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Татьяна БУРДАКОВА, Анатолий ГУЩИН
С этого года Свердлов-
ская область начала экс-
перимент по перево-
ду систем отопления от-
далённых сёл и дере-
вень на сжиженный при-
родный газ. Как считает 
председатель областно-
го правительства Анато-
лий Гредин, такой про-
ект мог бы решить про-
блемы с отоплением тех 
населённых пунктов, 
прокладывать в которые 
многокилометровую 
ветку газопровода эко-
номически невыгодно.Чтобы такая система за-работала, необходимо смон-тировать подстанцию для пе-ревода метана из жидкого со-стояния в газообразное и про-ложить от неё трубопроводы на котельные объектов соци-альной сферы, а также в дома жителей. Сам газ на подстан-ции можно подвозить специ-ально оборудованными авто-мобилями.

По словам А. Гредина, уже есть договорённость прави-тельства Свердловской обла-сти о реализации совместно с компанией «Газпром трансгаз Екатеринбург» одного пилот-ного проекта в посёлке Ста-роуткинск. Там уже в нынеш-нем году переведут на сжи-женный газ три котельные. Если эксперимент окажется удачным, то в будущем году такая система отопления по-явится в девяти отдалённых населённых пунктах Средне-го Урала.Напомним, использова-ние сжиженного газа было популярно во второй поло-вине двадцатого века. Тог-да во дворах многих неболь-ших городских микрорайо-нов, застроенных, как прави-ло, хрущёвками, можно бы-ло увидеть огороженные за-борчиками подстанции, к ко-торым регулярно подходили специальные машины с жид-ким метаном. Позже большую часть жилых домов, в кварти-рах которых установлены га-зовые плиты, подключили к стационарным газопрово-
дам, а подстанции разобрали на металлолом. Для городов такое решение, безусловно, было оправдано. Но для отда-

лённых населённых пунктов сжиженный газ и сегодня ак-туален. Он обходится дешев-ле мазута и угля. Вместо того, 

чтобы гонять в отдалённые посёлки грузовики с углем или цистерны с мазутом, вы-годнее наладить подвоз туда жидкого метана.Конечно, перевести ко-тельные с угля на газ – во-прос непростой. На это тоже потребуются средства. Воз-можно, придётся заменять одно оборудование на другое. Но в любом случае такой пе-ревод может дать экономиче-ский эффект. В том числе и с точки зрения  экологии. Газо-вые котельные не будут ды-мить.Правда, не все руководи-тели муниципальных образо-ваний с радостью относятся к новшеству. Некоторые упор-но стоят за сохранение уголь-ных котельных. Причина  ба-нальна: деньги. Для закупа угля из бюджета выделяют-ся немалые средства. И главы МО за них держатся. Извест-ны  случаи махинаций, кор-рупции в этом вопросе. О чём, кстати, «Областная газета» не раз писала.

6темы номера

Стр. 48 

6ПоГода на 24 и 25 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 24 и 25 февраля ожидается пере-
менная облачность, преимущественно без осадков. ветер северо-
западный, 1-6 м/сек. температура воздуха ночью минус 15... минус 
20 градусов, в горных и пониженных районах до минус 25... минус 
30, днём минус 7... минус 12, в горах и пониженных районах до ми-
нус 18 градусов.
в районе екатеринбурга 24 февраля восход Солнца – в 8.04, заход 
– в 18.18, продолжительность дня – 10.13; восход луны – в 2.21, за-
ход – в 9.38, начало сумерек – в 7.26, конец сумерек – в 18.57, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
25 февраля восход Солнца – в 8.02, заход – в 18.20, продолжи-
тельность дня – 10.18; восход луны – в 3.39, заход – в 10.18, нача-
ло сумерек – в 7.24, конец сумерек – в 18.59, фаза луны – послед-
няя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
большая часть активных образований покинула видимый диск 
Солнца. Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры 
может вызвать геомагнитные возмущения 23-24 февраля, однако 
маловероятно, что они будут значительными.

6важно

Сергей СИМАКОВ
Вопросы декриминали-
зации игорного бизне-
са, противодействия не-
законной миграции и 
повышения безопасно-
сти на объектах транс-
портной инфраструк-
туры стали темой вы-
ступления губернато-
ра Александра Мишари-
на на Всероссийском ко-
ординационном совеща-
нии руководителей пра-
воохранительных орга-
нов под руководством 
Президента РФ Дмитрия 
Медведева, которое про-
шло 21 февраля в Мо-
скве.Александр Мишарин от-метил, что в Свердловской области наработан положи-тельный опыт по декрими-нализации игорного бизнеса. «Анализ ситуации, сложив-шейся в данной сфере на тер-ритории Свердловской об-ласти, показал, что наиболее эффективным способом борь-бы с незаконной деятельно-стью по организации и про-ведению азартных игр явля-ется конфискация и последу-ющее уничтожение игрового оборудования», – сказал гла-ва региона.По его словам, на Среднем Урале выработан алгоритм согласованных действий пра-воохранительных и контро-лирующих органов по пре-сечению подобной незакон-ной деятельности. Более то-го, Свердловская область ста-ла «пилотным» регионом, где был апробирован опыт со-вместной работы всех струк-тур по борьбе с незаконным игровым бизнесом, и этот опыт был удачным.«Благодаря улучшению координации деятельности правоохранительных и кон-тролирующих органов бы-ло возбуждено 20 уголовных дел, составлено 370 прото-колов об административных правонарушениях, в суды на-правлено более 50 исковых заявлений о признании не-законной и прекращении де-ятельности по организации 

и проведению азартных игр, из незаконного оборота изъ-ято почти 5,5 тысячи единиц игрового оборудования», – сообщил губернатор.Серьезное внимание в ре-
гионе уделяется борьбе с не-законной миграцией. Пробле-ма эта актуальна для Сред-него Урала в связи с тем, что регион, в силу своего гео-графического и социально-

экономического положения, является привлекательным для иностранцев, в особен-ности трудовых мигрантов. Только в 2010 году на мигра-ционный учет встали 234 ты-
сячи иностранных граждан. Разрешения на работу были выданы 48 тысячам трудовых мигрантов.

Жить без опасности Губернатор Александр Мишарин предложил выстроить систему антитеррористической защиты 

Зачем возить в глубинку уголь?Для этого есть более дешёвое топливо

в газовой котельной можно работать в белом. Фото Алексан-
дра ЗАЙЦЕВА

Стр. 38 

6ПреСС-центр«Есть ли выбор  на выборах?» Дискуссия на эту тему прошла вчера в редакции «Областной газеты». Пред-ставители всех парламент-ских партий, политологи и глава избирательной комис-сии Свердловской области Владимир Мостовщиков (на снимке) попытались отве-тить на самые актуальные и порой непростые вопросы, касающиеся выборного за-конодательства, устройства партийной системы в целом.Каким должен быть про-центный барьер для про-хождения партий в парламент? Стоит ли вернуть в закон возможность для самовыдвиженцев вносить залог вместо подписей сторонников? Своё мнение на этот счёт высказал каждый присутствующий на «круглом столе». Также партий-цы объяснили, почему нужно ходить на выборы. Не обошли стороной и нынешние мартовские выборы в Свердловской области, обсудили проблемную ситуацию в Берёзовском, ко-торый может остаться без мэра ещё надолго. 
Подробнее о «круглом столе» читайте на страницах 

«Областной газеты» в пятницу, 25 февраля.

Проект масштаба РоссииДмитрий ПОЛЯНИН
Сразу несколько собы-
тий последних дней при-
влекли к Уралу внимание 
политиков и экономи-
стов. Заметно усилен ка-
дровый состав корпора-
ции «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный». 
Спикер Государственной 
Думы России Борис Грыз-
лов озвучил объёмы ин-
вестиций в одноименный 
проект – более 800 мил-
лиардов рублей.Заместитель представите-ля Президента России в УрФО Александр Белецкий назначен генеральным директором От-крытого акционерного обще-ства «Урал промышленный – Урал Полярный», а известный политический тяжеловес Ва-лерий Язев – куратором этого проекта от правящей партии. Борис Грызлов, возглав-ляющий также высший со-вет партии «Единая Россия», определил значение програм-мы как «проекта националь-ного масштаба», нацеленного на создание новейшей транс-портной инфраструктуры и энергогенерации в неосвоен-ных территориях нашей стра-ны. За политическими заяв-лениями стоят 1200 киломе-тров новых железных дорог и почти 700 вёрст автотрасс. На стройках «Урала промыш-ленного» будет задействова-но 70 тысяч работников, ко-торые решат проблему сво-ей занятости на 50 лет впе-ред. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по промышленной полити-ке Валерий Драганов на сове-щании, которое недавно про-шло в Нягани. Он же обозна-чил весьма выгодные усло-вия для участников проек-та со стороны бизнеса, упо-мянув о льготах по налогу на прибыль и нулевой ставке по налогу на имущество. От нового руководства корпорации ждут, без пре-увеличения, настоящего про-рыва.Александр Белецкий уже сделал несколько заявлений, касающихся конкретных на-правлений реализации проек-та. Так, в рамках подпроекта «Полярный кварц» планиру-ется создание во взаимодей-ствии с компанией «Роснано» особо чистого концентрата, востребованного на рынках США, Китая и Японии.Ещё одно решение – про-ект «Уральский никель» – бу-дет реализовано непосред-ственно в Свердловской об-ласти. Планируется начать производство катодного ни-келя и сопутствующих про-дуктов. Создание  Северо-Сосьвинского комплекса – со-временного угольного кла-стера по выработке тепло- и электроэнергии – открывает перспективы в сфере эффек-тивного недропользования.Непосредственно на пред-приятиях Свердловской, Че-лябинской и Курганской об-ластей будет размещено про-мышленных заказов на сум-му порядка двухсот миллиар-дов рублей.«Урал промышленный – Урал Полярный» выходит на новый уровень. Государство готово обеспечивать до 50 процентов вложений. Ещё по-ловина средств требуется со стороны частных инвесторов. Они, в свою очередь, требу-ют обеспечить прозрачность корпорации и внятный па-кет предложений. Очевидно, что в ближайшее время имен-но это станет одним из прио-ритетов работы нового руко-водства проекта.

нам придётся сми-
риться с неудоб-
ствами, связанны-
ми с усилением мер 
безопасности. Фото 
Станислава САВИНА

лунный календарь 
земледельца

Март без преувеличения можно считать 
началом садового сезона. О том, какие 
дни предстоящего месяца благоприятны 
для посева рассады, ухода за ней и 
для работ в саду, расскажет очередной 
выпуск «Сеятеля».

Стр. 11

Пособие на опекаемого
Проиндексированы пособия на 
содержание ребёнка, находящегося под 
опекой или попечительством. В каком 
размере – вы узнаете из постановления 
правительства области.

Стр. 13

беру огонь 
ответственности на себя

Личностей в современной медицине, к 
сожалению, не так много. Один из таковых 
– Евгений Самборский, главный врач 
Областной клинической больницы №1. 

Стр. 14

цвети, любимый город!
Этот лозунг актуален в Берёзовском 
круглый год. Традиционная акция 
«Цветущий город» ныне не прервалась 
и зимой. На днях творцы «зимнего 
цветения» получили награды.

