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Заслуженный деятель искусств РФ, руководитель
екатеринбургского военнодухового оркестра «Уралбэнд» признался «ОГ», что
он большой фанат хоккея и
горных лыж.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ

Серов (I)
Верхотурье (V,VI)
Красноуральск (I)
п.Зайково (I)
Верхняя Салда (I)
п.Костино (V)
Нижний Тагил (II,V)
Кушва (I)

Асбест (I,II)

Россия
Магнитогорск (VI)
Москва (II, VI)
Рязань (VI)
а также
Волгоградская
область (II)
Курганская
область (II)
Челябинская
область (II)
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комплекс мер по улучшению
демографической ситуации
в Свердловской области доказал свою эффективность.
Об этом шла речь на совещании у заместителя председателя правительства России
Ольги Голодец, в котором
приняли участие губернатор
Евгений Куйвашев и министр здравоохранения области Аркадий Белявский.

Информация, озвученная губернатором Евгением Куйвашевым (в центре) и областным
министром здравоохранения Аркадием Белявским, порадовала заместителя председателя
правительства России Ольгу Голодец
Работа по повышению
рождаемости ведётся по нескольким направлениям. Так,
особое внимание уделено сокращению абортов: с женщинами работают не только медики, но и психологи, органи-

зована деятельность кризисных центров. Также развивается система помощи бездетным парам. В 2014 году открыт центр репродуктивных
технологий. Благодаря финансированию из средств ОМС

сионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий
и подкатегорий» автошколы
не имеют право вести подготовку водителей при отсутствии учебных программ, согласованных с Госавтоинспекцией. Сотрудники ГИБДД, проверив учебное заведение, выдавали ему либо положительное либо отрицательное заключение. Некоторые сразу
же после этого закрывались
— их владельцы понимали
всю бесперспективность своей дальнейшей работы. А вот
другие как ни в чём не бывало продолжали набирать слушателей, надеясь как-то в будущем решить свою проблему.
Напрасно. Всё равно все попали в «чёрный список».
Тут же, на сайте ГИБДД, перечислены требования к образовательным учреждениям. Чтобы получить лицензию, автошкола должна содержать свои учебные автомобили полностью исправными,
кабинеты — оборудованны-

ми, а площадь их должна соответствовать числу слушателей. Даже учебная площадка
обязана по размеру достигать
не менее 0,24 гектара и полностью имитировать шоссе. Так
что теперь полигоны всех легальных автошкол оборудованы дорожной разметкой, светофорами, перекрёстками, железнодорожными переездами и… ухабами. Невыполнение хотя бы одного из этих условий является грубым нарушением.
Открытыми остаются несколько вопросов. Есть ли у
образовательных учреждений
из «чёрного списка» шанс исправиться? Через какое время после устранения недостатков они могут вновь принимать желающих? И что делать людям, которые готовились сдать экзамен именно в
этой, не прошедшей проверку ГИБДД, школе? Всё это нам,
к сожалению, не известно.
Пресс-служба ГИБДД области
на звонки «ОГ» вчера не отвечала. Если уж журналист не

вспомогательные репродуктивные технологии стали доступнее для жителей области.
На Среднем Урале действует система мер поддержки многодетных семей. Помимо регионального материн-

ского капитала за третьего
и последующего ребёнка, таким семьям выплачиваются единовременные пособия,
установлен повышенный размер ежемесячного пособия
для детей из многодетной семьи и предусмотрен дополнительный пакет мер социальной поддержки. В 2014 году число многодетных семей
в Свердловской области увеличилось на 14 процентов по
сравнению с 2013 годом.
Другое важнейшее направление демографической
политики — снижение смертности. В нашем регионе организована трёхуровневая система здравоохранения, позволяющая
сконцентрировать дорогостоящие технологии в медицинских центрах,
сформировать в них потоки
пациентов и оптимизировать
расходы.
Выстроена система оказания
кардиологической
помощи — создана сеть
первичных сосудистых центров, развивается кардиохирургия, внедряются те-

17 автошкол Среднего Урала лишены лицензий

Сегодня лицензии на обучение отозваны у автошкол 11 населённых пунктов — Верхней
Салды (2 «пострадавших»), Асбеста (2), Краснотурьинска (1),
Кушвы (1), Серова (3), Красноуральска (1), Красноуфимска
(1), Артей (1), Екатеринбурга
(3), а также посёлков Зайково
(1) и Заря (1). Вердикт: «Рабочие
программы не соответствуют
требованиям».
Согласно приказу Министерства образования РФ
№1408 «Об утверждении примерных программ профес-

Краснотурьинск (I)

Средний Урал не
пойдёт по пути
Волгоградской
области, которая
решила стать
первым в России
регионом без
электричек. Цены
на проезд, правда, у
нас выросли (почти
на 10 процентов),
но весь объём
пригородного
движения на 2015
год сохранится

Властелина КРЕЧЕТОВА

Государственная инспекция
безопасности дорожного
движения Свердловской
области на своём сайте
www.gibdd.ru опубликовала
список автошкол, которые
из-за поправок в законодательство перестали соответствовать необходимым для
обучения водителей требованиям. В перечень попали
17 учреждений региона.

Североуральск (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Область демонстрирует заметные сдвиги в демографии»

Антон ЯДРЕННИКОВ

Область

Заречный (V)
Ревда (V,VI)
Каменск-Уральский (II,V)
Сысерть (V,VI)

Андрей Титов

Евгений Куйвашев обсудил с вице-премьером вопросы
рождаемости и смертности в
регионе, профилактику сердечно-сосудистых
заболеваний,
повышение доступности и качества медицинской помощи.
Во многом эти задачи позволяет решить принятая в области
комплексная программа «Новое качество жизни уральцев».
Губернатор
подчеркнул,
что в регионе сохраняется
естественный прирост населения. По итогам прошлого года
он составил более 2,3 тысячи
человек.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Арти (I)
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VI
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лекоммуникационные технологии. Особые надежды
в работе по профилактике
и лечению сердечно-сосудистых заболеваний возложены на реализацию проекта «Город сердца». Также
проводятся мероприятия по
раннему выявлению онкологических заболеваний —
в области работают 69 первичных онкологических кабинетов, 93 смотровых профилактических кабинета.
В 2015 году на Среднем
Урале начнётся реализация
областной целевой программы «Здоровье уральцев». Она
предусматривает
дополнительные меры по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, укреплению здоровья матери и ребёнка, а также мужского населения региона.
— Свердловская область
демонстрирует очень заметные, позитивные сдвиги в демографии — это результат усилий и работы всей команды, —
заключила Ольга Голодец.

«ЧЁРНЫЙ СПИСОК» АВТОШКОЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арти:
 ООО «Алтын» (ул. Автомобилистов, 1)

Асбест:
БОУ СОШ № 18 (посёлок Белокаменный, ул. Советская, д. 21)
НОУ АК «Классика» (ул. Советская, д. 12)

Верхняя Салда:
Верхнесалдинский филиал ФАУ «Свердловский ЦППК» (ул. Розы Люксембург, д. 2)
ООО «Автолайн» (ул.Воронова д.13, корп.1)
Екатеринбург:
ЧУДО «Автошкола «Лада-Люкс» (ул. Бебеля, д.16)
ООО «Аспорт+» (ул. Крауля, д. 9а, оф. 506)
ООО «За рулём» (ул. Пехотинцев, д. 12, оф.193)
п. Зайково (Ирбитский район):
МАУО Зайковская СОШ №2 (ул. Школьная, д.10)
п. Заря (Алапаевский район):
НОЧУ «Автошкола ПУЛЯ» (ул.Полевая, д.5)
смог получить ответы на свои
вопросы, то что говорить о рядовых свердловчанах? А комментарии к запрету пользоваться услугами 17 автошкол
региона всё же необходим.

Планета
Великобритания (VI)
Венгрия (VI)
Греция (VI)
Италия (VI)
Канада (VI)
Китай (VI)
Нидерланды (VI)
Перу (VI)
Польша (VI)
США (VI)
Саудовская Аравия
(VI)
Тринидад и Тобаго
(VI)
Турция (VI)
Франция (VI)

ЦИФРА

991
СИРОТА

получили квартиры
в новостройках
Свердловской области
в 2014 году

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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90 лет назад (в 1925 году) в Свердловске торжественно открылся
Дом крестьянина.
Полное название этого общественного здания — Дом крестьянина им. В.И. Ленина.
Решение о перепланировке здания кредитного банка (построенное в 1914 году) было принято на митинге 1 мая 1924 года. Зданию поменяли фасад, выселили из него Союзбанк и редакцию газеты потребсоюза и сделали его боевым центром агитационно-пропагандистской и хозяйственной работы среди крестьян.
Это было одно из первых в городе общественных зданий советского периода. В Доме крестьянина проводились сельскохозяйственные выставки, а для пропагандистской работы был оборудован
кино лекционный зал.
Ныне это здание принадлежит Свердловской государственной
детской филармонии.
КСТАТИ. Все источники указывают, что Дом крестьянина «открылся в годовщину со дня смерти вождя», хотя официальная дата
смерти Ленина — 21, а не 22 января. Такая нестыковка объясняется, скорее всего, тем, что первую годовщину смерти Ленина отмечали именно 22 января — в день, когда год назад страна узнала о трагической кончине.
Александр ШОРИН

Краснотурьинск:
ГБО СПО «Краснотурьинский политехникум»
(ул.Рюмина, д.15а)
Красноуральск:
ООО «Профессионал» (ул. Каляева, д. 14)
Красноуфимск:
НОУ Красноуфимская спортивно-техническая
школа ДОСААФ России по Свердловской области
(ул. Манчажская, д.36)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области уверен: изменение курса доллара не отразится на
стоимости работ по капительному ремонту многоквартирных домов.

Екатеринбургский режиссёр и сценарист документального кино по просьбе
«ОГ» высказал своё мнение
о том, должно ли государство финансировать фильмы, авторы которых хотят
«формулировать нелюбовь
к Родине».

№ 9 (7575).

Кушва:
ООО Автошкола «Сатурн-Авто» (переулок Промышленный, д. 10)
Серов:
ООО «Северный профессиональный центр»
(ул.Победы, д.42)
НОЧУ «Лесотехническая школа» (ул. Павлика
Морозова, д.21)
НОЧУ «ЮАШ» (ул.Павлика Морозова, д.21)

Антитезой
«чёрного»
стал «белый» список, состоящий из 128 пунктов —
его также можно найти по
адресу www.gibdd.ru. Эти
автошколы области могут

по-прежнему
заниматься
подготовкой будущих водителей либо повышать
их уже имеющуюся категорию.

На фасаде здания — огромный портрет Ленина в траурной
рамке

РЕГИОН

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Доллар
Евро

Сегодня

+/-

65.56
75.82

+0.57
+0.55

Годовой max

Годовой min

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

Электрички в регионе
будут сохранены

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

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 1770-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.11.2014 №
1478-п «О порядке констатации случаев рождения и смерти, применения и контроля учетных форм, удостоверяющих случаи рождения и смерти» (номер опубликования 3655).

