Первоуральского городского 
округа: в посёлках Кузино и Новоуткинск, со-
общает pervo.ru.

Деньги на ремонт спортивных залов 
были выделены из бюджетов всех уровней. 
В помещениях заменили окна и двери, обно-
вили систему отопления и провели отделоч-
ные работы. 

Спортивный инвентарь был приобретён 
на средства регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». 

В новоуткинской школе реконструиро-
вали малый спортивный зал, где сейчас 
устанавливают тренажёры. Помимо уроков 
физкультуры, здесь будут проходить за-
нятия школьного патриотического клуба и 
подготовка юношей к службе в армии.

Ольга СЕРГЕЕВА

В Серове умерла 

самая старая 

кошка России

Как сообщила «ОГ» хозяйка самой старой 
кошки России Мария Еремеева (Кузнецова), 
её питомица умерла в возрасте 19 лет и 8 
месяцев.

— Пришел её час, Роксана умерла от ста-
рости, сначала лапки потихоньку отказали, 
потом она просто лежала… Однажды утром 
я почему-то вскочила рано, взяла её за лапу, 
и так Роксана умерла, — рассказала Мария. 
Это большая потеря для девушки, ведь Рок-
сана жила с ней с самого детства и стала пол-
ноценным членом семьи.

Сэд Стренже Роксана — кошка персид-
ской породы, родилась 24 апреля 1995 года 
(см. «ОГ» за 13 мая 2014 года), жила в Серо-
ве и была занесена в Книгу рекордов России. 
Потомства Роксана не оставила. 

Кто теперь может претендовать на звание 
самой старой кошки России, пока не извест-
но — чтобы животное попало в книгу рекор-
дов страны, необходимо документальное под-
тверждение его возраста.

Анна ОСИПОВА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
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Во время 
торжественного 

открытия 
спортзала 

в Кузино 
школьники про-

демонстрировали 
свои достижения 

в гимнастике и 
лёгкой атлетике

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Свет на миллион

Темно ли ночью в городах Свердлов-
ской области, дорого ли это обходится 
местным бюджетам и как можно сэко-
номить на освещении улиц, «ОГ» узнала 
у глав муниципалитетов. 

Александр БРЕЗГИН,        
глава ГО Верхняя Тура: 

— Зимой светильни-
ки мы включаем в 19 ча-
сов и не отключаем но-
чью. На освещение из городской каз-
ны выделено три миллиона рублей. Рас-
ходы планируем сократить, создав соб-
ственную службу технического обслу-
живания системы. Не все улицы города 
освещаются, хотя ежегодно мы увели-
чиваем число фонарных линий. Предус-
мотрели это и на 2015 год. Сейчас раз-
решаем устанавливать владельцам жи-
лья светильники на своих домах. Часть 
затрат при этом компенсирует бюджет.

Ольга КУЗНЕЦОВА,           
глава Артёмовского ГО:

— Артёмовский ос-
вещается полностью и 
всю ночь, за исключе-
нием каких-то форс-мажоров. Если го-
ворить о всём городском округе, то у 
нас работают 1 497 светильников улич-
ного освещения. Все линии оборудова-
ны приборами учёта электоэнергии, по-
этому оплата производится по реально-
му расходу — в год на это вместе с об-
служиванием уходит около 9 миллио-
нов рублей. ОАО «Облкоммунэнерго» 

в 2013–2014 годах заменила у нас 625 
ртутных светильников (мощность одно-
го светильника 400 ватт) на современ-
ные натриевые светильники (мощность 
одного светильника 250 ватт). Новые 
светильники имеют большую светоотда-
чу, иной цветовой спектр и дольше слу-
жат. Благодаря этому мы снизили по-
требление электроэнергии в прошлом 
году на 236 тысяч киловатт.

Сергей СЕЛИВАНОВ,         
глава Тугулымского ГО:

— Ежегодно мы рас-
ходуем на уличное осве-
щение около трёх милли-
онов рублей. Монтируем новые линии 
освещения во всех населённых пунктах, 
плюс уходят деньги на содержание се-
тей. Вроде бы мы и улучшаем ситуацию, 
но всё равно увеличиваем расходы. От 
жителей нареканий всё меньше, пять-
шесть лет назад ситуация была гораздо 
хуже. Зимой ночью свет горит везде, а 
летом — только в местах большого ско-
пления людей. 