Стр. 15

Золотой голос
Его обладатель – народный артист 
России Александр Градский – после 
долгого перерыва снова пел в 
Екатеринбурге. И как пел! Стр.16
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Галина СОКОЛОВА
Эту рабочую неде-
лю главный федераль-
ный инспектор в Сверд-
ловской области Вик-
тор Миненко начал с по-
ездки в Верхнюю Сал-
ду. Вместе с руководи-
телями отраслевых ми-
нистерств и салдинской 
администрации он вы-
яснял, насколько инфра-
структура городского 
округа готова к реализа-
ции проекта особой эко-
номической зоны «Тита-
новая долина».Как обычно, визит глав-ного федерального инспекто-ра не ограничился одной те-мой. Посещая социально зна-чимые объекты, Виктор Ми-ненко рассмотрел обращения граждан, оценил ситуацию в системе здравоохранения и жилищно-коммунальной сфе-ре, встретился с представите-лями малого и среднего биз-неса. Верхнесалдинский хле-бозавод не зря оказался пер-вым в маршруте Виктора Ми-ненко. Салдинские хлебопё-ки давно уже не повышают цены на свою продукцию и не снижают её качество, хо-тя последние полгода терпят убытки. Но сейчас они дошли до предельной черты – скак-нувшие ввысь цены на газ и муку заставят-таки поднять отпускную цену на хлеб. Директор предприятия Николай Сабакаев расска-зал, что выдерживать высо-кую конкуренцию на хлебном рынке помогает высокое ка-чество продукции и сеть фир-менной торговли. Но расту-щие цены на энергоресурсы и на все  ингредиенты, исполь-зуемые в технологии, рушат экономику завода.Обойдя цехи, гости убеди-лись, что хлебопёки живут не-богато. Средняя заработная плата сотрудников составля-ет 12 тысяч рублей, а обору-дование, на котором они ра-ботают, досталось предприя-тию с советских времён. Про-ведя расчёты, дирекция за-вода убедилась, что без под-нятия цены на 15 процентов предприятие обанкротится. Доводы хлебопёков убеди-ли Виктора Миненко. Он со-общил, что есть договорён-ность с владельцами торго-вых сетей о гибкой системе торговых наценок. На соци-

ально значимые продукты, такие как хлеб и молоко, они будут ниже, а на деликатесы – выше. Далеко до финансово-го процветания и Уральско-му заводу промэлектрони-ки, хотя это малое предпри-ятие разрабатывает и прода-ёт уникальное сварочное обо-рудование. Маленький порт-фель заказов превращает ра-боту инженеров в замкнутый круг. Вся прибыль уходит на разработку новых модифи-каций сварочных установок, а на развитие производства средств практически не оста-ётся. Виктор Миненко и пред-ставители областного мини-стерства экономики и нау-ки пообещали мастеровитым салдинцам содействие в про-движении инновационных разработок.Объезд учреждений здра-воохранения показал, что Верхняя Салда стоит на поро-ге больших перемен. Полным ходом идёт строительство ро-

дильного дома. Подрядчики из треста «Тагилстрой» заве-рили, что возникшее отстава-ние от графика будет ликви-дировано. Красную ленточку разрежут в срок – в конце это-го года. Внушает оптимизм и пе-редача в муниципальную соб-ственность здания бывше-го военного госпиталя. Сюда салдинцы планируют пере-местить все отделения цен-тральной городской больни-цы. А вот огромный пустую-щий корпус медсанчасти на окраине города есть наме-рение превратить в жилой фонд. На итоговом совещании были разобраны наиболее бо-лезненные вопросы Верхне-салдинского городского окру-га. Глава округа Константин Ильичёв доложил, что наи-большие опасения вызыва-ет состояние коммунальной сферы. Средства, которые мо-жет выделить городской бюд-жет, идут фактически на лата-

ние дыр. Замене подлежат 61 километр электросетей и 40 километров водоводов, но де-нег на это нет. Только за вре-мя последнего отопительно-го сезона в городе произошло 35 аварий на объектах ЖКХ. Большинство жалоб от насе-ления - о плохой подготовке жилого фонда к отопительно-му сезону, дома остаются без ремонта по 40 лет.Ситуацию осложняет тот факт, что Верхняя Салда не стала участником программ, инициируемых государствен-ной корпорацией «Фонд со-действия реформированию ЖКХ». Руководители адми-нистрации объясняют этот факт отсутствием денежных средств для софинансирова-ния программ. «Вы упусти-ли шанс кардинально улуч-шить жилищные условия го-рожан», –  сделал из этого вы-вод Виктор Миненко. Участники совещания об-судили также меры помощи школам. На обеспечение их 

безопасности необходимо в целом 80 миллионов рублей. Где их взять? Одним из источ-ников, как отметили на сове-щании, может стать сниже-ние нерациональных расхо-дов в системе образования. Были также приняты предложения салдинцев по дальнейшему развитию се-ти дошкольного образования и сохранению в городе фи-лиала технического вуза. От-дельное внимание собравши-еся уделили вопросам охраны правопорядка. При реализа-ции проекта «Титановая до-лина» нагрузка на сотрудни-ков МВД увеличится, и к до-полнительной работе они го-товятся уже сегодня.Виктор Миненко призвал руководителей городской ад-министрации работать в тес-ном взаимодействии с отрас-левыми министерствами, на-стойчивее искать пути  уча-стия в региональных и фе-деральных программах. Для решения насущных город-

ских проблем, которые копи-лись десятилетиями, есть не-сколько ресурсов. Во-первых, городская администрация разработала перспектив-ный план развития моно-города, который направ-лен как на решение хозяй-ственных вопросов, так и на развитие жилищного строительства, модерни-зацию градообразующего предприятия, укрепления позиций малого и сред-него предприниматель-ства. Второй ресурс доста-точно традиционен. Город всегда может опереться на крепкое плечо корпо-рации «ВСМПО-АВИСМА». Многие из социально зна-чимых вопросов заводча-не берут на себя, и в даль-нейшем намерены выполнять свои партнёрские обязатель-ства. В этом заверил участни-ков совещания генеральный директор предприятия Миха-ил Воеводин.

Не упустить свой шансГотова ли Верхняя Салда стать инновационной столицей?

Виктор Миненко 
(слева) и Николай 
сабакаев на хлебо-
заводе. Фото  
Галины  
СОКОлОВОЙ

Стимул для новых свершений
Накануне Дня защитника Отече-
ства Александр Мишарин в рези-
денции губернатора вручил госу-
дарственные награды Российской 
Федерации, награды Свердловской 
области и медали имени Черепа-
новых нашим заслуженным зем-
лякам.Среди тех, кого чествовали в этот день – Семён Исаакович Спектор, Юрий Сергеевич Комратов, Альберт Николае-вич Макарян, Владимир Николаевич Су-прун и многие другие  замечательные люди, имена которых известны не толь-ко в Свердловской области, но и далеко за её пределами. Конечно, человек до-бросовестно трудится не ради самих на-град, однако они являются наглядными символами его плодотворной многолет-ней работы, весомого вклада в развитие региона и всей России, дополнительным моральным стимулом для новых свер-шений.–Уверен, сегодняшний день надолго останется в вашей памяти, станет важ-ным этапом в жизни, – сказал Александр Мишарин. – Ведь ваш профессионализм, талант, целеустремленность, предан-ность Свердловской области получили заслуженную и высокую оценку. Имен-но такие люди, как вы, обладающие вы-соким интеллектом, богатым опытом и высокой компетентностью, двигают наш регион вперед, приумножают его славу, мощь и благосостояние. Убеждён, впереди вас ждут новые вершины и до-стижения.
(Подробности – в следующем номе-

ре).
Андрей ЯЛОВЕЦГерой вернулся Памятью

Накануне Дня защитника Отече-
ства Кальинской средней школе  
№ 14 Североуральского ГО при-
своено имя её выпускника – Героя 
России Дмитрия Шектаева.Шахтёрский посёлок Калья был вто-рой родиной Дмитрия: семья Шектае-вых переехала сюда из города Караба-ша Челябинской области. Учёбу в шко-ле Дима совмещал с занятиями в военно-патриотическом клубе ДОСААФ «Мор-ской пехотинец», так что, когда ему ис-полнилось восемнадцать, повестки из военкомата не испугался.С ноября 1999 года Дмитрий Шек-таев принимал участие в боевых дей-ствиях в Чеченской республике в соста-ве отряда 12-й отдельной бригады ар-мейского спецназа. В одном из нерав-ных боёв, прикрывая отход своего под-разделения, Дмитрий Шектаев погиб от вражеской гранаты. За мужество и ге-роизм, проявленные в ходе контртер-рористической операции в Северо-Кавказском регионе, указом Президен-та РФ от 26 июля 2000 года ему было присвоено звание Героя Российской Фе-дерации (посмертно).Дмитрий Шектаев погиб 22 февраля 2000 года. И вот спустя одиннадцать лет его родная школа добилась чести носить его имя.–Я волнуюсь так, что трудно ды-шать, – за несколько минут до цере-монии, на которую уже собралось не-мало гостей, поделилась с корреспон-дентом «ОГ» директор школы Людми-ла Косолапова. – Прежде всего, пото-му что здесь родители Димы, они – на-ши главные гости. Герой вернулся па-мятью в родню школу. Год назад к делу сохранения памя-ти Героя России подключилась иници-ативная группа ветеранов-афганцев. И вот первого сентября прошлого го-да на территории школы № 14 торже-ственно открыли памятник Дмитрию Шектаеву. А теперь родная школа Героя России получила право носить его имя. И этой честью здесь дорожат даже перво-клашки.

Зинаида ПАНЬШИНА«Крокодил» привёл к взрыву 
В одном из жилых домов Асбеста 
при изготовлении наркотика, из-
вестного как «крокодил», произо-
шёл взрыв. Хозяин квартиры – 32-летний, ра-нее дважды судимый Константин полу-чил ожоги II-III степени на 80 процен-тах поверхности тела. В состоянии ко-мы он доставлен в реанимацию мест-ной больницы. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за воспламенения паров бензина, который использовался при приготовлении наркотика, – рассказа-ли в пресс-службе ГУВД по Свердловской области. 

Ирина АНДРЕЕВА

Ольга ИВАНОВА
На сей раз повезло Ор-
джоникидзевскому рай-
ону. Очередь в детский 
сад здесь уменьшилась 
ещё на 215 человек.Здание ДОУ №545, рас-положенного по адресу                 улица Фрезеровщиков, 30-а, было построено в 1977 году. Хозяином учреждения было процветающее на тот момент предприятие – Уралэлектро-тяжмаш. В середине 90-х бла-гополучие завода пошатну-лось, в результате чего дет-сад оказался на балансе му-ниципалитета. С рождаемо-стью в те годы было неважно, поэтому управление образо-вания города решило разме-стить здесь не садик, а школу народной культуры. Школа успешно работа-ла. До тех пор, пока не насту-пил бэби-бум, и перед адми-нистрацией Екатеринбурга не встала проблема дефици-та мест в детских садах. Тогда на свет появилась долгосроч-ная целевая программа «Раз-витие сети дошкольных об-разовательных учреждений на 2009-2011 годы», а на Фре-

зеровщиков, 30-а начался ка-питальный ремонт. Теперь здесь всё по-новому. От былой разру-хи (здание не ремонтирова-лось практически ни разу) не осталось и следа. Чудесные светлые спальни, красивые игрушки, современное обору-дование в спортивном и му-зыкальном залах. Родители, приглашённые на церемонию открытия садика, не переста-вали удивляться – неужели казённые учреждения могут быть такими комфортными?–Мы очень старались, – го-ворит заведующая ДОУ  Елена Макушина. – Наши воспитате-ли и нянечки помогали отмы-вать помещения после ремон-та, шили шторы и покрывала, готовили вместе с детишка-ми концерт. Открытие садика – настоящая радость для ми-крорайона! Около тысячи жи-телей ждали этого момента.Садик на Фрезеровщиков будет не последним, пообе-щали присутствовавшим ру-ководители администрации Екатеринбурга. В текущем году в городе будет введено ещё 22 детских резиденции, из них пять – в Орджоникид-зевском районе. 