Движение по
замкнутому кругу
Но в чём же проблема? Почему эксперты предупреждают: если региональные власти
в ближайшее время не договорятся с железнодорожниками, в России станет ходить примерно на 300 электричек меньше?
Дело в том, что пригородные перевозки убыточны по
определению. Но если билеты
на один из самых популярных
видов транспорта продавать
по себестоимости, то составы будут ходить почти пустыми. Между тем, пригородные
перевозки — услуга социальная. Жители небольших городов едут на электричках на работу в областной центр, пожилые люди — в больницу, к родственникам, в гости… Летом
электрички — самый удобный
и быстрый способ добраться до
садового участка. Получается
замкнутый круг, разорвать который можно только при поддержке государства.
И законы, которые регулируют проблему, существуют. В
соответствии с этими законами позаботиться о пассажирах
должна региональная власть.
На областные правительства

возложена функция заказчика пригородных перевозок.
Именно поэтому региональная
власть вправе решать, какие
перевозки более рентабельны,
и в соответствии с этим расставлять приоритеты — выбирать, на какой транспорт — железнодорожный или автомобильный — сделать упор. (Автобусы в качестве приоритета
были выбраны и в «первом регионе без электричек» — Волгоградской области.) А тарифы на пригородные перевозки
устанавливаются Региональной энергетической комиссией
с учётом платёжеспособности
населения. Если цена ниже себестоимости, разница (выпадающие доходы) компенсируется
из бюджета.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Новость о том, что Волгоградская область стала первым в России регионом без
электричек, взволновала
многих жителей Свердловской области. Хотим успокоить наших читателей: в 2015
году электрички будут ходить по расписанию, потому
что уже заключён договор об
организации перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном
сообщении на 2015 год.

Альтернативы нет

Для того чтобы не доводить перевозчиков до банкротства, по принципу долевого участия (акциями в определённых пропорциях владеют
перевозчик и областное правительство) в регионах создаются пригородные компании
(у нас это ОАО «Свердловская
пригородная компания»), которые по заказу субъекта федерации занимаются пригородными перевозками. Именно
субъект как заказчик диктует,
в соответствии с возможностями бюджета, сколько электричек, с какой периодичностью
будет курсировать по области.
От финансовых возможностей
зависит и количество вагонов
в электропоезде.
Альтернативу
быстрым,
удобным электричкам, которые несравнимо вместительнее, быстрее и комфортнее автобусов, в нашей области найти невозможно. Именно поэтому ещё в конце декабря 2014
года министерство транспорта

Только за год свердловские электрички перевозят более 15 миллионов пассажиров

ляет 90 процентов. Но есть и
проблемные территории, среди них Североуральск и Асбест.
В такие муниципалитеты выезжают представители Регионального фонда капитального
ремонта и министерства энергетики и ЖКХ, беседуют с жителями, — сообщил министр.
Он отметил, что зачастую
после таких бесед отношение к
вопросу меняется, потому что,
как правило, люди не просто не
хотят вносить плату. Они хотят
понимать, будет ли контроль
за деньгами? Не уйдут ли средства на ремонт домов, расположенных в других муниципальных образованиях?
— В областном законе чётко прописано: средства, собранные на территории конкретного муниципального образования, будут направляться
только на ремонт домов, расположенных в этом муниципалитете. Условно говоря, деньги,
собранные в Екатеринбурге, не
уйдут в Асбест, и наоборот, —
заявил Николай Смирнов.
На вопрос корреспондента «ОГ», не случится ли так, что
из-за нестабильной ситуации
на финансовом рынке и повышения уровня инфляции собранных средств не хватит на
все дома, которые запланировали отремонтировать в 2015
году, министр ответил:
— При любой финансовой
ситуации и даже стопроцентной собираемости средств платежами в размере 8 рублей 20
копеек с квадратного метра не
покрыть все необходимые затраты. Часть средств, особенно
на переходном этапе, будет направляться из бюджетов всех
уровней. В этом году в областном бюджете на капитальный
ремонт многоквартирных до-

мов заложено 496 миллионов
рублей.
По утверждению министра,
изменение курсов доллара и
евро не отразится на стоимости ремонтных работ, потому
что все необходимые стройматериалы производятся на территории Свердловской области.
— Министерство энергетики и ЖКХ совместно с министерством
строительства
Свердловской области постоянно наблюдают за ситуацией:
по основным позициям нет роста цен, по ряду позиций он незначительный. Поэтому нет сомнений: весь объём работ, запланированный на этот год, будет выполнен, — подчеркнул
глава ведомства.
С нового года расходы возрастут и у тех, в чьих квартирах до сих пор нет электросчётчика. С 1 января на десять процентов увеличились нормативы потребления электроэнергии, с 1 июля они поднимутся
ещё на десять процентов. И так
каждые полгода, пока рост не
достигнет 60 процентов.
Что касается перепрограммирования имеющихся приборов учёта, это сделают без нас.
Наша задача — обеспечить доступ к счётчику.
— В соответствии с постановлением правительства РФ,
организация перепрограммирования возложена на исполнителей коммунальных услуг
— управляющие компании и
ТСЖ, ресурсоснабжающие, сетевые и сбытовые компании.
Объём средств, который будет
затрачен ими в первом полугодии 2015 года, будет учтён
в тарифах, — сказал Николай
Смирнов.

но-исследовательская
работа по взаимодействию железнодорожного и автомобильного транспорта помогла сформировать оптимальную маршрутную сеть, — рассказывает министр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко. — Нынешняя схема пригородного сообщения обеспечивает потребности населения в перевозках на
всех направлениях.
— Стоит особо подчеркнуть, что несмотря на сложную экономическую ситуацию
в стране, правительство Свердловской области, понимая социальную значимость пригородного сообщения, сохранило маршрутную сеть в полном
объёме, — подтверждает слова
министра генеральный директор ОАО «СПК» Евгений Савостин. — Региональным министерством транспорта и связи
согласована маршрутная сеть

и связи Свердловской области
и открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания» (ОАО «СПК») заключили договор об организации перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на
2015 год и возмещении потерь
в доходах перевозчика вследствие государственного регулирования тарифов.
В соответствии с этим документом объём пригородного
движения на 2015 год будет сохранён. Важно, что в новогодние каникулы была увеличена
составность двух самых популярных электропоездов — Каменск-Уральский — Екатеринбург и Нижний Тагил — Екатеринбург. Планируется увеличить количество вагонов на
дачных направлениях и летом.
— Проведённая в 2012–
2013 годах по заказу министерства транспорта и связи науч-

Елена АБРАМОВА

Несмотря на то, что тарифы ЖКХ с 1 января не изменились, расходы граждан
на оплату жилищно-коммунальных услуг возросли. В
первую очередь увеличились взносы на капитальный
ремонт.

Жители области стали вносить плату в соответствии с новой системой капремонта с ноября 2014 года. В прошлом году она составляла 6,1 рубля с
квадратного метра, а с нового
года возросла до 8,2 рубля.
— Программа капитального ремонта многоквартирных
домов, которая реализуется на
Среднем Урале, рассчитана на
30 лет. В настоящее время на
всех домах, которые будут отремонтированы в 2015 году
— а их больше тысячи — уже
работают организации, которые готовят проекты и занимаются составлением сметной
документации, — рассказал
вчера журналистам министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам, в марте состоятся конкурсы на выбор
подрядных организаций. Непосредственно ремонтные работы начнутся после окончания
отопительного сезона. Основной их объём будет выполнен
до 1 октября.
На сегодняшний день в области средняя собираемость
средств на капремонт превышает 84 процента.
— Для первых месяцев это
достаточно хороший уровень.
В ряде муниципальных образований, в том числе в Екатеринбурге, собираемость состав-

на 2015 год. Её конфигурация в
полном объёме соответствует
действовавшей сети этого года. Единственное, что изменится — для удобства пассажиров
будет увеличена составность
поездов на участке Егоршино
— Екатеринбург.

Цены растут, но
растёт и качество

Ещё несколько лет назад
перевозчики говорили о многомиллионных долгах регионов за пригородные перевозки,
о том, что выпадающие доходы
компенсируются из рук вон плохо. Но в Свердловской области
проблемы всегда решались в рабочем режиме, в отличие, к примеру, от соседних Курганской
и Челябинской областей. При
том, что на Среднем Урале самая
большая по УрФО маршрутная
сеть и, соответственно, выше
нагрузка на бюджет. По данным

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области

ОАО «СПК», выпадающие доходы за 2014 год областью компенсированы на 76 процентов.
Но и в ситуации, когда задолженность перед перевозчиком минимизирована, цены
на проезд в электричках в 2015
году подросли, в том числе и
из-за роста цен на услуги естественных монополий.
С 1 января 2015 года по постановлению РЭК Свердловской области тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории Свердловской области
повышены на 9,8 процента.
Мероприятия по сокращению собственных расходов позволяют ОАО «СПК» выделять
дополнительные средства на
улучшение условий для пассажиров. Среди самых эффективных мероприятий — оптимизация графика движения, реализация программы ускорения
движения поездов (это, кстати, удобно и пассажирам — чем
быстрее, тем лучше). Помогли сократить расходы на перевозки и при этом создать более комфортные условия для
пассажиров и два новых современных дизель-электропоезда
ДТ1, купленных ОАО «СПК» на
свои средства. За счёт сэкономленных средств компания вводит в вагонах бесплатный WiFi, внедряет современные методы продажи билетов. Пассажиры в последние годы становятся всё требовательнее, поэтому работать над комфортом
необходимо. Но куда важнее
для всех, кто пользуется электропоездами, их доступность.
Быстро и точно по расписанию — вот чего хотим мы все
прежде всего. И именно это мы
должны получить в соответствии с договором между областью и ОАО «СПК».

 от 14.01.2015 № 5 «О внесении изменений в Состав Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области, утвержденные приказом
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области от 07.10.2014 № 445» (номер опубликования 3656).

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

Губернаторам разрешат
влиять на процедуру
избрания мэров
Государственная дума приняла во втором
чтении поправки в два федеральных закона:
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ». Речь идёт о
том, чтобы значительно изменить процедуру
избрания мэров.
Как сообщает официальный сайт Госдумы,
в ходе второго чтения в поддержку законопроекта о внесении этих изменений проголосовали 296 из 450 депутатов. Если этот пакет поправок будет принят в третьем чтении, то в
России появятся два новых способа избрания
глав муниципальных образований, являющихся одновременно руководителями местных администраций. Согласно первому из них местную администрацию может возглавить глава муниципалитета-депутат гордумы, избранный на пост мэра представительным органом
муниципалитета. Его полномочия депутата при
этом прекращаются. Второй способ разрешает
возглавить местную администрацию главе муниципалитета, выбранному гордумой из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией. А половину членов этой конкурсной
комиссии сможет предложить губернатор.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге глава
города Евгений Ройзман является председателем гордумы и не возглавляет местную администрацию.
Татьяна БУРДАКОВА

Свердловским аграриям
не хватает денег
на посевную кампанию

СТАНИСЛАВ САВИН

На капремонт область
выделит полмиллиарда рублей

Четверг, 22 января 2015 г.