Александр ОСЬКИН,          
глава 
Кировградского ГО:

— У нас с УГМК была 
реализована совместная 
программа «Светлый город». В течение 
2011 года мы восстановили уличное ос-
вещение в Кировграде на 100 процентов 
и в посёлках на 30–50 процентов. Сей-
час применяются два типа светильни-

ков: на центральных улицах металло-га-
логеновые лампы и натриевые лампы 
на остальных. Это на 40 процентов сни-
зило расходы на электроэнергию — в 
год мы тратим около трёх миллионов 
рублей. Но мы всё равно вынуждены 
экономить и ограничивать уличное ос-
вещение в ночное время — в 01:00 фо-
нари автоматически гаснут и в 5:30, ког-
да люди уже идут на работу, загорают-
ся. Абсолютно на всех улицах. Конечно, 
в плане безопасности это не очень хоро-
шо, но на всё денег не хватает. 

Сергей НОСОВ,                  
глава Нижнего Тагила:

— Жители Нижне-
го Тагила с энтузиаз-
мом восприняли про-
ект «Светлый город», поэтому для его 
продолжения прорабатывались вариан-
ты привлечения стратегических партнё-
ров. Был заключён контракт жизненно-
го цикла. На улице Гвардейская уже реа-
лизован начальный этап по выполнению 
этой программы. Ранее ночью фонари 
отключались, теперь график работы на-
ружного освещения составлен в соот-
ветствии со временем восхода и заката. 
Увеличение периода работы светильни-
ков повлечёт рост затрат. Нивелировать 
расходы мы намерены за счёт модерни-
зации системы наружного освещения и 
энергосберегающего оборудования.

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Михаил Перцель возглавляет областную 
психотерапевтическую службу с 1996 года

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: «Красота. Здоровье. Долголетие» 
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

РЕКЛАМА. БАД.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

КОНТРОЛЬ НАД ДАВЛЕНИЕМ – В ВАШЕЙ ВЛАСТИ

Сколько бы мы ни уговаривали 
себя: «Не буду реагировать, не ста-
ну обращать внимания, буду беречь 
нервы», – получается это далеко не 
всегда. Неужели от нас ничего не за-
висит?  Зависит.  Да, мы порой не 
можем изменить ситуацию и прокон-
тролировать свою реакцию на нее. Но 
в нашей власти  регулярно следить за 
давлением при помощи специальных 
натуральных средств. Полезно вклю-
чить в свой ежедневный рацион 
комплекс АД НОРМА. 

Основу комплекса АД НОРМА со-
ставляют плоды аронии черноплодной 
и боярышник, издавна прославленные 
как растения, понижающие давление. В 

народной медицине арония использо-
валась в виде крепких отваров и помо-
гала привести давление в норму. На се-
годняшний день для капсул АД НОРМА 

она подготавливается современным 
криогенным способом, что не толь-
ко сохраняет целебные свойства рас-
тения, но и усиливает их. Экстракт боя-
рышника воздействует на организм по 
целому ряду направлений:  контролиру-
ет давление, благотворно влияет на де-
ятельность сердечно-сосудистой систе-

мы, снимает нервное напряжение.  Ви-
тамин Р (рутин) дополняет действие 
основных растительных компонентов: 
он препятствует развитию хрупкости и 
проницаемости капилляров.

Комплекс АД НОРМА оказыва-
ет мягкое системное действие и при 
курсовом применении (по 1-2 капсу-
ле в день в течение 4-6 недель) помо-
гает осуществлять контроль над дав-
лением.  После окончания приема ре-
зультат сохраняется в течение дли-
тельного времени. 

АД НОРМА 
ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

Скачки давления и, в частности, его повышение тесным образом 
связаны с нашим эмоциональным состоянием. Стоит нам 
понервничать – сосуды сужаются, кровь по ним проходит с трудом 
и давление повышается. Если же сосуды недостаточно крепкие, 
появляется угроза инфаркта и инсульта.