–Основную часть помеще-ний мы планируем получить за счёт возврата, – говорит Вадим Дударенко, председа-тель екатеринбургского ко-митета по управлению город-ским имуществом (ЕКУГИ). – В первую очередь в сеть до-школьных учреждений вер-нём те здания, в которых се-годня находятся муниципаль-ные службы и школы. Каж-дой из выселяемых органи-заций будет предоставлено другое помещение – по согла-сованию. Со школами всё сравни-тельно просто, считает Дуда-ренко. Детей там стало мень-ше, следовательно, нет про-блемы уплотнить близлежа-щие учреждения. Труднее с учреждениями культуры и спорта. Однако, если они на-ходятся на балансе муници-палитета, то рано или позд-но вопрос тоже будет решён. Самую большую сложность представляют организации, находящиеся в ведении об-ласти или федерации. Заста-вить их «освободить поме-щение» ЕКУГИ не может. По-этому вся надежда на созна-тельность. А почему бы и нет? – спрашивают чиновни-

ки. Ведь, в конце концов, де-ти – это наше всё. Кстати, солидную часть бывших садиков занима-ют в Екатеринбурге подраз-деления ГУВД по Свердлов-ской области. В связи с этим глава администрации горо-да поручил ЕКУГИ активизи-ровать работу с данным ве-

домством. На прошлой не-деле представители коми-тета по управлению имуще-ством и руководители управ-ления тыла ГУВД соверши-ли совместный объезд объ-ектов, подлежащих первоо-чередному возврату в сфе-ру дошкольного образова-ния. Сейчас специалисты мэ-

рии планируют подобрать и предложить правоохрани-тельным органам подходя-щие здания для скорейшего переезда. До конца 2012 го-да, сообщает ЕКУГИ, в муни-ципальную собственность по линии ГУВД будет передано девять бывших садиков.
администрация Екатеринбурга в 2011 году планиру-
ет открыть 1810 мест в ранее перепрофилирован-
ных садиках:
№251 (Папанина, 24) на 80 мест (здесь располага-
лось МУ «одарённость и технологии»)
№393 (Мельковская, 4) на 110 мест (МУ «институт 
муниципального развития»)
№501 (советская, 19 а) на 110 мест (начальная шко-
ла) 
№99 (Малышева, 107 а) на 80 мест (начальная шко-
ла) 
№449 (фурманова, 114 а) на 110 мест (УЖкХ Ленин-
ского района)  
№555 (Машинная, 33 а) на 215 мест (негосудар-
ственное образовательное учреждение) 
№488 (онежская, 2) на 100 мест (учреждение на-
чального профессионального образования) 
№192 (сельская, 16) на 215 мест (общежитие Ур-
ГЮа)
№225 (краснофлотцев, 49 а) на 110 мест (Ук РЭМП 
«Эльмаш»)
№384 (корепина, 3) на 110 мест (начальная школа) 

№159 (кобозева, 44) на 80 мест (начальная школа) 
№392 (Победы, 5 а) на 110 мест (муниципальное 
унитарное предприятие)
№296 (красных командиров, 14) на 80 мест (началь-
ная школа) 
№395 (банникова, 9 а) на 110 мест (начальная шко-
ла) 
№33 (Дизельный, 42) на 110 мест (управляющая 
компания) 
№429 (бородина, 15 а) на 110 мест (муниципальное 
унитарное предприятие) 
№509 (трактористов, 17 а) на 110 мест (отдел обра-
зования Чкаловского района). 
кроме того, в 2011 году в Екатеринбурге планирует-
ся ввести ещё 875 мест за счёт строительства но-
вых детских садов: 
№19 (соболева) на 115 мест;
№179 (техническая) на 95 мест;
№17 (амундсена) на 200 мест;
№20 (Лагерная) на 220 мест;
№11 (микрорайон «Юг центра») на 130 мест;
№321 (Грибоедова) на 115 мест

 ДЕтсаДы, ПЛаНиРУЕМыЕ к ПУскУ В ЕкатЕРиНбУРГЕ В ЭтоМ ГоДУ

Очередная детская резиденцияоткрылась в Екатеринбурге после капитального ремонта

  Виктор Ми-
ненко призвал 
руководителей 
городской ад-
министрации ра-
ботать в тесном 
взаимодействии 
с отраслевыми 
министерства-
ми, настойчи-
вее искать пути  
участия в реги-
ональных и фе-
деральных про-
граммах.
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Ольга МЕЛКОЗЕРОВА
Систему управления в 
муниципалитетах опти-
мизируют. Проверка 
Счётной палаты, прове-
дённая в прошлом го-
ду, показала: средства, 
выделяемые областью 
на органы местного са-
моуправления, не всег-
да используются эффек-
тивно. Но если изме-
нить подходы, то можно 
и сэкономить, и сделать 
управление территори-
ями более понятным. 
Разработкой программы 
действий в этом направ-
лении сейчас занимает-
ся специально создан-
ная рабочая группа при 
комитете областной Ду-
мы по бюджету, финан-
сам и налогам.Проверку Счётной пала-те год назад заказал коми-тет областной Думы по бюд-жету, финансам и налогам. Но отнюдь не для того, чтобы найти нарушения, а для то-го, чтобы при помощи специ-алистов изнутри проанализи-ровать устройство как мож-но большего количества аб-солютно разных территорий — муниципальных образова-ний, городских округов, про-мышленных и сельскохозяй-ственных районов. Это помо-жет разобраться, как рацио-нальнее использовать деньги на муниципальное управле-

ние, что стоит поменять вну-три самих муниципальных администраций, какие зако-ны нужно принять на област-ном уровне.Проверка 29-ти муници-пальных образований вы-явила немало проблем: ча-сто функции муниципальных служащих дублируются, из-за низких зарплат специали-стам формально дают более высокие должности и так да-лее. Существует внутренняя неразбериха. Если всё расста-вить на свои места, то часть средств, запрашиваемых еже-годно у министерства финан-сов на муниципальное управ-ление, территории могут най-ти у себя.Чтобы разобраться в про-блемах, которыми живут ор-ганы местного самоуправле-ния, при комитете по бюдже-ту, финансам и налогам созда-на специальная рабочая груп-па, в состав которой вошли представители от правитель-ства, администрации губер-натора, депутаты областной Думы, некоторые из них и са-ми недавно были мэрами, а также члены Совета муници-пальных образований и Ассо-циации муниципальных орга-нов. На днях состоялось тре-тье заседание рабочей груп-пы, на котором почти дорабо-тали проект постановления об итогах проверки Счётной палаты, а также подготови-ли целый план действий: что нужно делать, чтобы муни-

ципалитеты и тратили раци-онально, и в накладе не оста-вались. Первое и главное — к каж-дой территории нужно подхо-дить индивидуально, а не соз-давать для всех общие норма-тивы и примерное штатное расписание. – Например, Ирбит. Сам по себе он компактный, но во-круг разбросано очень мно-го мелких поселений. И даже если там 20 жителей, без вла-сти или без «ощущения вла-сти» этих людей оставлять нельзя, а значит, в каждом та-ком поселении должен быть хотя бы технический специ-алист. И это нужно учиты-вать при расчёте норматива для этой территории, – при-вёл пример возглавляющий группу председатель коми-тета по бюджету, финансам и налогам Владимир Тереш-ков. – Какая-нибудь другая территория сугубо сельско-хозяйственная, третья — су-губо промышленная. А нор-мативы на содержание орга-нов местного самоуправле-ния для них для всех рассчи-тываются по одному принци-пу. Нужно учитывать разни-цу при формировании финан-совой помощи. И сами терри-тории должны доказывать и обосновывать в минфине на-добность тех или иных специ-алистов в штате.  Депутат областной Думы Галина Артемьева предложи-ла ослабить контроль за му-

ниципалитетами – отдать де-нежный фонд и не вмеши-ваться в то, как глава терри-тории распорядится сред-ствами. Предложение не без оснований. В отда-лённых от Екатеринбурга территориях очень слож-но найти высококлассно-го специалиста, который согласится трудиться за низкую зарплату. Поэтому нередко его устраивают на должность, скажем, на-чальника отдела, хотя от-дела и подчинённых нет, зато идёт прибавка к зар-плате. Если бы муниципа-литеты сами распоряжа-лись денежным фондом, такой проблемы не возни-кало бы. Поднимались и другие темы: как найти баланс меж-ду количеством муниципаль-ных служащих и технических работников, кто должен коор-динировать начатую работу по оптимизации и так далее. –Конечно, в одном доку-менте всё это не учесть. По-этому какие-то моменты мы обозначим в постановлении, начнём работу, а дальше бу-дем думать, какие законы принять, в какие внести из-менения, – отметил Влади-мир Терешков. – Но уже этой осенью при формировании областного бюджета на 2012 год будем опираться на ре-зультаты исполнения этого постановления.
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«Даже если учесть, что да-леко не все иностранцы прибы-вают в Свердловскую область в целях трудоустройства, налицо крупное расхождение в цифрах. Отсюда – не только высокий уровень нелегальной мигра-ции, но и нелегального трудо-устройства – трудоустройства без контракта. Как следствие, высокий процент мигрантов остается вне поля зрения госу-дарственных структур», – ска-зал Александр Мишарин.По его словам, в 2010 году зарегистрировано 1255 пре-ступлений, совершенных ино-странными гражданами и ли-цами без гражданства.В настоящее время в Сверд-ловской области ведется раз-работка предложений по вне-сению изменений в нормы фе-дерального законодательства в сфере миграционной поли-тики. В частности, в нормы фе-дерального закона «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ» и статьи Уголовного Кодекса РФ.Постоянно на контроле ре-гиональных властей находит-ся и вопрос обеспечения ан-титеррористической безопас-ности на крупных объектах транспортной инфраструкту-ры. Александр Мишарин сооб-щил, что совместно с руководи-телями правоохранительных органов и предприятий транс-порта совершил внеплановый объезд крупнейших транспорт-ных объектов Екатеринбурга – аэропорта Кольцово, Свердлов-ского железнодорожного вок-зала, городского автовокзала и Екатеринбургского метропо-литена.Основными недостатками в организации антитеррористи-ческой безопасности на транс-портных объектах стали отсут-ствие взаимодействия различ-ных охранных подразделений, регламентов по закреплённым за соответствующим охранным подразделением зонам ответ-ственности, несоответствие со-временным требованиям без-опасности имеющихся техни-ческих средств.«Я направил поручения в адрес исполнительных орга-нов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, соб-ственникам объектов транс-портной инфраструктуры, а также рекомендации руково-дителям правоохранительных органов. 28 февраля состоится заседание координационного совещания, на котором мы рас-смотрим результаты данных поручений и рекомендаций», – проинформировал губернатор участников совещания.При этом он отметил, что ряд выявленных проблемных вопросов могут быть решены только на федеральном уров-не. Губернатор, в частности, поддерживает предложение министра транспорта России Игоря Левитина по поводу пе-редачи территорий, непосред-ственно прилегающих к объ-ектам транспортной инфра-структуры, в ведение транс-