ДОКУМЕНТЫ

Но проезд в них подорожал почти на 10 процентов
Алла БАРАНОВА

II

66.09 (15 января 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

«Народный контроль»
проверил «Карусель»
Алла БАРАНОВА

Как выросли цены на продукты по сравнению с прошлым годом? Не пытаются ли продавцы, пользуясь
проблемами в экономике,
выложить на прилавки некачественные товары? Для
того чтобы ответить на эти
вопросы, в рамках проекта «Народный контроль»
уральские единороссы посетили екатеринбургскую
торговую сеть «Карусель».

В состав группы контролёров вошли депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель региональной комиссии
партийного проекта «Народный контроль» Илья Гаффнер, представители областного министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия, секретарь
Кировского местного отделе-

ния партии Александр Худяков.
В утреннем зале покупателей было немного, в большинстве своём пенсионеры. К ним
и присоединились народные
контролёры. Сначала — овощи. Здесь соотношение между прошлогодними и нынешними ценами не превысило
25 процентов. Но вот тепличные огурцы и помидоры — заграничные: пока Свердловская область обеспечивает себя овощами закрытого грунта
всего на 20 процентов. По словам Ильи Гаффнера, для решения этой проблемы принята
областная подпрограмма развития сельского хозяйства, в
рамках которой производителям, занимающимся выращиванием подобных культур, будет оказана дополнительная
поддержка.
Большая часть молочных
продуктов, представленных
в магазине, произведена в на-

шей области. И здесь, по сравнению с январём 2014 года,
отмечен рост примерно на 20
процентов. Но рост этот, по
мнению руководителя торговой сети, — сезонный, нивелируется к лету. Претензий же по срокам реализации
и качеству у контролёров не
было. Хотя, конечно, кризис
есть кризис, и дорожает многое. К примеру, сахар поднялся в цене почти на 70 процентов. Значительно подорожали мясные продукты. Но рост
этот экономически обоснован.
— Сегодня мы провели
первый рейд в новом году,
— отметил Илья Гаффнер. —
Важно понимать, что «Народный контроль» работает в постоянном режиме. Мы общаемся с населением, фиксируем нарушения, передаём информацию в соответствующие органы.

Народные
контролёры
внимательно
изучили сроки
годности
и качество
продуктов,
выложенных
на прилавках

В первую очередь это связано с недоступностью кредитов. И дело не только в высоких процентных ставках. Проблема в том,
что банки не выдают деньги даже по ранее
одобренным кредитам. При этом на проведение посевной кампании аграриям необходимо 1,8 миллиарда рублей, сообщили
«ОГ» в департаменте информполитики
губернатора.
Из этих 1,8 миллиарда рублей 400 миллионов рублей требуется на закупку горючесмазочных материалов (ГСМ), 700 миллионов
рублей — на удобрения, 200 миллионов рублей — на семена и многое другое.
«Оперативная мера, которую может принять сегодня правительство области, — это
отдать предусмотренные в бюджете 2015
года меры несвязанной поддержки (так называемая «поддержка на гектар») в феврале в
объёме примерно 50 процентов. Это 130 миллионов рублей из 270 миллионов рублей, запланированных по году. Мы ожидаем порядка 150 миллионов от федерального бюджета, но сроки их получения пока не определены», — сказал министр агропромышленного комплекса и продовольствия области Михаил Копытов.
Председатель свердловского правительства дал поручение министерству АПК и продовольствия в короткие сроки проработать
предложения отраслевых союзов по работе с
банковским сектором.
В частности, нужно сформировать списки
предприятий-переработчиков, которые могут
выступить донорами для сырьевого сектора.
Кроме того, необходимо просчитать суммы
кредитов на посевную кампанию и предложить источники предоставления правительственных гарантий для банков.
«Я готов лично вести переговоры с банками, но необходимо сформировать пакет
предложений. Основная задача — провести
посевную в плановых объёмах. Прошу министерство также предоставить мне предложения по перераспределению субсидий областного бюджета, чтобы в максимальном объёме решить вопросы аграриев», — заявил Денис Паслер.
Напомним, что о проблеме кредитования
аграрной отрасли «ОГ» писала в номере за 26
августа 2014 года.
Екатерина БОЙБОРОДИНА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

III

ПОНЕДЕЛЬНИК (26 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 Женский журнал
12.35 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 субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Время покажет (16+)
00.40 Проверь себя (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 18.00 Погода (16+)
06.05 Патрульный участок (6+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. На страже закона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Студенческий городок (16+)
11.25 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Операция «Бастион»
(16+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Жил-был пес»
16.10 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Раиса Максимовна.
Первая и единственная» (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 «Операция «Бастион»
(16+)
00.20 Парламентское время (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 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Звезды зоопарков мира (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 Диалог со смертью. Переговорщики (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто
есть кто» (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 Крым. Приятное свидание
00.45 Детектив «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 1 с. (12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.20 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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
11.30 Комедия «МИМИНО» (12+)
13.30 Д/ф «Хью Хефнер: плейбой,
активист и бунтарь» (16+)
16.00 В Новый год семьей! (0+)
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Тухачевский. Заговор
маршала» (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 Комедия «ГОП-СТОП» (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 Технологии комфорта
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Время сажать (12+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Основной элемент
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
16.25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Смешанный командный спринт. Прямая трансляция
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Трон
18.30 Основной элемент
19.00 Шоуbizzz (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.50 Эволюция
23.45 Большой спорт
00.05 «Кузькина мать». Царьбомба. Апокалипсис по-советски
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.40 Эволюция (16+)
03.35 24 кадра (16+)
04.05 Трон
04.35 Наука на колесах
05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург)

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 происшествие
15.00 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
05.15 Анатомия дня

ВТОРНИК (27 января)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 Линия жизни. Борис Клюев
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Драма «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
17.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор и его муза»
17.20 Избранные симфонии Бетховена. Симфония №3
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 «Человек с неограниченными возможностями»
21.35 Тем временем
22.25 Д/ф «Блокада... Когда исцеляло только сострадание»
23.15 Новости культуры
23.35 Документальная камера
00.20 Д/ф «Палка»
01.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
(16+)
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор и его муза»

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 несовершеннолетних (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 «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Мелодрама «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.55 Т/с «Темный ангел» (16+)
04.00 Сделай мне красиво (16+)
04.30 Был бы повод (16+)
05.00 Кулинарная дуэль (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент.
Общество» 12+
14.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Машина превращений».
Телесериал для детей 0+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.30 «Татары» 12+
00.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
01.00 «Все грани безумия». Д/ф 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Хочу верить». Т/с 12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 12+

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Ленинград» (16+)
11.25 Т/с «Ленинград» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ленинград» (16+)
12.45 Т/с «Ленинград» (16+)
13.40 Т/с «Ленинград» (16+)
14.35 Т/с «Ладога» (12+)
15.25 Т/с «Ладога» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ладога» (12+)
16.45 Т/с «Ладога» (12+)
17.40 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

О

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 «Тест на беременность»
(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 субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Время покажет (16+)
00.45 Проверь себя. Память (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 18.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50, 10.50 События УрФО (16+)
12.35 Час ветерана (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Рихард Зорге. Человек, которого мы не знали» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.45 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 1 с. (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Наталья Гвоздикова.
Любить - значит прощать!» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Тайный агент с Востока» (16+)
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 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Звезды зоопарков мира (16+)

СРЕДА (28 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
12.20 Т/с «Тест на беременность»
(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 субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Время покажет (16+)
00.45 Проверь себя. Вы не поверите своим глазам (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское (16+)

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 10.00 ДО 16.00
16.00 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.45 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 2 с. (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
- «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция. В перерывах - «События и «События. Акцент»
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 «Баскетбол.
Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Висла»
(Краков)» (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 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира
(16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Звезды зоопарков мира
(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 Кузькина мать. Итоги. Мертвая дорога (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Фотограф» (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 Русская Антарктида. ХХI век
00.45 Детектив «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 3 с. (12+)
02.20 Кузькина мать. Итоги. Мертвая дорога (12+)
03.20 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.50 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+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Мелодрама
«АРТИСТКА»
(12+)
14.00 Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны» (16+)
16.00 В Новый год семьей! (0+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Т/с «Тухачевский. Заговор
маршала» (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 Комедия «ДУРАКОВ НЕТ»
(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+)

07.25, 08.10, 09.50, 20.15, 20.50 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса
08.15, 09.55, 20.55 Астропрогноз
08.20 Технологии комфорта
08.40 Специальный репортаж (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Екб: инструкция по применению (16+)
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
13.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км
14.45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
15.25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
16.45 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА
20.20 Автоnews (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.40 Футбольное обозрение Урала
21.50 Екб: инструкция по применению (16+)
22.10 Эволюция
23.45 Большой спорт
00.05 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.35 Эволюция
04.00 Смешанные единоборства
(16+)
05.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний
Новгород)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
05.15 Анатомия дня

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.15 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
(16+)
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена. Симфония №7
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Брэк». Авторская анимация
Гарри Бардина
23.30 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси
де Ришелье»
00.00 Т/с «Бесконечный мир» (18+)
01.40 Pro memoria. «Венецианское
стекло»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информ.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекат. пограмма 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 «Роман императора». Т/с 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы».
Документальный фильм 6+
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 «Машина превращений».
Телесериал для детей 0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Татарские народные мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Югра». 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Роман императора». Т/с 12+
01.00 «Все грани безумия». Д/ф 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Хочу верить». Т/с 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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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 Русский след Ковчега Завета (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто
есть кто» (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+)
23.45 Моя блокада (16+)
00.45 Детектив «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 2 с. (12+)
02.15 Русский след Ковчега Завета (12+)
03.15 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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 Комедия «ГОП-СТОП» (16+)
14.00 Моя правда. Нонна Мордюкова (16+)
16.00 В Новый год семьей! (0+)
16.30 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Тухачевский. Заговор
маршала» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама
«АРТИСТКА»
(12+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы
недвижимости
(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+)

07.20, 08.45, 09.50, 19.25 Прогноз
погоды
07.25, 09.45, 20.55 Астропрогноз (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Патрульный участок (16+)
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.55 Автоnews (16+)
10.10 Большой спорт
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.15 Большой спорт
13.40 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины
14.55 Бэкфайр, Бьюти и другие.
Сто лет дальней авиации
15.45 Полигон. Ту-95 «Медведь»
16.15 Большой спорт
16.30 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины
17.40 24 кадра (16+)
18.25 Трон
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Специальный репортаж (16+)
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
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.55 Бэкфайр, Бьюти и другие.
Сто лет дальней авиации
23.45 Большой спорт
00.05 «Кузькина мать». Атомная
осень 57-го
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.35 Эволюция
04.00 Моя рыбалка
04.25 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды
05.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Адмирал»
(Владивосток)

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 происшествие
15.00 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
05.15 Анатомия дня

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Правила жизни
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Д/ф «Блокада... Когда исцеляло только сострадание»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
(16+)
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек
с неограниченными возможностями»
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена. Симфония №4
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Три мелодии». Авторская
анимация Гарри Бардина
00.00 Т/с «Бесконечный мир» (18+)
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
(16+)
02.50 Д/ф «Эзоп»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информ.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Машина превращений».
Телесериал для детей 0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.30 «Татары» 12+
00.00 «Жених для Барби». Т/с 0+
01.00 «Все грани безумия». Документальный фильм 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Хочу верить». Т/с 12+
04.00 «В мире культуры» 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 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (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 «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Мелодрама «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.20 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.25 Сделай мне красиво (16+)
03.55 Был бы повод (16+)
04.25 Кулинарная дуэль (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.05
14.40
15.30
16.00
17.10
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
22.00
22.25
23.10
23.55
01.50
03.10
04.50

Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Сейчас
Т/с «Блокада» (12+)
Сейчас
Т/с «Блокада» (12+)
Т/с «Блокада» (12+)
Т/с «Блокада» (12+)
Сейчас
Т/с «Блокада» (12+)
Т/с «Блокада» (12+)
Сейчас
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Блокада» (12+)
Т/с «Блокада» (12+)
Т/с «Блокада» (12+)
Т/с «Блокада» (12+)

ЧЕТВЕРГ (29 января)
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 несовершеннолетних (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 «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Мелодрама «ПИТЕР FM»
(12+)
02.10 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.10 Сделай мне красиво
03.40 Был бы повод
04.10 Кулинарная дуэль
05.10 Домашняя кухня
05.40 Тайны еды
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 Приключения
«ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма
«БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
02.40 Приключения
«ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» (12+)
04.35 Право на защиту (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 «Тест на беременность»
(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 субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Время покажет (16+)
00.45 «На его месте мог быть я».
История кинопроб легендарных советских фильмов (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.45 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 18.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
10.00, 02.20, 04.40 Депутатское расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50, 18.30 События УрФО (16+)
11.25, 16.40 Комедия «КОМЕДИЯ
ОШИБОК» 1, 2 с. (12+)
12.40 Вестник евразийской молодежи (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Бриллиантовое дело» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (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 Кабинет министров (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Звезды зоопарков мира (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 Финансовые битвы Второй
мировой (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Фотограф» (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 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Красота по-русски (16+)
01.30 Детектив «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 4 с. (12+)
03.55 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 Комедия «ДУРАКОВ НЕТ»
(16+)
14.15 Приключения «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Тухачевский. Заговор
маршала» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы
недвижимости
(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+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Шоуbizzz (16+)
08.30 Автоnews (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 Прогноз погоды
10.05 Время сажать (12+)
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.40 «Охота на «Осу»
18.30 Эволюция
19.00 Время сажать (12+)
19.30 Технологии комфорта
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 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.00 Эволюция
23.00 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому
23.55 Большой спорт
00.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 Эволюция (16+)
04.55 Полигон. БМП-3
05.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (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 происшествие
15.00 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)
04.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
05.15 Анатомия дня

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Амбициозный проект
Средневековья - Страсбургский собор»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские
тайны» (16+)
15.10 Живешь в таком климате
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Его превосходительство товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.30 Избранные симфонии Бетховена. Симфония №5
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Жизнь замечательных идей
21.15 Культурная революция (16+)
22.00 Торжественное
открытие
года литературы в России. Мхатовский вечер «Круг чтения»
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Банкет». Авторская анимация Гарри Бардина
00.00 Т/с «Бесконечный мир» (18+)
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информ.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлека. пограмма 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Роман императора». Т/с 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Легенды дикой природы».
Документальный фильм 6+
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «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»
18.20 «Машина превращений».
Телесериал для детей 0+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
00.00 «Роман императора». Т/с 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Хочу верить». Т/с 12+
04.00 «Головоломка». Телеигра 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 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (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 «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ»
(16+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.25 Сделай мне красиво (16+)
03.55 Был бы повод (16+)
04.25 Кулинарная дуэль (16+)
05.25 Домашняя кухня (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 Детектив «НАД ТИССОЙ»
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «НАД ТИССОЙ»
(12+)
12.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
01.40 Драма
«БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (12+)
04.30 Детектив «НАД ТИССОЙ»
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (30 января)

06.00, 06.55, 09.55, 11.20, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.40, 18.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25, 16.40 Комедия «КОМЕДИЯ
ОШИБОК» 2 с. (12+)
12.35 Депутатское расследование
(16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Сержант Алекс» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Чиполлино»
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)«Динамо» (Минск). Прямая трансляция. В перерывах - «События 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 Боевик «РЭМБО-4» (18+)
01.05 Город на карте (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское расследование
(16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира
(16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Депутатское расследование
(16+)
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Звезды зоопарков мира
(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 Нинель Мышкова. До и после «Гадюки» (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия».
«Приличные люди» (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 меридиан
17.30 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Музыкальное шоу «Главная
сцена»
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.55 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
02.50 Мелодрама «ВЕРИШЬ, НЕ
ВЕРИШЬ» (12+)
04.30 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.05 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (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+)
11.00 Мультфильмы
11.50 Комедия «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (12+)
14.00 Т/с «Тухачевский. Заговор
маршала» (16+)
18.00 Д/с «Террор. Хроника необъявленной 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 Триллер
«ИЗГНАННИК»
(16+)
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 (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.55, 08.10, 09.50, 19.00 Прогноз
погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15, 09.55, 19.05 Астропрогноз
08.20 Баскетбольные
дневники
УГМК
08.30 Специальный репортаж (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Екб: инструкция по применению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00, 12.10, 18.35 Эволюция
10.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
13.45 Большой спорт
13.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
14.45 Большой спорт
14.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
16.20 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
18.05 Основной элемент. Крутые
стволы
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
00.10 Большой спорт
00.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск)
05.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону

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 происшествие
15.00 Прокурорская
проверка
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Сталинград. Противостояние» (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)
04.45 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситуация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
культуры
10.20 Комедия «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Укхаламба - драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.10 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские
тайны» (16+)
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
16.05 Билет в Большой
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни»
17.20 Х/ф«ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
18.50, 20.50 Д/ф «Константин Циолковский»
19.15 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин
19.45 Искатели. Легенда «Озера
смерти»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Любитель псовой охоты» (16+)
22.10 По следам тайны. «Йога путь самопознания»
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина
23.20 «Серый Волк энд Красная
Шапочка». Авторская анимация
Гарри Бардина
00.10 Т/с «Бесконечный мир» (18+)
01.45 Мультфильм

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30,
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информ.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник».
Утренняя развлекат. пограмма 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00, 19.20 «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» (нелегальное экономическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных»
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 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
20.05 «Татарские народные мелодии» 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Трактор». 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Все грани безумия». Д/ф 12+
01.00 «Охота и рыбалка в Татарстане»
01.30 «Только не сейчас». Х/ф 16+
03.00 «Московская сага». Т/с 12+
04.00 «Хочу верить». Т/с 12+

СУББОТА (31 января)
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+)
08.35 Звездная жизнь (16+)
09.35 Д/с «2015: предсказания»
(16+)
11.35 Мелодрама «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)
18.00 Мелодрама «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (16+)
02.10 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.05 Мужской род (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00
06.10
07.00
09.30
10.00
10.30
(12+)
12.00
12.30
(12+)
12.45
(12+)
14.55
(12+)
15.30
16.00
(12+)
17.00
(12+)
18.30
19.00
19.45
20.35
21.20
22.10
22.55
23.40
00.30
01.15
01.50
02.25
03.00
03.35
04.05
04.40
05.15
05.45

Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Сейчас
Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1 с.
Сейчас
Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1 с.
Драма «ЩИТ И МЕЧ» 2 с.
Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3 с.
Сейчас
Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3 с.
Драма «ЩИТ И МЕЧ» 4 с.
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Депутатское расследование
(16+)
06.20 Звезды зоопарков мира (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей»
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины»
(6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Значит, ты умеешь танцевать? (12+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.10 Погода (6+)
13.10 Уральская игра (16+)
13.40 Погода (6+)
13.45 Какие наши годы! (16+)
15.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
16.35 Все о загородной жизни (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Прямая трансляция. В перерывах«Город на карте» и «Обратная сторона Земли» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Кубок России.
«Финал четырех». Финальная игра
(6+)
01.20 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
05.05 События. Итоги недели
(16+)

05.25 Мелодрама
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. Событьия недели
11.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ»
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Мелодрама
«КРАСОТКИ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
23.50 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «Бес в ребро»
(12+)
01.45 Мелодрама «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.40 Моя планета. «Земля Героев. Урал-Батыр». «Чудеса России.
Валаам. Земля Бога»

06.00 Анимационный
фильм
«ДЖОК» (0+)
07.30 Моя правда. Нонна Мордюкова (16+)
09.30 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Что это было? (16+)
11.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны» (16+)
12.30 Мелодрама «ХРАМ ЛЮБВИ»
(12+)
15.15 LOL (Ржунимагу) (16+)
16.00 Моя правда. Авраам Руссо
(16+)
17.00 Зимний юмор на «4 канале»
(16+)
18.30 Фантастика «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
21.00 Моя правда. Война и мир
Сергея и Федора Бондарчуков (16+)
22.00 ТВ СпаС (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
23.00 Т/с «Быть человеком» (18+)
01.00 Моя правда (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.40 Бокс
09.00, 11.25, 19.20 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Шоуbizzz (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.40 Т/с «Временщик» (16+)
13.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
15.30 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Специальный репортаж (16+)
20.00 Шоуbizzz (16+)
20.30 Время сажать (12+)
20.55 Моя рыбалка
21.10 Язь против еды
21.40, 23.30 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
01.20 Большой спорт
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
03.25 На пределе (16+)
03.50 Основной элемент. Кожа
04.20 Основной элемент. Восстановить тело
04.50 Неспокойной ночи
05.45 Человек мира
06.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону

06.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 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 Детектив «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Драма «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
(16+)
23.05 Таинственная Россия (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.25 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
02.25 Дело темное (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситуация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.10 Легенды мирового кино.
Джек Николсон
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
13.30 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
14.25 Пешком...
14.50 Что делать?
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт
в Филармонии Эссена
16.45 Кто там...
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели. Сокровища Радзивиллов
19.25 Война на всех одна
19.40 Драма «РАДУГА» (12+)
21.05 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»
01.55 Искатели. Сокровища Радзивиллов
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского Союза»

06.45 «Дневник камикадзе». Художественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели
12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 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+
13.25 «Игры победителей» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни»
12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мелодии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Динамо» (Минск). Трансляция из Казани 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насреддин». Юмористическая программа 12+
23.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Кожа, в которой я живу».
Художественный фильм 16+
04.00 «Дискотека программы «Молодежь on line» 12+

05.15 Драма «SOS НАД ТАЙГОЙ»
(12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама

«КОСТЕР

НА

«КОСТЕР

НА

СНЕГУ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама
СНЕГУ» (12+)
15.40 Субботний вечер
17.35 Петросян-шоу (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама

«ГОРДИЕВ

УЗЕЛ» (12+)
00.25 Мелодрама «КРАСАВИЦА И
06.00, 07.30 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45, 07.25, 10.55, 11.25, 11.55,
17.10, 19.15, 20.55 Погода (6+)
06.50 События УрФО (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Мультфильмы
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей»
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение (16+)
12.00 ДИВС-экспресс (6+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Значит, ты умеешь танцевать? (12+)
15.00 Комедия «НАС ДВОЕ» (16+)
16.35 Вестник евразийской молодежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.30 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Какие наши годы! (16+)
23.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.10 Баскетбол. Кубок России.
«Финал четырех». 1/2 финала.
«УГМК» (Екатеринбург)- «Спарта
энд К» (Видное) (6+)
02.40 Боевик «РЭМБО-4» (18+)
04.10 Комедия «НАС ДВОЕ» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.40 Киноповесть

«НАЗНАЧЕ-

НИЕ»
04.30 Комната смеха

06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 Моя

правда.