В целях консультационной поддержки граждан, а так-
же для популяризации знаний в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности, повышения общего уровня 
просвещения населения государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области «Институт энергосбе-
режения», начиная с января текущего года, организует 
прием граждан каждую третью пятницу месяца с 11.00 
до 15.00 по адресу ул. Малышева, д. 101, к. 464. 

В рамках данных встреч специалисты Института от-
ветят на актуальные вопросы населения, представителей 
бюджетных и коммерческих учреждений, промышленных 
предприятий. 

Перечень рассматриваемых тем: 
- изменения законодательства в области энергосбе-

режения; 
- технические новшества и передовые технологии от-

расли; 
- планы и перспективы развития энергосбережения. 
Для регистрации и подготовки развернутого ответа 

специалистами ГБУ СО «ИнЭС» необходимо предвари-
тельно отправить интересующий вопрос на электронный 
адрес info@ines-ur.ru с пометкой «Обращение граждан» 
и указанием контактной информации отправителя.

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

Улицы погасших фонарейСвердловские города перед выбором: светлые улицы или экономия?

 ДОСЛОВНО

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597–93:
«Наружные осветительные установки должны включаться ве-

чером при снижении естественной освещённости до 20 люкс, а от-
ключаться — в утренние сумерки при естественной освещённости 
до 10 люкс. Вечером и ночью должно работать не менее 95 про-
центов светильников. При этом погасшие фонари не должны рас-
полагаться один за другим. Частичное отключение уличного осве-
щения ночью не должно превышать 50 процентов, и допускается 
только, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чело-
век, а транспорта — менее 50 единиц в час».
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В Нижнем Тагиле на уличном освещении экономят с помощью 
энергосберегающего оборудования

  КСТАТИ

В Екатеринбурге ночью частично включается эко-
номный режим. Графики освещения улиц зависят 
от длины дня и ночи и от погоды. В ЕМУП «Гор-
свет» корреспонденту «ОГ» рассказали, что сейчас 
искусственный свет на улицах появляется пример-
но в 17:00. До 1:30 уличное освещение работает на 
100 процентов, позже около 30 процентов источ-
ников света отключаются до 5:30 утра. Ещё один 
способ экономии электроэнергии — это использо-
вание светодиодов, но пока что это касается толь-
ко архитектурной подсветки, ведь стоят они недё-
шево. Можно сэкономить на электричестве, уста-

новив датчики движения, чтобы свет загорался тог-
да, когда вблизи фонаря появляется человек или 
машина. Но эта система тоже довольно дорогая и 
имеет серьёзный недостаток — как правило, дат-
чики реагируют и на животных, и на ветки дере-
вьев, которые двигает ветер. 

В сутки на освещение Екатеринбурга требуется 
порядка 150 тысяч киловатт. В прошлом году базо-
вый тариф составлял 2,95 рубля за ватт, получает-
ся, что свет обходится городу в 442,5 тысячи рублей 
в сутки. Для сравнения: в Первоуральске за сутки на 
улицах «сгорает» порядка 200 тысяч рублей.
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Участники и организаторы «Старого нового рока»  устали от формата фестиваля…Софья ЕРОХИНА
В Екатеринбурге на пло-
щадке центра культуры 
«Урал» в пятнадцатый раз 
прошёл зимний фестиваль 
«Старый новый рок». Заяв-
ку на участие подали более 
четырёхсот молодых групп, 
но на трёх сценах «Урала» 
выступили только трид-
цать коллективов, отобран-
ных экспертным советом.Ближе к вечеру выступа-ли хедлайнеры, которых в этом году оказалось десять. Организаторы старались представить на фестивале группы разных музыкальных жанров — от альтернатив-ных «Кирпичей» и «Мульт-фильмов» до фолк-музыки «Мельницы» и акустики Гле-ба Самойлова. Но… То ли формат при-елся, то ли «Старый новый рок» постарел. Слово «но-вый» — не про этот фести-валь. Ему пора меняться — и признают это даже сами ор-ганизаторы.— Формат «Старого но-вого рока» вызвал у нас не-которую усталость, — гово-рит директор фестиваля Ев-гений Горенбург. — Мы ду-маем над вариантами изме-