Жить  без опасности
портных организаций – соб-ственников данных объектов. «Это позволит создать эшело-нированную систему антитер-рористической защищенно-сти объектов транспорта и бе-зопасности людей, начиная от прибытия пассажира на приле-гающую к объекту транспорта территорию до непосредствен-ной его посадки в транспорт-ное средство», – пояснил Алек-сандр Мишарин.Кроме того, итоги провер-ки показали, что в подразделе-ниях внутренних дел на транс-порте и таможни возможности кинологической службы огра-ничены. «Этим службам явно не хватает служебных собак, специально обученных на ро-зыск и выявление взрывчатых и опасных веществ», – подчер-кнул губернатор.Он выступил за наращива-ние возможностей кинологи-ческих служб, добавив, что на Среднем Урале решение дан-ной проблемы уже началось.Также глава региона обра-тился к руководству Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре транспорта с предложени-ем провести комплексную про-верку деятельности ее терри-ториальных подразделений, уполномоченных на решение вопросов обеспечения транс-портной безопасности. По его словам, на местах, в нарушение закона, эту работу ведут соб-ственники объектов транспор-та, что снижает эффективность этой работы. Особое внимание на Сред-нем Урале уделяется и пробле-ме распространения наркоти-ков. На 1 января 2011 года об-щее количество больных нар-команией и находящихся под наблюдением наркологиче-ской службы составило 12391 человек. В 2010 году право-охранительными органами выявлено 7013 преступлений, связанных с незаконным обо-ротом наркотиков.«С учетом развития нарко-ситуации в Свердловской обла-сти в 2011 году приоритетны-ми задачами для органов нар-коконтроля, внутренних дел, здравоохранения определены изобличение крупных сбыт-чиков наркотиков и перекры-тие каналов поставок наркоти-ческих средств, подрыв эконо-мических основ наркобизнеса, выявление и уничтожение нар-колабораторий и наркопри-тонов, а также качественное усиление административно-профилактической работы, в том числе разработка пред-ложений по формированию нормативно-правовой базы, регламентирующей принуди-тельное лечение наркозависи-мых граждан», – сообщил гла-ва региона.Глава Среднего Урала доба-вил, что в области ведется изу-чение и анализ эффективности деятельности всех правоохра-нительных органов по преду-преждению проявлений экс-тремизма, профилактике нар-комании, особенно среди несо-вершеннолетних.

Служи, казак, атаманом будешь!
Президент России Дмитрий Медве-
дев внёс в Государственную Думу 
законопроект, направленный на со-
вершенствование системы государ-
ственной и иной службы казаков.Глава государства предложил внести изменения в принятый в декабре 2005 го-да федеральный закон «О государствен-ной службе российского казачества», в соответствии с которыми казачьи обще-ства будет обязаны представлять в орга-ны юстиции сведения не только об общем количестве членов своего общества, но и о фиксированной численности приняв-ших на себя обязательство нести государ-ственную или иную службу (так называе-мых «реестровых» казаков). Войсковые и окружные казачьи об-щества предлагается вносить в государ-ственный реестр распоряжением мини-стерства юстиции РФ, а право регистра-ции районных, городских, станичных и ху-торских «реестровых» казачьих обществ предоставить территориальным органам этого минюста. Атаманов войсковых казачьих об-ществ предлагается избирать на казачьем круге, и по представлению федерального органа исполнительной власти их канди-датуры будет утверждать Президент Рос-сии. Устанавливается срок полномочий атаманов — пять лет, а также требования к кандидатам на эти должности.Атаманом может быть гражданин Рос-сийской Федерации, являющийся членом хуторского, станичного или городского казачьего общества, входящего в состав одного из казачьих войск России. Атама-ном не может быть утверждён человек, имеющий неснятую или непогашенную судимость, отбывающий срок наказания в местах лишения свободы, признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным. Повышаются и требования к другим должностным лицам казачьих обществ. Так, член казачьего общества, осуждён-ный за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть ли-шён специального звания (чина) по при-говору суда.

Леонид ПОЗДЕЕВЗанял кресло министра
Временно исполняющим обязан-
ности министра  по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области назначен 
Александр Перваков,  сообщили в 
пресс-службе МУГИСО.Александр Перваков временно сме-нил на посту главы МУГИСО Владими-ра Левченко, заявление которого о до-бровольной отставке губернатор под-писал 18 февраля.   Перваков работа-ет в должности заместителя министра по управлению государственным иму-ществом Свердловской области с фев-раля 2010 года. В его ведении находят-ся вопросы управления госпредприяти-ями и учреждениями, акционерными об-ществами, где присутствует доля  Сверд-ловской области, вопросы управления государственным казенным (за исклю-чением земельных участков) имуще-ством Свердловской области. 

Андрей ЯРЦЕВПятеро на один мандат
Избирательная комиссия Екатерин-
бурга получила бюллетени для го-
лосования на дополнительных вы-
борах депутата Екатеринбургской 
городской Думы пятого созыва по 
14-му избирательному округу, сооб-
щили в городской администрации.  26700 бюллетеней прямо в типогра-фии приняла рабочая группа членов из-биркома под руководством председателя комиссии Ильи Захарова. Затем в сопро-вождении милицейского наряда избира-тельные документы доставили в здание администрации Кировского района. Там в специально отведённом помещении они будут храниться до 11 марта. Потом их по-штучно пересчитают и передадут участ-ковым комиссиям.Днём ранее в Кировскую районную из-бирательную комиссию были переданы 300 сигнальных бюллетеней. Они пред-назначены для обучения членов участко-вых комиссий, которые будут использо-вать электронные устройства – комплек-сы обработки избирательных бюллетеней  (КОИБ). Работу КОИБов продемонстри-руют также кандидатам в депутаты. По-сле окончания голосования горизбирком подсчитает и погасит   неиспользованные бюллетени, в том числе и сигнальные.  Между тем стало известно, что коли-чество кандидатов в депутаты Екатерин-бургской городской Думы от избиратель-ного округа №14 осталось прежним. 22 февраля Свердловский областной суд под-твердил решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга, согласно ко-торому выдвиженцу от партии «ЯБЛОКО» Ирине Скачковой отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты. Она про-сила суд признать незаконными результа-ты графологической экспертизы подпи-сей, собранных в её поддержку, но прои-грала. Таким образом на старт предвыбор-ной борьбы вышли пять кандидатов: че-тыре члена политических партий и один самовыдвиженец. 

Георгий ОРЛОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем 22 фев-
раля заседании област-
ного правительства 
очень много внимания 
было уделено вопросам 
укрепления здоровья, 
популяризации здоро-
вого образа жизни. Сре-
ди детей и молодёжи — 
в первую очередь.А первым пунктом основ-ной повестки члены прави-тельства рассмотрели вопрос «О мерах по обеспечению от-дыха, оздоровления и занято-сти детей и подростков в 2011 году». Министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Сергей Черепанов доложил участни-кам заседания, что на канику-лах в 2011 году пройдут оздо-ровление 312 тысяч детей и подростков — 96 процен-тов всех юных свердловчан школьного возраста. Это на четыре тысячи человек боль-ше, чем в 2010 году. В то же время, когда ми-нистр сообщил о финансовой стороне вопроса, выяснилось, что на 2011 год из бюджета области на летнее оздоровле-ние детей выделяется такая же сумма, как и в прошлом го-ду — 884 миллиона 400 ты-сяч рублей. Количество заго-родных детских лагерей в ве-дении министерства образо-вания тоже осталось таким же, как в прошлом году — 88, 

а  стоимость путёвок в них в 2011 году даже выросла...На вопрос председате-ля правительства Анатолия Гредина, как такое возмож-но, Сергей Черепанов пояс-нил, что в этом году боль-ше детей пройдёт оздоров-ление не в загородных оздо-ровительных лагерях, а в ла-герях отдыха дневного пре-бывания, которые организу-ются при учебных заведени-ях и других учреждениях об-разования, и пребывание в которых обходится казне де-шевле.  Согласившись, что та-кую форму оздоровления де-тей тоже необходимо поддер-живать, участники заседания всё же наметили меры по раз-витию сети именно загород-ных оздоровительных лаге-рей. Один из резервов — вос-становление ведомственных учреждений детского отды-ха, массово закрывавшихся в  90-е годы прошлого века. Се-годня в области остались все-го 27 ведомственных детских (бывших пионерских) лаге-рей, но уже в этом году от-кроются ещё два заброшен-ных в годы экономических ре-форм: один из них принадле-жит Уралвагонзаводу, второй — Уральскому заводу транс-портного машиностроения.Зашла речь и ещё об одной проблеме. По существующе-му положению муниципалите-ты должны участвовать вме-сте с областным бюджетом в софинансировании детско-

го оздоровительного отдыха из расчёта 50х50. Но если Ека-теринбургу, Нижнему Таги-лу или Лесному это вполне по силам, то как быть, например, Таборам, чей бюджет лишь на семь процентов формирует-ся за счёт собственных дохо-дов, остальное — дотации из бюджета области? Министер-ство образования предложи-ло для всех муниципалитетов изменить это соотношение на 70х30 (70 процентов из бюд-жета области, 30 — из местно-го бюджета), но после обсуж-дения этого вопроса члены правительства пришли к вы-воду о необходимости устано-вить гибкую шкалу софинан-сирования — от 50 на 50 до 90 на 10 процентов. А подросткам, желающим заработать на каникулах, бу-дет предоставлена возмож-ность потрудиться — летом 2011 года областное мини-стерство образования наме-рено открыть 45 молодёж-ных бирж труда. Предполага-ется, что через них найдут ра-боту по душе не менее 19 ты-сяч ребят.Заботе о здоровье моло-дёжи был посвящён и ещё один вопрос повестки заседа-ния правительства: «О плане мероприятий по совершен-ствованию организации пи-тания студентов учреждений среднего и высшего профес-сионального образования на 2011-2015 годы».Заместитель министра 

торговли, питания и услуг На-дежда Шестакова рассказала, что всего в учреждениях выс-шего и среднего профессио-нального образования обла-сти действуют 161 студенче-ская столовая и 219 буфетов. В этом году будут «охваче-ны питанием» 62 процен-та обучающихся — почти на три процента больше, чем в 2010 году. А количе-ство учебных заведений, не имеющих на своей тер-ритории ни столовых, ни буфетов, сократится с 27 до 16.  «Охват питанием» сту-дентов в 2012 году будет доведён до 63, а к 2015 го-ду — до 72 процентов. По-ка хуже всего обстоят дела в негосударственных учеб-ных заведениях, где пита-нием «охвачены» всего 39 процентов обучающихся. Между тем, министерство общего и профессиональ-ного образования плани-рует также увеличить (до 40 процентов) количество студенческих столовых, в которых кроме обычного будет предоставляться и диетическое питание.   Понятное дело, что мини-стерство запросило выделе-ния дополнительных бюджет-ных средств, а правительство согласилось, что на на пита-нии студентов экономить не следует.

На здоровье!На детском отдыхе и питании студентов правительство экономить не намерено
  пока хуже 

всего обсто-
ят дела в него-
сударственных 
учебных заведе-
ниях, где питани-
ем «охвачены» 
всего 39 процен-
тов обучающихся. 
Между тем, ми-
нистерство обще-
го и профессио-
нального образо-
вания планирует 
также увеличить 
(до 40 процентов) 
количество сту-
денческих сто-
ловых, в которых 
кроме обычного 
будет предостав-
ляться и диетиче-
ское питание.