Листерман

(16+)

07.00 Смешанные единоборства
(16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20, 10.40, 20.15 Прогноз погоды
09.25, 10.45, 21.50 Астропрогноз
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.50, 21.45 ЖКХ для человека
10.55 Наука на колесах
11.25 24 кадра (16+)
11.55 Т/с «Временщик» (16+)
13.35, 15.45, 16.45, 19.55, 02.50
Большой спорт
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины
14.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины
15.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины
17.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Женщины
18.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа
20.20 Технологии комфорта
20.40 Квадратный метр
21.10 Екб: инструкция по применению (16+)
21.30 Вести настольного тенниса.
Итоги
21.55 Красота и здоровье (16+)
22.00 Специальный репортаж (16+)
22.15 Диалоги о рыбалке
22.45 Наука на колесах
23.15 24 кадра (16+)
23.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
03.10 ЕХперименты
04.45 Мастера. Лесоруб
05.15 Наше все
05.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону

07.30 Золотая коллекция мультфильмов (12+)
09.00 Новости. Итоги дня (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 ТВ СпаС (16+)
10.50 Справедливое ЖКХ (16+)
11.00 Комфорт в большом городе
(16+)
11.35 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.30 Фэнтези «СИНДБАД И МИНОТАВР» (16+)
15.30 Д/ф «Земля обетованная от
Иосифа Сталина»
19.30 Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны» (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Римма Маркова
(16+)
22.00 Д/ф «Приготовьтесь, будет
громко!» (16+)
00.00 Т/с «Быть человеком» (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 «Холод». Научное расследование (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
02.30 Дело темное (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.45 Большая семья. Вера Глаголева
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.10 Анна Нетребко, Петр Бечала,
Рене Папе в гала-концерте в Венском Бургтеатре
15.30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3».
Авторская анимация Гарри Бардина
16.50 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-Прадеша»
17.40 Романтика романса. Эдуард
Артемьев
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не нашего времени»
19.15 Драма «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (6+)
22.30 К 100-летию Камерного театра Александра Таирова.
Спектакль-посвящение
театра
им.А.С.Пушкина
00.50 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-Прадеша»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00 «Только не сейчас». Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни»
12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хитпарад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ Айдаре Файзрахманове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мелодии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 X Республиканский конкурс
женской красоты, материнства и
семьи «Нечкбил-2014» 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 Концерт 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
00.00 «Последний самурай». Художественный фильм 16+
03.00 «Дневник камикадзе». Художественный фильм 16+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)
09.45 Детектив «МИСС МАРПЛ. С
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (12+)
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (12+)
14.00 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
16.05 Детектив «МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ»
(12+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 6 кадров (16+)
19.20 Погода (6+)
19.25 Т/с «Великолепный век»
(12+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Триллер «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
(16+)
03.10 Мужской род (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.15 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+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 1 с. (16+)
20.00 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 2 с. (16+)
21.05 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 3 с. (16+)
22.05 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 4 с. (16+)
23.05 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
00.05 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
01.05 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
02.05 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
03.05 Детектив «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
04.40 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 1 с.
(12+)
06.05 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 2 с.
(12+)

Афиша недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ (1 февраля)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Приключения «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
15.45 Игорь Матвиенко. Круто, ты
попал... (12+)
16.50 ДОстояние
РЕспублики:
Игорь Матвиенко
18.40 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Точь-в-точь
23.55 Драма «ПРИСЛУГА» (16+)
02.35 Прима из клана Сопрано
(12+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Виктор Косых. «Не бейте
его, это артист!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
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 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
02.55 Триллер «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»
(16+)
04.50 Мужское / Женское (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Д/ф

«Каноны

красоты»

(16+)
09.00 Приключения

«СЕРДЦА

ТРЕХ» (12+)
13.50 Мелодрама «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА»
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Комедия «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
02.30 Мужской род (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
11.55 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
12.45 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
13.35 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
14.25 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 1 с. (16+)
15.20 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 2 с. (16+)
16.15 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 3 с. (16+)
17.05 Приключения «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 4 с. (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Слепой» (16+)
20.25 Т/с «Слепой» (16+)
21.25 Т/с «Слепой» (16+)
22.20 Т/с «Слепой» (16+)
23.20 Т/с «Слепой» (16+)
00.15 Т/с «Слепой» (16+)
01.15 Т/с «Слепой» (16+)
02.10 Т/с «Слепой» (16+)
03.05 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 3 с.
(12+)
04.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 4 с.
(12+)

Александр Павлов: «Для меня нет более
любимого вида спорта, чем хоккей!»
Софья ЕРОХИНА

Каждую неделю один из наших гостей — известных
уральцев — представляет
свою оценку афиши культурных и спортивных событий на ближайшие дни. Сегодня афиша от руководителя единственного «танцующего» военно-духового оркестра «Уралбэнд», заслуженного деятеля искусств
РФ Александра ПАВЛОВА.

22 января. «Queen: Rock
Montreal». Кинопоказ концерта группы на арене
«Монреаль форум» в 1981
году. ККТ «Космос». Начало
в 19:00
— Я бы поставил этому мероприятию четыре балла. Мне очень нравится творчество Фредди Меркьюри и
группы «Queen» («Квин»). А
если говорить о самой любимой песне, то это «The show
must go on» (Шоу должно продолжаться), вне всяких сомнений. На кинопоказ пошёл бы,
если будет свободное время.
22 января. Концерт «Вселенная Муслима Магомаева». Уральский центр народного искусства. Начало в 19:00 (Эстрадные хиты
Магомаева исполнят солист
Екатеринбургского театра
оперы и балета Александр
Краснов и солист Свердловской филармонии Алексей
Петров. Главный дирижёр
— заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа)
— Нравятся ли мне песни Муслима Магомаева? Не то
слово! Очень много любимых
мелодий. Одна из них — «Не
спеши». Она написана на музыку прекрасного армянского композитора Арно Бабаджаняна. Я и сам недавно делал концерт его музыки. Мне
очень близко его творчество.
Предвкушаю замечательный

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

мруду» с большим пиететом
и интересом. Однако поставлю четыре балла, поскольку
хоккей более предпочтителен
для меня…

66.RU

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 «Тест на беременность»
(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 субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех (16+)
01.30 Триллер «ОМЕН-3» (18+)
03.35 Драма «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)
05.25 Контрольная закупка
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Александр Павлов является бессменным руководителем оркестра «Уралбэнд» уже восемь лет — с момента основания коллектива в сентябре 2006 года
концерт. Очень рад, что мои
коллеги-музыканты сделали
концерт песен Муслима Магомаева и уделяют ему такое
пристальное внимание. И тут
четвёрка.
24 января. Шоу «Цирк
на воде». Екатеринбургский
цирк. Начало в 16:00
— Не секрет, что взрослые
ходят в цирк из-за детей, в
первую очередь. Когда мои дети были маленькие, довольно
часто ходил с ними в цирк. Теперь удаётся побывать там не
так часто, ведь дети уже выросли. Поставил бы один балл
— вряд ли пойду туда сам, пока внуки не появятся.
24 января. Концерт «Посвящение Нэту «Кинг» Коулу» в рамках проекта «Джаз,
проверенный временем…».
Джаз-клуб «EverJazz». Начало в 19:00

— Нэт Коул — композитор
эпохи расцвета джазовых бигбэндов и классики джаза в современном понимании. К его
творчеству отношусь с большим интересом и почтением.
Глубинных познаний в области современного джаза у меня нет, поэтому ограничиваюсь любовью к джазу традиционному. Классику джаза —
ничего не заменит. Твёрдая
четвёрка этому событию.
24 января. Чемпионат
России по волейболу среди мужских команд клубов высшей лиги «А». «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — Торпедо (Челябинск). СК «Локомотив-Изумруд». Начало в 17:00
— В былые времена я с оркестром часто выступал на открытиях волейбольных матчей этой команды. И сейчас
отношусь к «Локомотиву-Изу-

28 января. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» —
«Трактор» (Челябинск). КРК
«Уралец». Начало в 19:00
— Из всех спортивных мероприятий чаще всего посещаю именно хоккей. Как ходил 20 января на игру «Автомобилиста» против «Металлурга», так и на этот матч нашей команды против челябинского «Трактора» обязательно пойду. Я большой фанат хоккея. В этой области —
слежу за всеми событиями.
Для меня нет более любимого
вида спорта, чем хоккей. Пять
баллов, вне всякого сомнения!
28 января. Евролига по
баскетболу среди женских
команд. «УГМК» — «ВИСЛА»
(Польша). ДИВС. Начало в
19:00
— Три балла, хотя к женскому баскетболу отношусь
позитивно. Честно говоря, не
являюсь фанатом этого вида
спорта. Успехи этой команды
заслуживают уважения. Я был
на нескольких матчах «УГМК»,
мне они очень понравились.
На некоторых событийных
матчах тоже иногда бываю,
поэтому желаю команде больших успехов.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:
— По телевизору обычно смотрю информационные
программы, новости спорта,
хоккей и иногда футбол. Телеканал «Культура» смотрю
лишь от случая к случаю, когда есть возможность. А вообще, в свободное время увлекаюсь занятиями спортом.
Когда выпадает свободная
от работы минутка — катаюсь на горных лыжах и хожу
в фитнес-центр.

земства / общество
В Ревде обновили
Пушкинку
В Ревде после капитального ремонта открыла двери
центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина. Красную ленточку
на здании перережут только в феврале, однако читателей по многочисленным
просьбам здесь начали принимать сразу после новогодних праздников. В первый
день работы в обновлённую
библиотеку пришли полторы сотни книголюбов, всего
же за первую неделю её посетителями стали более пятисот человек.

теперь читателю не обязательно обращаться за периодическим
изданием к сотруднику – достаточно просто открыть газетный
или журнальный накопитель с соответствующим названием

В свердловских детских садах повышается плата
Мария ШУБИНОВА

непростая экономическая
ситуация в стране и повсеместное повышение цен
на российском рынке начали отражаться и на стоимости пребывания детей в муниципальных дошкольных
учреждениях Екатеринбурга и области.