нения. У нас была доволь-но удачная рекламная ак-ция, когда мы с Владимиром Шахриным спустились в пе-реход метро собрать деньги на фестиваль. Дальше пой-дём в пригородных элек-тричках играть, наверное. А если серьёзно, идей у нас по-ка не так много. Пока рассма-триваем вопрос о концер-

тах «Старого нового рока» в рамках следующего летнего байк-пробега по Уралу.—  Мы устали от некото-рой предсказуемости, — до-бавляет Владимир Шахрин. — Самим уже немного неин-тересно. Арифметика фести-валя стала понятной, а так хо-чется чего-то нового…Если сердца организато-

ров требуют перемен, то по-чему бы, например, не сде-лать фестиваль хотя бы раз полностью акустиче-ским? Игра в акустике име-ет свою специфику, и неко-торым исполнителям так выступать сложнее. Одна-ко известные мелодии в та-ком исполнении приобрета-ют особую прелесть и новое 

звучание. Кстати, жемчужи-ной программы в этом го-ду стало выступление Глеба Самойлова — и он предста-вил именно акустику. Наш земляк выступал с песня-ми своей новой группы «The matrixx», которую он создал после распада «Агаты Кри-сти».

Заложница-3 (Франция)
Жанр: боевик
В главных ролях: Лиам Нисон, 
Форест Уитакер, Фамке Янссен
Возрастные ограничения: 16+

Жизнь правительственного 
оперативника в отставке Брайана 
Миллса рушится, когда его ложно 
обвиняют в убийстве бывшей жены Лэнни. Героя, сбежавшего из-
под стражи, преследует опытный инспектор полиции, а Миллс пы-
тается найти настоящего убийцу и восстановить справедливость.

Женщина в чёрном-2: Ангел смерти 
(Великобритания, Канада)
Жанр: ужасы
В главных ролях: Фиби Фокс, 
Меррин Пирс, Мэри Роско
Возрастные ограничения: 16+

Во время Второй мировой  
войны группу школьников и юную 
учительницу Еву эвакуируют из 
подвергшегося бомбардировкам Лондона в заброшенное поместье 
в деревенской глуши. Вскоре там начинают происходить странные 
события. С помощью начальника местного гарнизона учительница 
обнаруживает, что приезд детей пробудил ото сна потусторонние 
силы. Еве предстоит спасти детей и пережить самое страшное ис-
пытание — встречу с мистической Женщиной в чёрном.

Выбор «ОГ»
На этой неделе предлагаем обратить внимание на лен-
ту «Заложница 3», снятую по сценарию Люка Бессона и 
Роберта Марка Кэмена. Идея сделать сиквел возникла 
у сценаристов два года назад. Съёмки проходили в Лос-
Анджелесе, Ковингтоне и Атланте. Стоит отметить, что это 
кино так же захватывает дух, как и две предыдущие ленты.

6
ГОЛы, ОчКи, 
сеКУНды
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 сПРАВКА «ОГ»
«Старый новый рок» впервые 
прошёл в Екатеринбурге 13 
января 2000 года как концерт 
свердловской группы «ТОП» 
и её друзей — различных 
рок-коллективов Урала. Сна-
чала фестиваль существовал 
только в зимнем формате. С 
2005 года стал проводиться и 
в летнем формате — на базе 
«Волна» (берег Белоярки). 

С 2009 года зимний «Ста-
рый новый рок» живёт в ЦК 
«Урал». До этого он прохо-
дил на различных культур-
ных площадках Екатерин-
бурга.

За всю историю суще-
ствования фестиваль прошёл 
15 раз в зимнем формате, в 
летнем — семь. В 2010 году 
«Старый новый рок» не про-
водился.

 КОММеНтАРий
Глеб сАМОйЛОВ, лидер груп-
пы «The matrixx»:

— Трудно сказать, что хо-
телось бы изменить на этом 
мероприятии. Изнутри, вы-
ходя на сцену, тяжело су-
дить. Мне навсегда запом-
нился самый первый «Ста-
рый новый рок». Он был, ко-
нечно, праздником с атмо- 
сферой всеобщего едине-
ния и радости. А сейчас наш 
маршрут пролегает между 
гримёркой, пресс-центром и 
сценой. К подобному форма-
ту мероприятий я отношусь 
без особой любви. Когда де-
лаешь сольный концерт, со-
бирается именно твоя ауди-
тория, а здесь раз в двадцать 
минут исполнители на сцене 
меняются, и это несколько 
отвлекает внимание зрителей 
от конкретных музыкантов. 