Управа на самоуправлениеНормативы на содержание муниципалитетов изменятся
  проверка  

29-ти муници-
пальных образо-
ваний выявила 
немало проблем: 
часто функции 
муниципальных 
служащих ду-
блируются, из-за 
низких зарплат 
специалистам 
формально дают 
более высокие 
должности и так 
далее. существу-
ет внутренняя не-
разбериха. 

Ольга МЕЛКОЗЕРОВА
Проект програм-
мы социально-
экономического разви-
тия Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы 
внесён на рассмотрение 
в областную Думу. В нём 
учтены почти все пред-
ложения жителей реги-
она, которые были вы-
сказаны в ходе публич-
ного обсуждения доку-
мента. Первое рассмо-
трение проекта на засе-
дании комитета област-
ной Думы по бюджету, 
финансам и налогам со-
стоится в ближайший 
понедельник.Напомним, что программа социально-экономического развития Свердловской об-ласти была разработана в конце прошлого года по ини-циативе губернатора Алек-сандра Мишарина. Этот до-кумент можно назвать «пер-вопроходцем», потому что именно он был первым в на-

шем регионе выставлен на публичное обсуждение, как проект, касающийся всех и каждого. В итоге за месяц поступи-ло более 100 предложений, как можно откорректировать программу. Многие из них по-сле доработки нашли своё от-ражение в соответствующих пунктах документа. В част-ности, уральцы высказыва-ли свои идеи по совершен-ствованию системы здраво-охранения, реформированию жилищно-коммунального хо-зяйства, улучшению эколо-гии в регионе. Учёные про-сили усилить гуманитарный сектор программы, обратить внимание на формирование узнаваемого бренда Сверд-ловской области. Сейчас, с учётом всех по-правок, проект программы социально-экономического развития региона на 2011-2015 годы внесён на рассмотрение в областную Думу, и в ближай-шее время депутаты обсудят его в первом чтении.

Вместе обсуждали, вместе реализуемПрограмму развития региона теперь рассмотрят депутаты

в этом году в летних  
лагерях отдохнут 
96 процентов юных 
свердловчан.  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА
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Михаил ЖЕРЕБЦОВ, министр строительства и архитектуры Свердловской областиКогда  на Среднем Урале приживутся доходные домаРечь идёт о многоэтаж-ках, всё жильё в которых бу-дет сдаваться в аренду. Во всём мире есть олигархи от недвижимости, такие, напри-мер, как Дональд Трамп, вла-деющий доходными домами на Манхеттене. В России же таких пред-принимателей нет. Причём у нас такой бизнес не раз-вивается даже на зачаточ-ном уровне. В списке Форбс, в частности, нет ни одного представителя России, полу-чающего большой доход от сдачи в аренду жилой недви-жимости. Это неправильно.Московский опыт, по мо-ему мнению, не стоит при-водить как корректный при-мер. Там так называемые «до-ходные дома» принадлежат правительству Москвы. Это не совсем то, что нам надо.Я думаю, нам нужно пе-ренимать опыт тех стран, где доля квартир и особняков, сдающихся в аренду, достига-ет тридцати-пятидесяти про-центов от общего количества имеющегося жилья. Открыв страницу в Интернете, мож-но за час снять квартиру в Париже. В Екатеринбурге же это нереально. У нас на поиск подходящей квартиры порой уходят две недели, а то и ме-сяц. Нужно ездить по всему городу, смотреть квартиры, вести переговоры с их хозя-евами и риэлторами, заклю-чать договор об аренде.  Чтобы решить пробле-му, в Свердловской области идея строительства доход-ных домов обсуждается на самом высоком уровне. По-ка упор делается на строи-тельство ведомственного жи-лья. Предприятиям, кото-рым нужны специалисты, ру-ководство области предла-гает возводить доходные до-ма, все квартиры в которых будут арендовать работники этих компаний.Как вариант рассматрива-ется возможность найма жи-лья с правом последующего его выкупа. Допустим, работ-ники предприятия пятнад-цать лет проживут в кварти-ре на условиях аренды, а по-том выкупят это жильё на льготных условиях, по оста-точной стоимости.Это только первый шаг, но он очень важен. Попробуй-те сегодня привлечь на про-изводство высококлассного специалиста из другого ре-гиона. Первое, что он скажет: «Дайте мне жильё». Сегодня это реальная проблема. Че-ловек привязан к своей квар-тире. Из-за этого россияне не очень мобильны по сравне-нию с европейцами.Уже проведены предва-рительные переговоры с не-сколькими крупными ком-паниями. Идея оформляет-ся. Осталось понять, какая поддержка от областной вла-сти нужна для того, чтобы на Среднем Урале возник циви-лизованный по европейскому образцу рынок аренды жи-лья. Мне кажется, что это на-чинание у нас должно пойти.Строительство доходных домов в нашей стране до сих пор тормозилось слиш-ком жёстким законодатель-ством, регулирующим рынок недвижимости. В частности, очень мешало требование об обязательной регистрации по месту жительства. Одна-ко недавно российские пар-ламентарии сделали первые шаги по решению этой про-блемы. Возможно, скоро до-ходные дома по европейско-му образцу у нас начнут по-являться.

Досудебный аудит эффективен против должников
Задолженность по налогам в Рос-
сии в минувшем году сократи-
лась на семь процентов (око-
ло 100 миллиардов рублей), со-
ставив 1,3 триллиона рублей. Об 
этом заявил глава ФНС России 
Михаил Мишустин.По словам М. Мишустина, этого удалось достигнуть благодаря повы-шению качества работы подразделе-ний досудебного аудита. Он добавил, что количество дел, рассмотренных в судах по инициативе налогоплатель-щиков, сократилось в 2010 году на 13 процентов.Одновременно число дел, решения по которым были приняты в пользу налоговых органов, в минувшем году увеличилось на 12 процентов. Сумма удовлетворённых требований вырос-ла на 10 процентов.М. Мишустин считает, что эффек-тивность выездных налоговых прове-рок также повысилась. По их итогам, сумма взысканных платежей выросла на семь процентов, составив 112 мил-лиардов рублей.Доходы федерального бюджета в 2010 году, для сравнения, составили 8,3 триллиона рублей.

ИнтерфаксПартнёрство ориентируется на промышленные кластеры
Свердловская областная органи-
зация профсоюза машинострои-
телей РФ, областная организация 
«Электропрофсоюз», региональ-
ный Союз машиностроительных 
предприятий и Минпромнауки 
Свердловской области подписали 
соглашение о сотрудничестве на 
2011-2013 годы.Заместитель председателя пра-вительства Свердловской области–министр промышленности и науки Александр Петров, принявший уча-стие в церемонии, отметил, что основ-ные пункты отраслевого соглашения на предыдущие два года стороны вы-полнили. «Оно было во многом анти-кризисным, и стороны брали на себя обязательства по минимизации влия-ния кризиса на машиностроителей ре-гиона, а нынешнее соглашение уже ста-вит задачи по усилению темпов ро-ста показателей производственно-экономической деятельности предпри-ятий».За Минпромнауки закреплена обя-занность по содействию в укреплении кооперационных связей между пред-приятиями, реализации региональных программ, направленных на развитие машиностроительного комплекса, под-готовке и восполнению кадров для ма-шиностроительного комплекса.Важнейшей совместной задачей Александр Петров назвал создание кластерных образований в промыш-ленном комплексе региона. Министр пояснил, что развитие кластеров по-зволит ввести в эксплуатацию совре-менные производственные мощности, сформировать условия для создания высокотехнологичных промышленных продуктов.По подсчётам специалистов, к 2015 году это позволит довести годовой объем производства электротехниче-ской продукции до 32 миллиардов ру-блей, нефтедобывающего оборудова-ния до 20 миллиардов рублей, автомо-билей и автокомплектующих до четы-рёх миллиардов рублей, медицинской техники до трёх миллиардов руб.

Михаил СТРУГОВРынкам  труднее конкурировать
Доля рынков в розничном това-
рообороте Екатеринбурга в 2010 
году снизилась на шесть процен-
тов по отношению к 2009 году и 
составила восемь процентов. Как 
пояснили в пресс-службе вице-
мэра Виктора Контеева, специа-
листы связывают подобное паде-
ние со стабилизацией экономиче-
ской ситуации.На сегодняшний день в Екатерин-бурге работают 18 рынков, в том чис-ле девять розничных, пять универсаль-ных, два сельскохозяйственных, один автомобильный и один вещевой.В первом квартале 2011 года пла-нируется открыть сельскохозяйствен-ный рынок на проспекте Космонав-тов и начать строительство рынка в районе улиц Амундсена и Денисова-Уральского.Стоит отметить, что исключение в падении доли рынков в розничном то-варообороте составляют 10 площадок ярмарок выходного дня. Ежедневно на них бывают от 2,5 до 3,5 тысячи чело-век.

Уралполит.ру

Зачем возить в глубинку уголь?
Уйти от угля областные власти призывали руководи-телей муниципальных обра-зований и раньше. Для этого разрабатывалась даже спе-циальная программа под на-званием «Лесная энергети-ка». Её смысл – перевод ко-тельных на древесное топли-во. Планировалось на приме-ре одного-двух районов отра-ботать технологию, а затем распространить опыт на всю область.Кстати, Уральский союз лесопромышленников счита-ет, что от программы «Лесная энергетика» отказываться 

Почувствуйте раз-
ницу – слева га-
зовая котельная, 
справа – дровяная. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

нельзя. Её надо обязательно принимать. И для этого есть веские основания. В Сверд-ловской области ежегодно вырубается несколько мил-лионов кубометров низко-сортной древесины. Девать её некуда.–Уже только нынче заго-товлено около двух милли-онов кубометров такой дре-весины, – говорит директор Уральского союза лесопро-мышленников  Сергей Басма-нов. – Она могла бы стать то-пливом. А в итоге пропадает зря.По словам Басманова, предприятия лесопромыш-ленного комплекса могли бы запросто поставлять для ко-

тельных около восьми мил-лионов кубометров низко-сортной древесины ежегод-но. Часть её можно было бы перерабатывать на топлив-ные брикеты и пеллеты. Для этого нужно только одно – принять программу, дать ей ход. Таким образом область смогла бы полностью уйти от дорогостоящего угля и сэко-номить сотни миллионов ру-блей бюджетных денег. Кстати, в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области ини-циативу Уральского союза лесопромышленников под-держивают.