В числе пионеров оказалась уральская столица. С
1 января этого года, согласно распоряжению Управления образования Екатеринбурга, на основании постановления главы города, ежемесячная родительская плата за муниципальные детские садики составила 2 150
рублей против 1 тысячи 950
рублей в 2014 году. Таким образом, цена за садик для родителей уральской столицы

дарный год и больше меняться не будет.
Вопрос о повышении оплаты детских садов сейчас находится на рассмотрении и в
Управлении образования Нижнего Тагила. Здесь нам рассказали, что окончательного решения по нему ещё нет. Если
повышение всётаки случится,
то оно вступит в силу с февраля 2015 года. Но руководство
детских садов и родители будут оповещены об этом заранее, удорожание планируется примерно на пять процентов или чуть больше, то есть в
районе 80 рублей. Кстати, ежемесячная родительская плата
за садик в Тагиле пока составляет 1 300 рублей.
По данным свердловского министерства образования, на данный момент «воздержались» от удорожания
детсадов такие города, как

выросла на 200 рублей – 10
процентов.
– Департамент по товарному рынку провёл мониторинг цен «продуктовой корзины» детсадов и установил, что в среднем в городах ее стоимость выросла
на 30 процентов, – поясняет начальник отдела обеспечения функционирования и
развития комплексной безопасности Управления образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова. – На основании этого и было принято
решение о повышении стоимости родительской платы за
детский сад. Отмечу, что этот
рост произошёл всего на 10
процентов, а не на 30.
В екатеринбургских садиках посчитали эту инициативу «вполне адекватной», тем
более что размер платы устанавливается на целый кален-

– Марк, расскажите о себе. Когда вы занялись общественной работой?
– Я с детства инвалид по
зрению, и в юности французская ассоциация слепых помогла мне получить образование. Однако став тинейджером, я выбрал путь – совсем не общаться с другими слепыми и жил исключительно среди обычных людей. У меня рядовая, здоровая семья: жена и трое детей,
а сам я до 60 лет работал в
статистическом бюро. Можно
считать, что до этого времени я оставался тинейджером,
и лишь потом решил, что пора отдавать долги: уже четы-

побывал с семьёй как турист в
1977 году – в Москве и Ленинграде. Сейчас я в России во второй раз.
Мне кажется очень важным
проведение Всемирного конгресса именно в Екатеринбурге, потому что европейцы почти совсем не знакомы с российскими организациями инвалидов, а здесь, на Урале, инвалиды очень активные. Свою задачу я вижу в том, чтобы налаживать тесные контакты между нами.
Личные впечатления: рад,
что приехал сюда именно зи-

ревому спорту и украшали цирковые представления номерами по силовому жонглированию. Дворец национальных
культур, в котором со дня рождения «прописан» клуб, несмотря на неспортивный профиль,
постепенно обзавёлся тренажёрным и тренировочным залами, громыхающими снарядами и защитной экипировкой.
Руководители дворца, поддерживая гиревиков, на деле доказали, что физическая культура
есть часть культуры общей.
На склоне лет Талипов всё
так же возился с мальчишками,
но руководство клуба в 2007
году передал одному из лучших своих учеников – мастеру спорта Родиону Нургалиеву.
В 2010м спортивного аксакала не стало, но ребячьи судьбы
уже были в надёжных руках его
«наследника».
После трудовых смен в газовом цехе металлургического завода коллеги планируют
на выходной рыбалку или диванолежание, а Родион Нургалиев спешит на вторую работу. В клубе родного посёлка его

ждут полсотни воспитанников.
Это и совсем маленькие ребята,
осваивающие первые элементы жонглирования, и взрослые
спортсмены, имеющие солидные достижения.
Победив всех соперников в
округе, талиповцы возмечтали о более серьёзных соревнованиях, о присвоении официальных званий. Но для поездок на турниры нужны деньги. Нургалиев обратился было с просьбой о финансировании в городское управление по
физической культуре и спорту, но там отказали, потому что
клуб действует в учреждении
культуры. В управлении культуры тоже отказали: выделение средств на спортивную деятельность не является для него профильным. Чем могла помогла директор Дворца национальных культур Марина Кибардина: для ребят закупили
возрастные гири и организовали поездки на цирковые фестивали.
Может, так никто в стране
и не узнал бы, какими богатырями растут рудничные маль-

Идея проведения в Екатеринбурге Всемирного конгресса инвалидов родилась в 2012 году, когда в столице Урала проходил Всероссийский конгресс для людей с ограниченными возможностями. Идею поддержал
организатор нескольких крупных европейских мероприятий той же направленности Томас Крауз. Он уже дал согласие принять участие в организации конгресса в Екатеринбурге, который состоится в 2017 году.
В числе организаторов мероприятия — областное министерство
международных и внешнеэкономических связей, министерство социальной политики области, общественные организации «Благое дело»
и «Белая трость».

мой. Меня пригласили за город и я получил незабываемые
ощущения: катался на санках и
даже купался в проруби по крещенскому обычаю. Меня фотографировали, и среди моих
друзей эти снимки произвели
настоящий фурор: у меня телефон просто разогрелся от СМС,
на которые я устал отвечать!
– Вы считаетесь экспертом по доступности среды
для инвалидов. Как с этой
точки зрения вы оцениваете
вашу поездку и город Екатеринбург?
– Я по складу характера

марк офран умеет
водить яхту и поёт
в парижском хоре
Что же касается доступности Екатеринбурга, то судя
по моей вчерашней прогулке
по центру города, для слепого
ваш город доступнее Парижа.
Причина проста: исторический
центр Парижа – это кривые маленькие улочки, где легко заблудиться, а улицы Екатеринбурга прямые и широкие, здесь
легко ориентироваться.

«странный профессор» вроде Паганеля из романов Жюля
Верна: рассеянный и не всегда внимательный, но езжу при
этом без сопровождающих, поэтому очень ценю, когда люди
ко мне относятся предупредительно. Признаюсь, пока что
я приятно удивлён: ко мне все
очень внимательны – от стюардесс «Аэрофлота» до сотрудников отеля, где я живу.

Своё имя клуб получил недавно – в память об основателе
спортобъединения. Маснави
Талипов был легендарной личностью. После рабочих смен
в шахте он приходил в спортзал, чтобы укрощать железо и
учить этому мастерству местных мальчишек. Они буквально липли к своему наставнику,
во всём копировали его. Благодаря Маснави Талиповичу
штанга и гири завоевали среди поселковой молодёжи небывалую популярность. Его
воспитанники были настоящими звёздами: побеждали на областных соревнованиях по ги-

ГАлИНА СОКОлОВА

В посёлке Рудника имени
III Интернационала на окраине нижнего Тагила нет
спортшкол и стадионов, однако спортивная жизнь здесь
бьёт ключом. Более полувека
уводит хулиганистых мальчишек с улицы и поставляет стране чемпионов клуб тяжёлой атлетики и гиревого
жонглирования «Талипыч».

в поселковой секции постоянно занимаются 50 человек
чишки, но неожиданно у клуба
нашёлся спонсор. Бронзовый
призёр Кубка мира по гиревому спорту предприниматель из
Тюмени Антон Сауков пригласил на соревнования тагильских коллег.
– Когда пришло приглашение, я объяснил Антону, что
нам бы очень хотелось поехать,
но не на что. Он помог деньгами. А затем и вовсе стал нашим
постоянным спонсором. Свое
образное шефство над нами
взял и Роман Дудин из федерации гиревого спорта, – с благо-

дарностью рассказывает «ОГ»
Родион Нургалиев.
И понеслось: Туринск, Тюмень, Анапа – со всех соревнований тагильские ребята возвращались с медалями. Особенно удачными стали выступления под занавес 2014 года.
На первенстве России в Перми
на победном пьедестале побывали и младшие, и старшие ребята, а на турнире ветеранов в
Тюмени первое место занял в
своей категории Родион Нургалиев. Теперь имена талиповцев
Сергея Бестужева, Олега Агиба-

в свердловской области утвердили новый «Порядок констатации случаев рождения и смерти, применения и контроля учётных форм, удостоверяющих случаи рождения и смерти».
На сайте «ОГ» в разделе правовой информации pravo.gov66.ru опубликован приказ свердловского министерства здравоохранения о том, как следует оформлять медицинские справки по поводу самых важных
моментов в жизни человека – о рождении и
смерти. Множество разных нормативных актов, которые до сих пор действовали в регионе, сведены воедино. Теперь, в связи с тем,
что в здравоохранении Екатеринбурга и области проведена компьютеризация, медики переходят на единую электронную систему учёта в том числе и фактов рождения и смерти.
Отныне эти сведения будут храниться в больницах не только в бумажном варианте, в виде
записей в журналах и на отрывных «корешках» выдаваемых гражданам медицинских
свидетельств, но и в электронном виде.
По приказу минздрава все данные о регистрировавшихся рождениях и смертях больницы будут передавать в Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ).
Это будет осуществляться при помощи защищённого канала связи ViPNet либо через электронный носитель – при помощи курьера.
Отметим, что в России уже три года действуют европейские медицинские критерии рождения, о них говорится и в этом документе. медицинское свидетельство о рождении выдают в случае, если срок беременности женщины был 22 недели и более, масса тела ребёнка при рождении была не менее
500 граммов (при многоплодной беременности допускается меньший вес), а длина тела
– не менее 25 сантиметров. если же эти условия не соблюдаются, то медицинскую справку о рождении малыша выдадут родителям
лишь после того, как он проживёт более 168
часов (семь суток).
Кстати, без этой медицинской справки ни один ЗАГС не выдаст документальное
свидетельство о рождении нового гражданина России. Случается, что женщина рожает не в больнице. Тогда медицинское свидетельство о рождении выпишет врач, который
оказывал помощь в родах (например, в карете «скорой» или при вызове на дому), медицинская организация, в которую мать обратится после родов или частнопрактикующий
доктор. Во всех этих случаях женщину обязательно будут осматривать на предмет и её
здоровья, и подтверждения того факта, что
именно она родила ребёнка. Так государство
защищает граждан в том числе от возможных
краж новорождённых, продаж и других преступлений.
Лариса ХаЙДаРШИНа

Почти 1 000 детейсирот получили новые
квартиры в прошлом году

В тагильском посёлке процветает гиревой спорт
Галина СОКОЛОВА

Родители будут продолжать получать часть своей платы
за садик. Компенсации составляют 20 процентов за первого ребёнка, 50 процентов – за второго, 70 процентов –
за третьего, но из расчёта среднеобластного показателя,
который равен 1 184 рублям.

СТАНИСлАВ САВИН

В столицу Урала для организации Всемирного конгресса
людей с ограниченными возможностями прибыл вицепрезидент французской ассоциации слепых Марк
ОфРАн, который дал эксклюзивное интервью «ОГ».

КстатИ

сПРавКа «оГ»

ре года я занимаюсь проблемами слепых.
– С какими трудностями сталкиваются слепые во
франции?
– Главная проблема у нас
одна, где бы мы ни жили: мы
незрячие. При этом мы должны иметь возможность учиться, работать, быть самодостаточными. Мне было трудно
учиться, трудно получить работу и справляться с ней. Например, я всю жизнь пользовался
помощью людей, которые за
почасовую оплату читали мне
вслух документы.
Сегодня во Франции получить образование незрячему
человеку проще, чем во времена моей юности: появились
компьютеры, навигаторы и
прочие гаджеты, очень сильно
облегчающие жизнь слепым и
слабовидящим. Также работают специальные социальные
педагоги.
– Чем привлекательны
для вас Россия и Екатеринбург?
– В вашей стране я впервые

Четверг, 22 января 2015 г.