И всё же «Старый новый 
рок» для меня имеет особое 
значение. В Екатеринбурге я 
бываю только на этом фести-
вале. Обычно не выезжаю ни-
куда кроме гастролей (только 
если на отдых, но это случа-
ется редко…). Благодаря фе-
стивалю у меня есть возмож-
ность повидаться с мамой и 
сыном чаще, чем раз в год.

          ВыШЛи В ПРОКАт
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Липницкая заявила  
об окончании сезона  
и опровергла слухи
Олимпийская чемпионка сочи в командных 
соревнованиях по фигурному катанию воспи-
танница свердловского «Локомотива» Юлия 
Липницкая объявила, что чемпионат России, 
на котором она заняла девятое место, стал 
её последним прокатом в нынешнем сезоне.

—  Этот сезон для меня завершён. Вос-
станавливаюсь. В спокойном режиме работаю 
над прыжками, скольжением, другими эле-
ментами, ОфП… И в новом сезоне всё начи-
наем заново, — отметила Юля.

Также фигуристка опровергла слух о том, 
что она уходит от своего тренера Этери Тут-
беридзе.

—  Этот сезон получился очень тяжё-
лым. Но мыслей о том, чтобы перейти к дру-
гому тренеру, у меня не возникало, — заяви-
ла Липницкая. 

Юля отметила, что ей крайне неприят-
но читать подобные сплетни, которые тут же 
подхватываются СМИ. 

—  Сделал это кто-то с нашего катка. Меня 
всегда удивляла реакция взрослых людей, их ра-
достная готовность плясать на чужих костях. Но 
они рано обрадовались. Я так быстро не сдамся.

Яна БеЛОЦеРКОВсКАЯ

«Уралочка-НтМК» 
готовится к еврокубку

 
свердловская «Уралочка-НтМК» нача-
ла календарный год с победы в регуляр-
ном чемпионате женской волейбольной су-
перлиги в саратове над «Протоном» — 3:1 
(25:18,19:25,25:15,26:24), а затем проигра-
ла в санкт-Петербурге занимающей пред-
последнее место «Ленинградке» — 0:3 
(14:25,24:26,15:25).

В Саратове главными творцами успеха ста-
ли Шинед Джек и Ксения Ильченко, набрав-
шие по 19 очков. А вот на берегах Невы лидеры 
свердловчанок результативностью не блеснули, 
что и предопределило неутешительный итог.

«Уралочка» набрала 12 очков и занимает 
шестое место, на три очка опережая ближай-
ших преследователей. Зная многолетнюю так-
тику Николая Карполя, можно предположить, 
что наставник «Уралочки» поберёг команду  
перед предстоящей совсем скоро первой 
игрой 1/8 финала Кубка вызова против турец-
кого «Ильбанка». Правда, до встречи с тур-
чанками нашей команде предстоит сыграть 
ещё матч чемпионата страны в гостях с мо-
сковским «Динамо» (16 января).

«Перед матчами мы смотрели фильмы про войну»Серебряный призёр чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд рассказал,  почему считает сборную США сильнее канадцев и зачем он купил совуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В гостях у «ОГ» побывал Ана-
толий ГОЛЫШЕВ — напада-
ющий екатеринбургского 
хоккейного клуба «Автомо-
билиста» и серебряный при-
зёр чемпионата мира сре-
ди молодёжных команд, ко-
торый завершился в первых 
числах января в Канаде.— Серебро — это, конечно, большой успех, — говорит Ана-толий. — Но мы всё равно рас-строились, потому что могли обыграть канадцев в финале. Уже ничего не вернуть, и глупо сожалеть об этом. Хотя всё рав-но постоянно думаю о финаль-ной игре — как не думать-то? «Серебро» — медаль такая… Трудная. На игру выходишь и понимаешь, что медаль уже у тебя в кармане. И вот финал заканчивается, ты вроде бы призёр… Но мог быть победи-телем. Когда был счёт 1:5, мы в себя всё равно верили. Нель-зя позволять себе думать: «Ну всё, мы проиграли. Невозмож-но отыграться с такого счёта». Трибуны ревели, тренеры го-ворили, что всё ещё возможно. Проиграли в итоге 4:5 — это всё же лучше, чем 1:5. Вообще, нас здорово готовили тренеры — дело не только в трениров-ках на льду, но и в мотивации. Мы смотрели фильмы про вой-ну на собраниях, например. Об-суждали это.