Елена АБРАМОВА
Министерство энергети-
ки и ЖКХ Свердловской 
области объявило кон-
курс проектов по пре-
образованию дворовых 
площадок в рамках ре-
гиональной программы 
«1000 дворов» на 2011-
2015 годы. Напомним, что губернатор Александр Мишарин поставил задачу обустроить не менее 500 дворов в Екатеринбурге и ещё столько же – в городах об-ласти. Решено строить волей-больные и баскетбольные пло-щадки, хоккейные корты, ор-ганизовывать игровые зоны для малышей независимо от того, сколько лет дворам: пять или пятьдесят. В ноябре во время визита на Средний Урал концепцию этой программы одобрил премьер-министр РФ Владимир Путин.На днях за «круглым сто-лом» в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» вопросы, связан-ные с реализацией данного проекта, обсудили представи-тели областной власти и му-ниципалитетов, бизнесмены 

Проекты нашего двораCпортивные и детские площадки должны вдохнуть  жизнь в территории у домови руководители предприятий ЖКХ.—Программа «1000 дво-ров» будет финансировать-ся из трёх источников: феде-рального и областного бюд-жетов, а также бюджетов му-ниципальных образований. В текущем году на её реализа-цию будет направлено поряд-ка одного миллиарда рублей, — сообщил министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Юрий Шевелёв.По его словам, программа носит комплексный характер, то есть предполагает не толь-ко строительство игровых и спортивных площадок, но и обустройство дворовых тер-риторий, включая места от-дыха взрослых людей, а также пешеходных дорожек и проез-дов между домами.—Важно, чтобы инициа-тиву губернатора поддержали муниципалитеты, поскольку программа строится на прин-ципах софинансирования. За-мечательно, если и со сторо-ны бизнеса будет поддержка. Очень хотелось бы, чтобы про-изводители оборудования, ко-торое используется для обу-стройства дворов, сделали до-
 мнение

Сергей никонов, руководитель исполкома Свердловского регионального отделения партии 
«единая Россия»:

—Не секрет, что люди у нас не очень хорошо относятся к власти, в то же время сами они 
не часто вовлечены в решение насущных проблем. И именно такие проекты способны объе-
динять власть, бизнес и гражданское общество. Уже сейчас сотни уральцев хотят поделиться 
своими мыслями о том, как преобразовать дворы, и нужно прислушаться к их идеям. Важно 
также, чтобы это была не разовая программа, а системная работа. Надеюсь она будет продол-
жаться, и в Свердловской области постепенно оборудуют не тысячу, а сто тысяч дворов. 

владимир еСтехин, генеральный директор архитектурно-строительного центра «Правобе-
режный»: 

—Раньше спортивные площадки были закреплены за предприятиями или муниципальны-
ми жилконторами. И сейчас необходимо решать вопросы не только строительства спортивных 
сооружений, но и их содержания. Эти объекты не должны оставаться бесхозными. Содержа-
ние сложных сооружений, таких как хоккейные корты, от заливки льда и освещения до обе-
спечения безопасной эксплуатации, требует дополнительных средств. Желательно предусмо-
треть, чтобы это были средства не только жителей, но и муниципалитетов. Помните, раньше 
были дворовые клубы, тренеры-общественники. Нужно, чтобы и сейчас были люди, которые 
могли повести мальчишек за собой, вдохнуть жизнь в построенные сооружения.

стойные и адекватные по це-не предложения, — подчер-кнул заместитель председате-ля областного правительства Вячеслав Брозовский.Он отметил, что архитектурно-планировоч-ные решения спортивных и игровых площадок должны 

  Программа но-
сит комплексный ха-
рактер, то есть пред-
полагает не только 
строительство игро-
вых и спортивных 
площадок, но и обу-
стройство дворовых 
территорий, включая 
места отдыха взрос-
лых людей, а также 
пешеходных дорожек 
и проездов между до-
мами.

Юрий 
Шевелёв  

когда появятся спортивные площадки и хоккейные корты, дво-
ры станут привлекательными не только для школьников и ма-
лышей. Фото Елены АБРАМОВОЙ

Ирина ОШУРКОВА
Законопроект о 
государственно-частном 
партнёрстве, админи-
стративные меры по-
ощрения и система упро-
щённого налогообложе-
ния – такие задачи по-
ставил министрам в ми-
нувший вторник губер-
натор Александр Миша-
рин на заседании прези-
диума областного прави-
тельства.Потенциальным инвесто-рам мало объяснять, почему в предприятия Свердловской области выгодно и престиж-но вкладываться. Для прито-ка негосударственных финан-совых средств в региональную экономику необходимы бла-гоприятные инвестиционные условия. Как отметил губер-натор, в прошлом году в на-правлении привлечения ин-вестиций были сделаны пер-вые шаги – принята соответ-ствующая программа, создана «Корпорация развития Сред-него Урала», появился проект «Титановая долина» и закон об инновационной деятельно-сти. Но сделать предстоит ещё очень много.Самыми привлекатель-ными в инвестиционном пла-

«Зелёный свет» идеямОбласти нужны интересные проекты для привлечения инвесторов

не на Среднем Урале остаются транспорт и связь, металлур-гическая отрасль, производ-ство и распределение электро-энергии, газа и воды. При этом стоит отметить, что за послед-ние три года частные вложе-ния в металлургию снизились в два раза, зато в обеспечение населения энергоресурсами увеличились во столько же.– По абсолютным инве-стиционным показателям мы всегда в десятке лидеров сре-ди регионов, – пояснил област-

ной министр экономики Миха-ил Максимов. И тут же огово-рился: если сравнивать по от-носительным показателям – доле инвестиций в ВРП или на душу населения, – то наша область сразу скатывается в третий-четвёртый десяток.Губернатор Александр Ми-шарин такие данные воспри-нял критически. Если иннова-ционным перспективным про-ектам чаще и, главное, быстрее давать «зелёный свет», то за-интересованных во вложении 

собственных средств инвесто-ров будет больше.– Сколько сейчас времени уходит от заявки нового про-екта до его внедрения с учётом оформления всех документов, выделения земли и так далее? – спросил Александр Мишарин у Михаила Максимова.– Минимум год...– А в Калужской области – десять дней. И стоит ли по-сле этого удивляться, что со-всем недавно сильно отста-вавшие от свердловчан калу-

жане теперь ушли далеко впе-рёд? – задал Александр Миша-рин министрам тему для раз-мышлений.Среди других не менее важных задач обозначены ме-роприятия, которые могли бы весьма благоприятно сказать-ся на инвестиционном клима-те нашей области. Их только в 2011 году запланировано око-ло сорока. Среди них девять международных выставок. На первой, которая недавно про-шла в Швейцарии, были до-стигнуты конкретные догово-рённости об участии зарубеж-ных компаний в совместных и новых проектах на Среднем Урале.

Динамика инвеСтиций  
в оСновной каПитал Региона  
в 2009 – 2015 гоДах  
(миллиаРДы Рублей)

источник: министерство экономики Свердловской 
области

воздушные ворота Среднего урала инвесторы уже оценили по достоинствам.  
Фото Алексея  КУНИЛОВА

быть таковы, чтобы типовые проекты можно было исполь-зовать как в крупных городах области, так и в небольших населённых пунктах.Министр физической куль-туры, спорта и молодежной политики Свердловской обла-сти Леонид Рапопорт выразил убеждение, что этот важный социальный проект поможет увеличить число детей, увле-кающихся спортом. «Двор — это место, где ребёнок начи-нает свою созидательную де-ятельность и впервые приоб-щается к спорту, — сказал он. — Мы, в свою очередь, с апре-ля по октябрь планируем про-вести спартакиаду «Наш спор-тивный двор». Нам важно по-смотреть, кто будет участво-вать, и понять, где есть спор-тивный актив. Именно там мы будем расширять сеть клубов по месту жительства». Безусловно, в наших горо-дах есть площадки, где кипит спортивная жизнь, и дворы, которые могут служить образ-цом для подражания. К приме-ру, немало уютных дворов в 

Нижнем Тагиле, где из года в год проводятся конкурсы на лучший дом, двор, подъезд.—Люди активно участву-ют в таких конкурсах, своими силами ремонтируют детские и спортивные площадки, забо-тятся об озеленении дворов. Мы два раза в год подводим итоги, награждаем лучших. И наш город один из первых за-явил о желании участвовать в программе «1000 дво-ров», — рассказала на-чальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Татья-на Жеребцова.Программу пыта-лись составить так, чтобы охватить как можно больше терри-тории, независимо от количества жителей и степени удалённости от областного центра. Тем не менее некото-рые муниципалитеты столкнулись с барьера-ми. К примеру, в Ново- уральске есть и гото-вые проекты, и ме-ста, где их можно реализовать, предусмотрены деньги на со-финансирование программы. «Однако в программу попасть мы не сможем, потому что у нас закрытое административно-территориальное образова-ние, где по закону земля не мо-жет находиться в собственно-сти муниципалитета», — по-жаловался первый замести-тель главы администрации Но-воуральского городского окру-га Александр Писчасов. Подоб-ная ситуация в Лесном и дру-гих ЗАТО, а также в Заречном. Не просто будет войти в программу и небогатым му-ниципальным образованиям, где трудно найти средства на софинансирование. Но не за-бывайте, что это лишь первые шаги, не исключено, что про-грамма будет совершенство-ваться.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.25 В мире животных
12.55 Моя планета
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Команды. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансля-
ция

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция

18.15 Вести-спорт
18.25 Основной состав
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Астропрогноз
21.05 УГМК: наши новости
21.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Команды. 
Эстафета

22.05 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЕС»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Х/ф «РЭМБО 4»
02.50 Вести-спорт
03.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.10 Вести.ru
04.25 Моя планета
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
23.50 Вести+
00.10 Триллер «КРИК О ПОМО-

ЩИ»
01.45 Драма «ЗАКАТ»
03.25 Большой-большой ребе-

нок. Юрий Богатырев
04.25 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Среда обитания. «Дырка 

от бублика»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Т/с «Напряги извилины»
02.45 Комедия «ВСЮ НОЧЬ НА-

ПРОЛЕТ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВСЮ НОЧЬ НА-

ПРОЛЕТ». Окончание
04.30 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Евгений 

Витковский
01.10 Главная дорога
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Суд присяжных
04.05 Ты не поверишь

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «РОДНЯ»
12.30 Документальное реалити 

«Операция Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Реалити шоу «Дорожные вой-

ны»
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Д/ф «Тайны тела. Допинг»
01.45 Триллер «ТУННЕЛЬ»
03.10 Комедия «КООПЕРАТИВ «ПО-

ЛИТБЮРО», или БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ»

04.35 Д/ф «От рождения до смер-
ти»

05.25 Самое смешное видео

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 На страже закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 В кадре решаем все!
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!

16.00 События. Каждый час
16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Бомба для Советов»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Шатун»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Драма «АДАМ И ХЕВА»
12.05 Д/ф «Масленица»
12.50 Линия жизни. Михаил Фи-

липпов
13.40 Д/с «История произведе-

ний искусства»
14.10 Спектакль «Между небом 

и землей»
15.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Поместье сурикат
17.05 Кумиры. Гликерия 

Богданова-Чеснокова
17.30 IV международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи
18.35 История науки
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 65 лет режиссеру. «Худо-

жественные провокации Валерия 
Фокина»

21.25 Aсademia. Вера Дажина
22.15 Тем временем
23.00 Город женщины. Заха Ха-

дид
23.30 Новости
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Борис Рыжий»
01.40 Aсademia. Вера Дажина
02.25 Ф.Шуберт. Соната

06.30 Вкус путешествий
06.55 Погода
07.00 Женская форма
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Джейми у себя дома
10.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ»
17.45 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «Одна за всех»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
01.30 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Предательство»
05.10 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 11 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 

4 ч.
10.00 Фантастика «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Городские легенды. То-

больск. Окно в прошлое»
13.30 Триллер «ДАР»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Со смертью на «Ты» 

Владимир Высоцкий»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках ответов»
22.00 Фантастика «ЛЕГЕНДА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 11 ч.
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 4 

ч.
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Ливия. 
Три цвета времени»

05.30 Детективные истории: «След-
ствие ведут экстрасенсы»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Дело 

особой важности: «Рабочая сила»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фильм ужасов «ПИЛА-4»
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

06.00 Необъяснимо, но факт - «Бес-
смертие»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Женская лига
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Фэнтези «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ»
04.50 Еще
05.50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
00.30 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
01.00, 18.30  «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
04.30 «Преображение» (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «О жизни, о вечности, о душе». Бе-

седы со схиархимандритом Илием
06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
10.30 «Новости Рязанской епархии»
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Светлица 

(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе сло-

во – день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)  
19.00 «Встречи со священником» (Го-