Изданы новые
правила оформления
рождения и смерти

Заречный,
КаменскУральский, Сысерть и другие. На
этих территориях повышение оплаты в 2015 году вообще не планируется.
Отметим, что инициатива поднимать плату за государственные детские сады или же оставить на прежнем уровне может принадлежать лишь муниципалитетам. Каждый из них, исходя
из собственных экономических показателей, бюджета,
решает, насколько ему необходима такая мера.

«Для слепых Екатеринбург доступнее Парижа»
Александр ШОРИН

V

Даже если
продукты снова
подорожают, цена
на садик уже не
поднимется – её
можно увеличивать
лишь один раз в год

Цены кусаются
ВлАдИМИР КОЦюБА-БЕлых

Капремонт библиотеки начался прошлой весной: из муниципального бюджета на него выделили 3,7 миллиона руб
лей по программе «Развитие
культуры на территории городского округа до 2020 года».
На эти деньги в помещении
полностью заменили коммуникации и старые деревянные
полы, обновили стены и потолки, осовременили читальный
зал с краеведческим отделом и
центр общественного доступа,
поставили новую мебель. Чтобы успеть открыться к январю,
сотрудники сами мыли и расставляли книжные и газетно
журнальные стеллажи, раскладывали книги.
– Принимаем читателей и
между делом распаковываем
связки книг – это больше 83
тысяч изданий, – говорит заведующая центральной городской библиотекой Анна Перша-

гина. – Самый большой спрос
сейчас на детективы и женские
романы.
На время ремонта весь
книжный фонд переезжал в
другое здание, поэтому приём
и выдача изданий во временном библиотечном пункте велись в ограниченных условиях.
Как сообщила директор
«Централизованной библиотечной системы» Светлана Третьякова, последний капремонт
в Пушкинке делали 30 лет назад, при том что в нынешнем
здании библиотека располагается с 1958 года.
– В здании были устаревшие внутренние конструкции,
износилась проводка. Уверена, что ревдинцы по достоинству оценят и новый уровень
информационного обслуживания, и внутренний вид библиотеки, – говорит Светлана Третьякова.
– Люблю читать на досуге, поэтому в Пушкинку обязательно захожу пару раз в месяц.
Теперь, наверно, буду заглядывать ещё чаще: выбирать новинки стало проще и быстрее,
– говорит тридцатилетняя домохозяйка Наталья Бабкина.
Помимо ремонта в Пушкинке, в Ревде на спонсорские
средства завершаются работы
в ещё одном помещении «Центральной библиотечной системы», куда переедет Детская городская библиотека имени А.П.
Гайдара. В ближайшее время
планируется ремонт в городской библиотеке № 2 и в библиотеке села Мариинск.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Ольга КОШКИНА
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лова, Никиты Еланцева, Сергея
Пономарёва и Насти Егоровой
уже хорошо известны российским гиревикам. Клуб «Талипыч» получил признание в федерации, недавно в Нижнем Тагиле впервые в истории прошли областные соревнования по
этому виду спорта.
Как признаётся тренер Нургалиев, у него в работе несколько задач. Он мечтает воспитать
кандидатов и мастеров спорта
и привить тагильчанам любовь
к гирям. Это развивает силу и
выносливость, не требует больших затрат для спортсменов и
специальных спортобъектов.
Между тем гирями в Нижнем
Тагиле пока интересуется лишь
рудничный посёлок. Но продолжение непременно последует. Один из воспитанников
клуба Сергей Захаров уже создал в пожарной части №12 команду гиревиков, которая победно выступила на спартакиаде МЧС. Есть тяга к гирям и у
тагильских шахтёров. Для рабочего города это очень подходящий вид спорта.

Квартиры в новостройках получил 991 человек и как сообщили в департаменте информационной политики губернатора свердловской области, это превысило годовой план,
который предполагал выдачу квартир только 945 сиротам.
С детьми-сиротами заключают договор
социального и специализированного найма
для передачи квартиры в руки. Как сообщили в департаменте, на реализацию проекта из
бюджета Свердловской области было выделено около одного миллиарда рублей, из федерального – более 300 миллионов.
В 2015 году продолжится возведение социального жилья, сейчас строится 1 235
квартир для льготников в более чем 60 муниципальных образованиях.
анна зИНовЬева

в Костино
отремонтировали ДК
позапрошлого века
творческие коллективы села Костино (муниципальное образование алапаевское) возобновили выступления на сцене отремонтированного местного Дома культуры, сообщает газета
«алапаевская искра».
В прошлом году на ремонт учреждения
было выделено немногим больше семи миллионов рублей, из них почти пять с половиной –
субсидии из областного бюджета. Во время капитального ремонта в здании постройки позапрошлого века обновили всё, от кровли и входных групп до интерьера зрительного зала.

в колонии верхотурья
появился мобильный
флюорограф
Цифровой аппарат для проведения флюорографии привезли в медчасть, которая расположена на территории исправительной колонии
№ 53, сообщают в ГУФсИН России по свердловской области.
Передвижная флюорографическая установка базируется на вездеходном шасси автомобиля КамАЗ. Благодаря этому медицинское обследование станет возможным не только в самой
колонии, но и в отдалённых исправительных учреждениях Свердловской области, куда флюорограф будут направлять при необходимости.
В мобильном кабинете есть всё для комфортного обследования в любое время года.
Фургон оснащён современным оборудованием, обладает высокими теплоизоляционными свойствами и может за полчаса обогреться до комнатной температуры даже в суровый
мороз.
ольга КоШКИНа

ца сезона. Томпсон родом из
Тринидада и Тобаго и хорошо знакома со своей соотечественницей Шинед Джек, которая играет в «Уралочке»
второй год и наверняка поможет своей подруге освоиться на новом месте. В Европе
Томпсон играет с 2010 года,
ранее защищала цвета польского «Белостока» и французского «Эврё».
– В первом матче мы познакомились с этой командой, что позволило нам сегодня уже действовать более уверенно, – сказал после игры
Николай Карполь. – Две партии наши волейболистки провели чётко и в состоянии высокой концентрации, затем
немного расслабились и позволили соперницам приблизиться в счёте.
В следующем раунде Кубка
вызова «Уралочке» предстоит отправиться либо на Лазурный Берег в Ле-Канне, либо на
греческий остров Наксос. Дома «Паннаксиакос» выиграл у
«Рошвилля» со счётом 3:0, вчера вечером во Франции состоялась ответная игра.

Теперь по иронии судьбы
большинство заголовков звучит так: «В России разрешили снимать фильмы, порочащие национальную культуру». И журналисты во многом
правы.
Мотивацию тех, кто готовил документ, я вполне понимаю, поскольку хорошо помню ситуацию времён перестройки, когда можно было
за казённый счёт пренебрегать государственными основами нашей страны. И это доходило до мазохистского самоупоения, а чем это всё закончилось – ни мне, ни большинству граждан страны, думаю, не понравилось. Поэтому, если есть охотники формулировать свою нелюбовь
к родине, пускай делают это
хотя бы на частные деньги.
Другой вопрос, как это постановление было бы исполнено. То есть кто и каким образом оценивал бы фильмы,
перед тем как выпустить их
в прокат. И, прочитав статью
этого документа, я не нашёл
ни механизмов, ни ссылки на
административный или уго-

ловный кодекс, где было бы
чётко определено: здесь начинается национальная безопасность. Где проходит та самая грань? Будет ли разбитая
матрёшка оскорблением чьего-либо национального чувства…
Кроме того, ни слова не
было сказано и о том, что в
экспертный совет, помимо
чиновников, должны входить
и представители творческих
профессий – и сами кинематографисты в том числе. Считаю, что одно дело – это чиновник с его вкусами, а совсем другое – мнение авторитетно-экспертного сообщества. И если бы это всё было
учтено, я бы, пожалуй, постановление поддержал.
Но получилось, что получилось. Нелепая ситуация,
когда сначала мы о документе заикнулись, но после успеха «Левиафана» у международного сообщества от него отступились. Лучше было
бы и вовсе промолчать. А ес-

ли начал своё дело, то доводи его до конца и разъясняй
свою позицию.
По поводу «Левиафана».
У меня есть полное ощущение того, что коньюнктурная политическая составляющая сыграла не последнюю роль в шумном успехе этого фильма на зарубежных фестивалях. Происходи
действие «Левиафана» в Венгрии или Саудовской Аравии,
где произвол властей тоже
имеет место быть, или, например, в Америке 30–40-х
годов, что как раз соответствует истории, которая была положена в основу фильма, то не думаю, что он сыскал бы такой успех. Эта ситуация сродни триумфу бородатой женщины на Евровидении… А давайте закроем глаза и послушаем саму
песню: голос не самый волшебный, мотив незапоминающийся.
В современной геополитической ситуации крайне

важно дать флажок противоборствующей оппозиции. И
наряду с признанием художественных достоинств произведения, я не отрицаю и этой
задачи, которая выполняется
с помощью вручения наград
и премий.
Здесь роль играет наложение собственного политического опыта зрителя при
просмотре фильма, а также
то, принимает ли режиссёр
правила игры, благодаря которым победа в престижнейших конкурсах становится
менее затруднительной.
Я помню, как в своё время возносили иранских оппозиционных режиссёров, когда они мобильно снимали
фильмы, на которых даже я,
прости Господи, не смог высидеть. Сейчас в фаворе у мирового сообщества наше оппозиционное слово, а завтра,
возможно, это уже будут мастера Китайской Народной
Республики…

ВыШли В прокат

отдел редкой книги краеведческого музея вчера пополнился
ещё одним раритетом – книгой Мигеля де сервантеса «дон
кихот» издания 1917 года

доктор биологических наук, орнитолог Вадим рябицев
пополнил коллекцию Музея природы (одного из
подразделений краеведческого музея) коллекцией чучел птиц.
как оказалось, таксидермия (изготовление чучел) - это его
хобби, тесно связанное с любимой профессией

Коллекция краеведческого музея
пополнилась челюстями и чучелами...
Софья ЕРОХИНА

Вчера в Свердловском областном краеведческом музее состоялась акция «День
дарителя». По сложившейся традиции в музей принесли документы и вещи, имеющие историческое значение
или являющиеся результатом научных исследований,
чтобы передать их в дар.

Во время «Дня дарителя»,
главный хранитель музея, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Шершнева подвела итоги поступлений в фонды новых экспонатов. По её
словам, за 2014 год в музей поступило 2 107 экспонатов, из
которых 988 было закуплено, а
1 119 – получено от дарителей.
В числе недавних подарков – 50 вкладышей в папиросы времён Первой мировой войны, печатные издания
первой четверти XIX века с автографами членов Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Вчера также музей получил в подарок
портативную кинокамеру и
плёнки с записями из экспедиций от Владимира Большакова – доктора биологических
наук, много лет занимавшего пост директора Института
экологии растений и животных. Шершнева также отметила пополнение естественнонаучного собрания музея уникальной коллекцией челюстей 56 видов акул. Теперь на
основе этой коллекции плани-

что дарят?