— Перед началом чемпи-
оната прогнозы были песси-
мистичные. Многие экспер-
ты говорили, что в коман-
де России нет звёзд калибра 
Овечкина, а большинство 
букмекерских контор пред-
рекало сборной России чет-
вёртое место. Как реагирова-
ли на это? 

—  Ну, в московском «Дина-мо» тоже не было звёзд, когда они дважды становились чем-пионами КХЛ. У питерского СКА звёзды есть, но они чем-пионами не становились. Не в звёздах дело, а в слаженно-сти, в чувстве плеча. Мы бы-ли одним целым. Вначале — да, какие-то недопонимания в команде были, но вовремя со-брались, поговорили. На мой взгляд, команда не может де-литься на звёзд и «чернора-бочих» — она должна быть одним кулаком. Вообще, я не люблю читать новости, ког-да идут важные турниры. Там бывают и негативные прогно-зы, о которых невольно начи-наешь думать. Или, наоборот, слишком обнадёживающие тексты — и можно неволь-но расслабиться. Конечно, в  команде мы на эти темы обща-лись — многие ребята что-то читали. И мы друг друга начи-нали заводить, подначивать — надо, мол, доказать, что не сто-ит нас двигать на четвёртое место. Мы будем сражаться. И всем покажем. Будем играть ради страны, ради болельщи-ков.
— Если судить по транс-

ляциям, поддержка болель-
щиков была мощной… Чув-
ствовали это?—  Да, поддержка была очень хорошей. Было очень приятно видеть людей, кото-рые специально ради нас в Ка-наду прилетели. Видел лю-дей из Екатеринбурга — в мо-ей форме «Автомобилиста». Потом парня, которого запри-метил на трибунах, увидел на улице — подошёл к нему, пого-ворили, сфотографировались. Когда ты чувствуешь, что в те-бя верят, это даёт силы спра-виться с колоссальным напря-

жением, с усталостью… Ещё не-которые иностранные болель-щики подходили, желали уда-чи. Говорили, что будут болеть за своих, но всё равно желают красивой игры. Мы их благода-рили. Но были и неадекватные болельщики, которые кричали гадости всякие, баннеры пи-сали, жесты разные показыва-ли… Лозунги какие-то полити-ческие приплетали зачем-то. Никуда не денешься от этого. Мы не обращали внимания… во всяком случае, очень стара-лись не обращать.
— Хочешь не хочешь, всё 

равно в спорте очень много 
политики. Наверняка дума-
ли об этом?— Мысли были. Да и как не думать, учитывая все эти поли-тические плакаты, о которых уже упомянул. Игра с США бы-ла, конечно, в этом отношении принципиальной, и мы зна-ли, что поражения нам не про-стят (да мы бы и сами себе не простили) — но не по полити-ческим соображениям, а пото-му что это четвертьфинал. Мы 

бы просто приехали на роди-ну с позором. Вообще, я самым сложным соперником на чем-пионате мира считаю сборную США. Думаю, она во многом бы-ла даже сильнее канадцев, ко-торым мы уступили в финале. По игре они гораздо мощнее были. С канадцами нам просто времени не хватило… 
— На групповом этапе 

чемпионата, во время мат-
ча со Швейцарией, произо-
шёл неприятный случай — 
вы столкнулись с игроком 
швейцарской сборной, и он 
получил травму…— Это был силовой приём, но я не бил соперника в голову — это чётко видно и на видео, и очевидцы тоже подтвержда-ют. Но дело в том, что ему да-ли неточный пас, и в момент силового приёма он был без шайбы. А нанесение травмы игроку, не владеющему шай-бой, — это удаление. Насколь-ко я знаю, у него были пробле-мы с шеей, на голову он не жа-ловался. Но он вышел на сле-дующую игру, и всё с ним бы-