мель)
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Тайный знак». Телесериал. 7, 8 

серии
13.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
13.30 “Перекрёсток мнений” (на татар-

ском языке) 
14.00 Поёт Фан Валиахметов 
15.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Хочу мультфильм!» 
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке). 
16.45 «Тамчы-шоу». Телевикторина для 

школьников (на татарском языке) 
17.15 Фильм - детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «Танцуем и поем»
18.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии плей-

офф. «Барыс»(Казахстан) – «Ак Барс» 
(Россия). В перерыве - Новости Татар-

стана (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путешествия викингов». Докумен-

тальный фильм. Часть 1-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке).
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Народ мой…»
00.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
01.00 «Тайный знак 2». Телесериал. 1, 2 

серии
02.00 «Чудаки». Телефильмы «Событие 

произойдет на сцене» и «Крылья»
02.30 «Путешествия викингов». Докумен-

тальный фильм. Часть 1-я 
03.30 «Великие люди Азии». Телесериал 

(на татарском языке) 
04.30 «Адам и Ева»
05.00 Перекрёсток мнений” (на татарском 

языке) 
05.25 Поет Фан Валиахметов 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф "Гениальная крыса"
07.00 Д/с "Самые сложные в мире меха-

низмы. Ремонт двигателя РСУ"
08.30 Суд времени
09.25, 02.40 Д/с "Криминальные хрони-

ки"
10.30 Д/ф "Принцип Фокина"
11.00, 12.30 Детектив "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"

13.35, 22.30 Т/с "Государственная гра-
ница"

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с "Что сказал покойник"
20.00 Расследования на Пятом: "Беспре-

дел на дорогах"
21.00 Т/с "Агент национальной безопас-

ности"
23.55 Шаги к успеху
00.55 Драма "ДРУГОЙ МУЖЧИНА"
03.15 Детектив "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
05.10 Д/с "Календарь природы. Зима"

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Галилео
12.00 Анимационный фильм «ЛЕС-

НАЯ БРАТВА»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь! Бенефис»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «ЖИВОТНОЕ»
22.30 «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Трагикомедия «ГОД СОБАКИ»
03.20 Фильм ужасов «ВЕЧЕРИНКА 

ВАМПИРОВ»
05.00 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.40 Музыка на СТС

Понедельник28 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Кладбищенский кош-

мар»
06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Детектив «БУХТА СТРАХА» 

1 - 8 с.
17.15 Т/с «Комиссар Рекс»
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Темная ночь»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»

19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Под милицейским 

прикрытием. Убить бабушку»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.05 Триллер «ДЭННИ — ЦЕП-

НОЙ ПЕС»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

00.10 - Остросюжетный фильм «КРИК О ПО-
МОЩИ». Великобритания, 1984 г. Молодая де-

вушка узнаёт, что отчим собирается убить её 

мать, чтобы завладеть её деньгами. Режиссёр: 

Майкл Уиннер. В ролях: Рэйчел Келли, Мари Ма-

стерс и др.

«РОССИЯ  К»

10.50 -  «АДАМ И ХЕВА». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер Алексей 

Коренев. В 

ролях: Фрун-

зе Мкртчян, 

Е к а т е р и н а 

В а с и л ь е в а , 

Георгий Ге-

гечкори, Авет 

Аветисян, Евгений Лебедев, Любовь Добржан-

ская, Бариат Мурадова. Выгнав свою жену из 

дома, могильщик Бекир очень пожалел о своем 

поступке. Но по древним законам он мог вернуть 

жену обратно только после того, как та снова 

выйдет замуж и будет изгнана новым мужем. До-

говорившись с парикмахером Адамом, Бекир вы-

дает Хеву за него замуж...

«ЦЕНТР»

21.00 - «КРОВНЫЕ УЗЫ». 2008 г. Режиссер 

Андрей Селиванов. В ролях: Ольга Филиппова, 

Юлия Маврина, Всеволод Шиловский, Борис 

Клюев, Анна Легчилова, Сергей Петров, Констан-

тин Соловьев, Эльдар Лебедев.Сестры Кристина 

и Марина Ушаковы ненавидят друг друга с дет-

ства. Повзрослев, девушки становятся закляты-

ми врагами. Каждая из них претендует на иму-

щество, нажитое родителями. Младшая сестра 

подозревает старшую в причастности к смерти 

матери и клянется лишить родственницу всего - 

денег, любви, счастья. (2 серии).

0.20 - «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». «Ленфильм», 

1994 г. Режиссер Владимир Зайкин. В ролях: Ста-

нислав Садальский, Лариса Удовиченко, Евгений 

Лебедев, Сергей Мигицко, Игорь Дмитриев. Ко-

медия. Много лет назад Марина родила ребенка 

от донора. Сначала сын верит в легенду о герои-

чески погибшем отце, но однажды узнает правду 

и начинает его поиски...

«ТВ3»

22.00 - «ЛЕГЕНДА». США, 1985 г.Фэнтези. 

Режиссер Ридли Скотт. В ролях: Том Круз, Миа 

Сара, Тим Карри, Дэвид Беннет, Элис Плэйтен, 

Билли Барти. Злые чары окутали волшебный лес 

фей и магов, диковинных существ и невиданных 

созданий. Мечтая повергнуть мир во власть веч-

ной ночи, зловещий Повелитель Тьмы истребляет 

неуловимых единорогов. Его коварные гоблины 

творят свои черные дела, вселяя ужас в невинных 

обитателей сказочной страны. Лишь мужествен-

ный лесной странник Джек и его отважные дру-

зья смогут избавить мир от сил зла и освободить 

возлюбленную Джека, прекрасную принцессу 

Лили...

«ТНТ»

21.00 - «ВОЙНА НЕВЕСТ». США, 2009 г. Ре-

жиссер Гари Виник. В ролях: Кейт Хадсон, Энн 

Хэтэуэй, Брайан Гринберг, Крис Прэтт, Стив 

Хоуи. Эмма и Лив - больше не лучшие подруги. Их 

свадьбы - в один день. Это - дуэль! Уступать не 

желает никто. Нездоровая конкуренция превра-

тит подготовку к свадьбам в настоящую войну. 

Сражение за место свадьбы, битва за гостей и 

драка за лучшее свадебное платье... кто кого?

«5 КАНАЛ»

00.55 - Художественный фильм, США, Велико-

британия, 2009. «ДРУГОЙ МУЖЧИНА». Драма. 

Питер удачлив в бизнесе и счастлив в браке. Его 

жизнь кажется идеальной: прекрасный дом, кра-

савица жена, умница дочь. Но однажды его вторая 

половинка исчезает. Питер пытается ее отыскать, 

расспрашивает знакомых и находит фотографии. 

Выясняется, что у его жены был любовник. Под-

гоняемый ревностью и мыслями о мести, откры-

вая все новые и новые детали, Питер выслежива-

ет другого мужчину в Милане. Режиссер: Ричард 

Айр. В ролях: Лиам Нисон, Антонио Бандерас, 

Лора Линни.

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
08.55 Вести. Недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург

13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Недвижимость
19.25 Вести. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести медицина
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести Екатеринбург
22.30 Вести. Недвижимость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.30 Вести Екатеринбург
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Елена из полипропилена
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: у меня про-

блемы в отношениях
11.10 Невозможное возможно
12.10 Шопоголики
13.10 Кто круче
13.40 News блок
13.50 Т/с «На службе у дьявола»
14.40 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Индустрия моды: кто есть кто
17.30 Свободен
18.00 Aart-коктейль

18.30 Live in Tele-club
19.00 Love машина
19.30 Вуз news
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Сплетница»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «Блудливая Калифорния»
01.25 Тренди
01.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.15 Бешеные предки
02.40 Магия Криса Энджела
03.05 Телепорт
03.35 Music

06.00 Настроение
08.25 Киноповесть «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории. «Бере-

гись соседа с ружьем»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Дракон»
15.45 Т/с «Охота на гения»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
18.35 Д/ф «Загадки истории. Рас-

путин»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Порядок действий. «Распил 

семейного гнезда»
20.30 События
21.00 Драма «КРОВНЫЕ УЗЫ» 1 с.
22.50 Линия защиты
23.45 События
00.20 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ»
01.45 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
03.30 Драма «НИКТО, КРОМЕ 

НАС...»
05.40 М/ф «Как казаки олимпийца-

ми стали»

К сидящим на завалинке мужикам притопал по холодной 

грязи в одном сапоге односельчанин.

–Ты выпил, что ли? – спрашивают его мужики. – Где ты са-

пог потерял?

–Да не потерял – нашёл.
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07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 10 +

07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет-эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.25 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
11.45 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЕС»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Художественная гимнастика. 

Гран-при
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция

18.30 Вести-спорт
18.50 Футбольное обозрение Урала
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 10 +

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
05.20 Страна.ru
06.25 Технологии спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 От шатра до сцены. Глав-
ный цыган Советского Союза

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «ВЕЧНО МО-

ЛОДОЙ»
02.10 Честный детектив
02.45 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Т/с «Билли Ингвал»
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Церемония вручения на-

град американской киноакадемии 
«Оскар-2011»

00.20 Ночные новости
00.50 Драма «СОМНЕНИЕ»
02.45 Приключения «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ». Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Капитал.ru
00.25 Кулинарный поединок
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.25 Суд присяжных
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ»
12.30 Документальное реалити 

«Операция Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Реалити «Дорожные войны»
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти

17.55 Документальное реалити 
«Операция Должник»

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона: преступление и 
наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Т/с «Ищейка»
04.30 Драма «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Гурмэ
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.45 События. Образование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Бомба для Советов»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ
15.35 Пятый угол

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Шатун»
17.00 События. Каждый час
17.10 Авиа ревю
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Шатун»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Киноповесть «ВЕСЕННИЙ 

ПОТОК»
12.25 Вечерний свет. Кира Го-

ловко
12.50 История науки
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «Мертвые души»
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Город женщины. Заха Ха-

дид
17.30 IV международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.20 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания»

18.35 История науки
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Долой ору-

жие?..»
20.45 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Скрябин, Вера Скрябина, Та-
тьяна Шлецер

21.25 Aсademia. Вера Дажина
22.15 Апокриф
23.00 Город женщины. Голланд-

ские горы Франсины Хубен
23.30 Новости
23.55 Драма «ДОЛГАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
01.10 Л.Бетховен. Концерт для 

фортепиано, скрипки и виолонче-
ли с оркестром

01.55 Aсademia. Вера Дажина
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце мо-

реплавания»

06.30 Вкус путешествий
06.55 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Джейми у себя дома
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ»
14.40 Суть вещей
15.10 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
02.10 Т/с «ЛаЛола»
02.45 Т/с «Кентербери и партнеры»
03.00 Т/с «Предательство»
04.50 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 12 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 5 

ч.
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках ответов»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ма-

гическая сила Крымского моста»
13.30 Фантастика «ЛЕГЕНДА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Надежда Рушева. Про-

рочество в рисунках»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Вели-

каны острова Пасхи»
22.00 Фантастика «ГРЕНДЕЛЬ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 12 ч.
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 5 

ч.
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Ливия. 
Три цвета времени»

05.30 Детективные истории: «Золо-
той капкан»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Жад-

ность: «Имею право?»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности: «Ра-

бочая сила»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ата-
ка клонов»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.20 Трагикомедия «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз»

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Лампада» (Беларусь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00 13.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния»
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Новости Рязанской епархии»
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Место встречи – остров Классики»
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45,18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Церковь и мир» (Астрахань)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Преображение» (Ставрополь)
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе сло-