циФра

Cамые интересные дары музею за всю историю его существования:
l Ботинки ирины Баяновны соловьёвой – дублёра первой женщиныкосмонавта Валентины терешковой
Поступили в музей вместе с личными вещами Юрия Гагарина в 2011
году после выставки «Космический триумф Урала», посвящённой 50-летию полёта человека в космос.
l скелет широкорогого оленя
Найден в 1886 году в результате археологической экспедиции.
l коллекция оружия владельца сысертских заводов дмитрия павловича соломирского
Передана владельцем, членом Уральского общества любителей естествознания (на базе общества возник Краеведческий музей).
l первый трактор, работавший на колхозных полях урала
История появления и данные о дарителе этого экспоната уточняются.
l Маузер участника расстрела царской семьи
Передан в 1950-х годах владельцем маузера, участником трагических
событий Петром Ермаковым.
l столетняя стеклянная мухоловка
Передана краеведом Вадимом Лебедевым.
l парадное церковное облачение архиепископа
Передано в 2011 году архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием.
l танк т-34, участвовавший в военных сражениях
Именно этот танк долго стоял рядом со зданием музея, располагавшимся тогда в Зелёной роще. Теперь танк стоит в парке Победы на Уралмаше, куда его переместили в 1993 году. Сегодня в планах музейных сотрудников есть задумка переместить легенду советского танкостроения
на площадку рядом с Музеем истории и археологии Урала.

руется сделать выставку. Ориентировочно она будет называться «Челюсти», и там можно будет увидеть фрагменты скелетов акул, живших на
Урале в доисторическую эпоху. Также было анонсировано
открытие памятника основателю УОЛЕ Онисиму Клеру, которое состоится в конце мая
2015 года. Он будет установлен на площадке около филиала музея на Ленина, 69.

Акция «День дарителя»
проходит каждый год в начале января. Она приурочена ко
дню рождения краеведческого
музея, которому в этом году исполнилось 144 года. Впервые
акция состоялась в краеведческом музее в 2006 году. Однако
практика дарения экспонатов
не нова. Первые экспонаты попали в музей подобным образом больше ста лет назад, с момента его основания.

Всего в фондах краеведческого музея с учётом предметов,
подаренных во время акции
«День дарителя», хранится более 700 тысяч экспонатов.

Каждый год в результате
«Дня дарителя» коллекция пополняется примерно на сотню
экспонатов. Каждый из предметов, прежде чем попасть в
депозитарий, проходит проверку экспертного совета фондовой комиссии.
– Сложно выделить самый
необычный подарок музею, который появился в результате
десятилетнего существования
акции, – рассказала «ОГ» заведующая отделом по связям с
общественностью краеведческого музея Татьяна Мосунова. – Постепенно мы привыкаем к экспонатам, и они перестают нам казаться такими удивительными, как в момент, когда мы впервые их увидели. Поэтому каждый «День дарителя» с нетерпением ждём чтонибудь экзотическое. Больше
всего мне запомнился костюм
водолаза, который в 2008 году
передал кинооператор подводных съёмок Владимир Загородских. В этом снаряжении он
снимал первые советские научно-популярные фильмы о подводном мире. Вместе с костюмом мы тогда получили трофеи, которые он нашёл во время погружений.

приключения паддингтона
(Великобритания, Франция)

Медвежонок по имени Паддингтон принадлежит к редчайшему виду перуанских медведей. Он не просто умеет говорить, но
ещё и отличается вежливостью, аккуратностью и добротой. Приехав в Лондон, Паддингтон становится членом дружной семьи
Браунов. Но о медведе узнаёт злая таксидермистка Миллисент,
которая теперь хочет сделать из него чучело для музея.

«автомобилист»
уступил «Магнитке»
по буллитам
В шестом за десять дней матче хоккейный
екатеринбургский «автомобилист» проиграл
на домашней площадке действующему обладателю кубка гагарина магнитогорскому
«Металлургу» со счётом 1:2 в серии послематчевых буллитов.
Традиционный интерес в играх этих команд – к дуэли братьев Коваржей. На этот
раз нападающий «Магнитки» Коварж-младший пять раз бросал по воротам Коваржастаршего, но забить не смог, а в серии буллитов Ян участия не принимал.
Якуб Коварж отразил 35 бросков, у его
магнитогорского коллеги Василия Кошечкина нагрузка была значительно меньше – 19
бросков он парировал, и лишь Эдуарду Левандовскому удалось распечатать ворота гостей.
«Автомобилист» третий год подряд не
может выиграть в регулярном чемпионате у
действующего обладателя Кубка Гагарина –
последний успех датируется 5 февраля 2012
года, когда «лоси» взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (6:2). С тех пор максимум,
чего добивались екатеринбуржцы, это ничьей в основное время.
Сейчас у «Автомобилиста» недельная
пауза – следующая игра дома 28 января с
«Трактором».

«урал» и «темп-суМЗ»
проиграли
в Москве и рязани

игрок (сШа)
режиссёр: руперт уайатт
Жанр: драма
В главных ролях:
Марк уолберг, джессика лэнг,
Майкл кеннет уильямс
Возрастные ограничения: 18+

главную роль – революционерку полину – сыграла актриса
дарья екамасова. Зрителю она хорошо известна по роли
сестры Валерия харламова в «легенде №17» и роли Варвары в
фильме «Жила была одна баба»
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Бывший актёр Ригган Томпсон, сыгравший роль некогда культового супергероя Бёрдмэна, решает принять участие в новой
бродвейской постановке с целью восстановить свою карьеру. Чтобы вернуть былую славу, величие и популярность, ему придётся
переступить через собственное эго…
интересный Факт:
Фильм получил две премии одной из самых престижных американских кинонаград – «Золотой глобус», которая прошла 11
января 2015 года. Режиссёр фильма Алехандро Гонсалес Иньярриту - за «Лучший сценарий», а Майкл Китон – за роль Риггана Томпсона в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или
мюзикле».

режиссёр: пол кинг
Жанр: комедия
В главных ролях: тим дауни,
Мадлен уорролл,
джеффри палмер
Возрастные ограничения: 0+

пока документ
о фильмах,
порочащих
национальную
культуру, ещё
рассматривался,
многие критики
указывали, что
«левиафан» андрея
Звягинцева по
формальным
признакам
не вправе
претендовать на
прокат в россии

кинолента алексея Федорченко «ангелы революции» вошла в программу крупнейшего
европейского форума независимого кинематографа - 44-го роттердамского кинофестиваля, который вчера открылся в голландии.
Фильм будет показан в программе «Сигналы: повседневная пропаганда», где собраны ленты о разных формах пропаганды.
Премьера «Ангелов революции» состоялась на Римском кинофестивале в октябре
2014 года. Как писала «ОГ» в номере от 28
октября 2014 года, Алексей Федорченко получил за эту картину почётный приз «Марк
Аврелий будущего». Фильм снят по сценарию
Дениса Осокина и основан на реальных событиях, проходивших во времена революции и
Гражданской войны. По сюжету деятели авангарда по поручению правительства отправляются в тайгу прививать утопические идеи
коммунизма людям Северной Азии, культура которых далека от новорождённой идеологии.
Помимо «Ангелов революции» в программу «Сигналов» вошла ещё одна российская
лента – картина Олега Мавроматти «Дуракам
здесь не место».
Напомним, что Роттердамский кинофестиваль основан в 1972 году и ориентирован на
поддержку альтернативного и некоммерческого кино. В разные годы на фестивале показывали фильмы Алексея Балабанова, Киры Муратовой, Алексея Германа, Алексея Германамладшего и Ильи Хржановского.
екатерина холкина

голы, очки,
секунды

Бёрдмэн (сШа, канада)
режиссёр:
алехандро гонсалес иньярриту
Жанр: драма
В главных ролях: Майкл китон,
Эдвард нортон, Эмма стоун
Возрастные ограничения: 16+

Фильм уральского
режиссёра представит
россию на роттердамском
кинофестивале

КАДР ИЗ ФИЛьМА

То, что «Уралочка» сильнее, она доказала уже в первом матче, который также выиграла со счётом 3:0. Дома команде Николая Карполя надо
было лишь подтвердить своё
превосходство в классе, что
наши девушки и проделали.
Выиграли не только уверенно,
но и красиво. Самой результативной в этом матче стала
Шинед Джек, явно набравшая
оптимальную игровую форму,
на её счету 17 очков.
В третьем сете впервые
на домашнем паркете в составе «Уралочки» появилась
20-летняя нападающая Шеннон Томпсон, которая заменила в составе нашей команды кубинку Юмилку Руис, выбывшую из-за травмы до кон-

Андрей ТИТОВ,
екатеринбургский
режиссёр и сценарист,
специально для «ОГ»

КАДР ИЗ ФИЛьМА

Волейболистки свердловской команды «УралочкаНТМК» без особых проблем
и в ответном матче обыграли турецкий «Ильбанк»
– 3:0 (25:13, 25:13, 25:23),
оформив путёвку в четвертьфинал европейского
Кубка вызова.

Почему попытки запретить фильмы, порочащие национальную
культуру, были обречены на провал
19 января в СМИ появилась информация о том,
что пункт постановления
правительства о требованиях к фильмам для получения прокатного удостоверения, запрещающий
выпуск на широкий экран
фильмов, порочащих национальную культуру и создающих угрозу национальному единству, был отклонён.

СТАНИСЛАВ САВИН

Вадим ШИХОВ
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Не любить родину –
на частные деньги

КАДР ИЗ ФИЛьМА

«УралочкаНТМК» вышла
в четвертьфинал
Кубка вызова

Четверг, 22 января 2015 г.

культпоход
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В атаке – Валерия сафонова

VI
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ВК «УРАЛОЧКА»

культура / спорт
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Днём Джим Беннетт – гениальный писатель и отличный преподаватель, ночью – заядлый игрок в покер. Страсть к игре он
обосновывает соображениями, почерпнутыми из «Игрока» Достоевского. Увязнув в мире, где нет законов, Беннетт однажды ставит
на кон всё, включая собственную жизнь. И проигрывает. Теперь
Джиму предстоит узнать, во сколько ему обойдётся спасти собственную жизнь…
ВыБор «ог»
На этой неделе предлагаем обратить внимание сразу на два фильма. На «Бёрдмэна», поскольку лента
Алехандро Гонсалеса Иньярриту снята очень хорошо
и представлена в этом году на «Оскар» сразу в девяти номинациях. И на «Приключения Паддингтона», поскольку эта добрая лента – ещё один повод пойти в кинотеатр всей семьёй.

одна победа в трёх играх – таков итог выездных матчей свердловских баскетболистов в рязани и Москве.
«Урал» играл с московским «Динамо»,
ранее разгромившим ревдинцев. «Грифоны» бились за победу до последних секунд,
но в решающей атаке бросок Максима Кирьянова из-за периметра оказался неточным, а хозяева в ответной атаке установили
итоговый счёт – 78:75 (25:19, 19:31, 19:14,
15:11).
«Темп-СУМЗ» в Рязани не смог повторить успех обыгравших хозяев «грифонов».
В начале четвёртой четверти ревдинцы сократили отставание до двух очков (53:51),
но затем последовал победный рывок баскетболистов «Рязани». Итог – 74:62 (18:19,
16:12, 19:18, 21:13).
«Урал» четвёртый в регулярном чемпионате (11 побед), «Темп-СУМЗ» (10 побед) делит шестое-восьмое места. 31 января «ТемпСУМЗ» играет дома с командой «Алтай-Баскет».
евгений ячМенЁВ