ло в порядке. Я, конечно, тогда очень переживал — много что говорили, в том числе, что ме-ня могут дисквалифицировать на несколько матчей. Я был го-тов ко всему и меня готовили ко всему. Но дисквалифициро-вали только на одну игру — со шведами. Нет ничего ужас-нее, чем смотреть матч с три-буны. Ты понимаешь, что дол-жен быть там, на площадке, а вместо этого сидишь, как про-стой болельщик, и не можешь ничем помочь. Это и обидно, и паршиво… Но команда ме-ня поддержала, и тренеры, и близкие. 
— Друг друга после фина-

ла как поддерживали? — Мы с товарищем по сбор-ной Димой Юдиным решили немного разрядить обстановку и настроение ребятам поднять. На следующий день после фи-нала переоделись в костюмы охотников. Купили шляпы, со-ву Буклю… И гуляли так по тор-говому центру и по городу вме-сте с командой. Повеселились немного, команде были нуж-

ны положительные эмоции. Потом подарили Буклю во-дителю командного автобуса Красимиру — мы с ним сдру-жились за это время, он очень растрогался. Немного сняли напряжение.
— Из Канады вы верну-

лись с травмой. Повредили 
ногу на финале?— Да, вот только не знаю, когда именно. После перерыва нужно было выходить на тре-тий период, как вдруг почув-ствовал резкую боль в колене. Но доиграл на эмоциях и обез-боливающих — вообще эмо-ции были такие, что ничего не чувствовал — говорю же, даже не могу вспомнить, в какой мо-мент ударился. А наутро, когда эмоции улеглись, колено силь-но разболелось. Так что сейчас восстанавливаюсь, хотя, ко-нечно, хотел быть на выезде вместе с «Автомобилистом». Выездная серия не очень хо-рошо началась. Я игры все смо-трел, поддерживал ребят, и они меня тоже.

Голышев в составе сборной отметился тремя голевыми передачами
Анатолий Голышев в гостях у «ОГ» в форме сборной 
России и с серебряной медалью чемпионата

В Краснотурьинске 
повторили казанский опыт
К оригинальному способу противостояния 
морозам пришлось прибегнуть организато-
рам группового этапа чемпионата России по 
хоккею с мячом среди юниоров в Красно- 
турьинске.

В один из дней, когда столбик термоме-
тра опустился почти до 40 градусов по Цель-
сию, было решено, что вместо игр команды 
будут соревноваться в пробитии 12-метровых 
штрафных ударов. 

«Вместоматчевые» пенальти — не изо-
бретение краснотурьинцев. В 2000 году в Ка-
зани перед полуфинальным матчем междуна-
родного турнира на Приз правительства Рос-
сии между командами Швеции и Татарстана 
из-за резкого перепада температуры на льду 
образовались трещины, и скандинавы на-
отрез отказались играть. Порядка семи ты-
сяч зрителей несколько часов ждали вердик-
та оргкомитета, а затем приветствовали сво-
их земляков, вышедших в финал таким ори-
гинальным способом.

евгений ЯчМеНЁВ

ВиА «Поющие гитары» был создан в 1966 году. слушателям давно знакомы их песни «Нет тебя 
прекрасней», «Песенка велосипедистов» и «синяя птица». На сцену музыканты вышли в строгих 
костюмах и «при галстуках», однако своими песнями смогли зажечь публику

Глеб самойлов признался, что не следит за творчеством молодых 
исполнителей, но в ближайшее время постарается прослушать сборник песен 
молодых уральских музыкантов, подаренный организаторами фестиваля

Во время выступления солистка группы «Мельница»  
Наталья О’Шей, более известная как Хелависа, не только пела, 
но ещё и успевала играть на ирландской арфе

Одним из хедлайнеров фестиваля  
стала московская группа «Каспий»

Букля — 
полярная сова, 
принадлежавшая 
Гарри Поттеру. 
В волшебном 
мире, созданном 
писательницей 
джоан Роулинг, 
совы выполняли 
роль почтальонов
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