во – день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение» (Одесса)
19.00  «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Тайный знак 2». Телесериал. 1, 2 

серии
13.00 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
14.00 «Народ мой…»
14.30 Поет Зухра Шарифуллина
15.30 «Чудаки». Телефильмы «Событие 

произойдёт на сцене» и «Крылья»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
16.45 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «TAT-music»
17.55 Зульфат. «Смутная ночь». Спек-

такль для детей (на татарском языке)
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Великие люди Азии». Телесериал 

(на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путешествия викингов». Докумен-

тальный фильм. Часть 2-я
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке) 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайный знак 2». Телесериал. 3, 4 

серии
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Путешествия викингов». Докумен-

тальный фильм. Часть 2-я
03.30 «Великие люди Азии». Телесериал 

(на татарском языке) 
04.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
05.30 «Народные мелодии»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф "Убийства, драки и сурикаты"
07.00 Д/с "Самые сложные в мире меха-

низмы. Линия жизни"
08.30 Суд времени
09.25, 23.55 Д/с "Криминальные хрони-

ки"
10.30 Д/с "Подводная одиссея команды 

Кусто"

11.25, 12.30 Детектив "ДЕЛО № 306"
13.35, 22.30 Т/с "Государственная гра-

ница"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с "Что сказал покойник"
20.00 Расследования на Пятом: "Тюрем-

ный роман"
21.00 Т/с "Агент национальной безопас-

ности"
00.30 Т/с "Богатство"
01.30 Приключения "РОБИНЗОН КРУЗО"

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.30 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Галилео
12.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь! Бенефис»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ»
22.40 «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Комедия «ШПИОНСКИЕ СТРА-

СТИ»
03.20 Драма «СТОН ЧЕРНОЙ ЗМЕИ»
04.25 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Вторник1 марта

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Под милицейским 

прикрытием. Убить бабушку»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Спасибо, Леонардо!
11.00 Осторожно, Задов!
12.00 Мелодрама «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА»
14.00 Мелодрама «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
15.40 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комиссар Рекс»

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Под милицейским 

прикрытием»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Скорая смерть»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ДЭННИ — ЦЕП-

НОЙ ПЕС»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.05 Комедия «ДЖОННИ ДИНА-

МИТ»
02.40 Служба спасения «Сова»
02.45 Новости «4 канала»
03.15 Стенд
03.30 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50  - «СОМНЕНИЕ». США, 2008. Режиссер и автор 
сценария: Джон Патрик Шэнли. В ролях: Мэрил Стрип, Филип 
Сеймур Хоффман, Эми Адамс, Виола Дэвис, Элис Драммонд, 
Одри Дж. Нинан, Сьюзэн Бломмаерт, Кэрри Престон, Джон 
Костелло, Ллойд Клэй Браун, Джозеф Фостер, Мэтью Марвин. 
Нью-Йорк, 1964 год. 1964 год, католическая церковная школа 
в Нью-Йорке. Директор Элоиза Бовье (Мэрил Стрип), строгая 
защитница монашеских традиций, очень озабочена поведени-
ем отца Флинна, священника церкви, при которой существует 
школа. Собрав преподавательниц, она намекает, что со свя-
щенником что-то не в порядке, но не дает объяснений. Элои-
за просит сестер быть бдительными и сообщать ей о любых 
странностях в поведении священника. Молодая учительница 
сестра Джеймс рассказывает Элоизе о необычайно близких, 
как ей кажется, отношениях между отцом Флинном и черно-
кожим учеником Дональдом Миллером. Элоиза начинает соб-
ственное расследование.... По 5 номинаций на «Золотой Гло-
бус» и «Оскар» в 2009 году!

«РОССИЯ 1»
00.10 - Мел Гибсон и Илайджа Вуд в фильме «ВЕЧНО 

МОЛОДОЙ». США, 1992 г. Мелодрама. События разворачи-
ваются в 1939 году. Бесшабашный пилот-испытатель Дэниэл 
МакКормик никак не может отважиться сделать предложение 
своей возлюбленной Хелен, откладывая до последнего мо-
мента. В результате несчастного случая девушка впадает в со-
стояние комы. Убитый горем,  Дэвид соглашается на уникаль-
ный криогенный эксперимент, в котором он будет заморожен 
на год. Но когда МакКормик приходит в сознание, оказывает-
ся, что на улице уже 1992 год.

«РОССИЯ  К»
10.40 - ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК». Художественный фильм (Союздетфильм, 1940). Режис-
сер Владимир Юренев. В ролях: Валентина Серова, Михаил 
Астангов, Сергей Днепров, Петр Савин, Борис Свобода, На-
таша Садовская. Воспитанница детского дома Надя Кулагина 
после окончания института приезжает работать в школу, где 
когда-то училась. После ее появления самый недисциплини-
рованный ученик Димка Лопатин становится верным другом 
нового классного руководителя и одним из лучших учеников 
школы.

23.55 - НЕСБЫВШИЕСЯ 60-е. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Художественный фильм (Ленфильм, 1966). Ре-

жиссер Геннадий 
Шпаликов. В ролях: 
Инна Гулая, Кирилл 
Лавров, Павел Лу-
спекаев, Марина 
Полбенцева, Виктор 
Перевалов, Георгий 
Штиль, Лариса Бур-
кова. Психологиче-
ская драма. Лена 
и Виктор случайно 
встретились и про-
вели вместе один 

вечер. Взаимная симпатия, казалось, могла перерасти в глу-
бокое чувство. Но наутро они почувствовали пустоту и нелов-
кость и расстались под случайным предлогом, даже не попы-
тавшись объясниться.

«ЦЕНТР»
10.00 - «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». Режиссер Константин 

Виткин. В ролях: Евгения Михайлова, Вадим Цаллати, Андрей 
Ильин, Сергей Астахов, Александр Баргман, Владимир Боль-
шов, Мария Гузеева, Владимир Литвинов, Максим Пинскер. 
Боевик. Провинциальная актриса Женя везла в Москву своему 
возлюбленному - художнику Арбатскому - его картины и свои 
деньги для организации выставки. Чтобы достать необходи-
мую сумму, она заложила свою квартиру. А когда привезла, 
оказалось, что ее сумочка доверху набита пакетиками с белым 
порошком. На Женю начнется охота. А что может сделать про-
тив наркомафии одинокая женщина?

«ТВ3»
22.00 - «ГРЕНДЕЛЬ». США, 2007 г. Режиссер Ник Лайон. 

В ролях: Крис Бруно, Бен Кросс, Майкл Дж. Майнор, Алексис 
Питерс, Марина Сиртис. Фантастика. По мотивам классиче-
ской англо-саксонской легенды. Чудовищный монстр Грен-
дель терроризирует Датское королевство, не давая житья 
отчаявшемуся народу и подданным короля Хротгара. Остано-
вить беспощадное чудовище может лишь храбрый воин Бео-
вульф...

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести Екатеринбург
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.20 Вести. Екатеринбург
10.25 Вести. Недвижимость
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.15 Вести сейчас - каждый час
12.48 Вести. Екатеринбург

13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.25 Вести. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Недвижимость
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести Екатеринбург
22.25 Вести медицина
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Вести. Недвижимость
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.30 Вести Екатеринбург
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Елена из полипропилена
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: у меня нет 

секса
11.10 Невозможное возможно
12.10 Мама, хочу стать звездой
13.10 Звезды на ладони
13.40 News блок
13.50 Т/с «Секс в большом городе»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Индустрия моды: кто есть кто

17.30 Свободен
18.00 Вуз news
18.30 Hit chart
19.00 Хочу Москву
19.30 Аrt-коктейль
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Сплетница»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «Блудливая Калифорния»
01.25 Следующий
01.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.15 Бешеные предки
02.40 Магия Криса Энджела
03.05 Нереальные игры
03.35 Music

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ХОД КОНЕМ»
10.00 Боевик «КРАСНОЕ НА БЕ-

ЛОМ»
11.30 События
11.45 Боевик «КРАСНОЕ НА БЕ-

ЛОМ»
13.55 Д/ф «Таблетка счастья»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
15.45 Т/с «Охота на гения»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Золушка»
18.35 Д/ф «Загадки истории. Рома-

новы»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Московский маршрут. Обще-

ственный транспорт». Специальный 
репортаж

20.30 События
21.00 Драма «КРОВНЫЕ УЗЫ» 2 с.
22.50 Д/ф «Горбачевы. История 

любви»
23.40 События
00.15 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
02.10 Киноповесть «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
04.10 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ»
05.40 Мультфильм

–Как вам удалось отучить мужа возвращаться домой позд-

но ночью и в подпитии?

–Я просто поменяла скалку на милицейскую дубинку.
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07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Спортивная наука
11.15 Вести-спорт
11.30 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва
12.05 Х/ф «РЭМБО-4»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Все включено
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция

16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция

18.00 Вести-спорт
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция

19.15 Медэксперт
19.40 Пятый угол
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

23.15 Футбол России
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.40 Футбол. Кубок Англии. Пря-

мая трансляция
02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
04.00 Вести.ru
04.15 Моя планета
05.25 Спортивная наука
06.10 Футбол России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 К 80-летию. «Михаил Гор-
бачев о себе»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники. 

«1987. Михаил Горбачев»
01.05 Триллер «ЗЛО БЕССМЕР-

ТНО»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Билли Ингвал»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Д/ф «Михаил Горбачев. Он 

пришел дать нам волю»
00.20 Ночные новости
00.40 Боевик «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»
02.45 Триллер «Я ЗАВЯЗАЛ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Я ЗАВЯЗАЛ». 

Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Война против сво-

их. Деникин, Каппель, Бонч-
Бруевич...

00.30 Квартирный вопрос
01.35 Т/с «Детектив Раш»
02.30 Суд присяжных
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Комедия «ТОРМОЖЕНИЕ В 

НЕБЕСАХ»
12.30 Документальное реалити 

«Операция Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Реалити «Дорожные войны»
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти

18.00 Документальное реалити 
«Операция Должник»

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона: преступление и 
наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Комедия «ТОРМОЖЕНИЕ В 

НЕБЕСАХ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Парламент
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Брат императора. 

Необъявленная казнь»
15.00 События. Каждый час
15.05 Мы выбираем
15.35 Депутатское расследова-

ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Шатун»
17.00 События. Каждый час
17.10 Мед. Эксперт
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Восстание обречен-

ных»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Шатун»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 Волейбол. Кубок Вызова 

- 2011. 1/4 финала. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Оксидок» (Ис-
пания)

01.40 Автобан
01.50 Действующие лица
02.00 Патрульный участок
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Право
04.40 События. Акцент
12.55 Погода на «ОТВ»
13.55 Погода на «ОТВ»
19.10 Погода на «ОТВ»
04.40 События. Итоги

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «ЗОНТИК ДЛЯ НО-

ВОБРАЧНЫХ»
12.10 Вечерний свет. Ада Роговцева
12.50 История науки
13.40 Легенды Царского Села
14.10 Т/с «Мертвые души»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на ка-

никулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Город женщины. Голландские 

горы Франсины Хубен

17.30 IV международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи

18.35 История науки
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Глеб 

Кржижановский
21.10 Д/ф «Кельнский собор»
21.25 Academia. Галина Ершова
22.15 Магия кино
23.00 Город женщины. Одиль Декк
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «КОРОТКИЕ 

ВСТРЕЧИ»
01.30 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова
01.55 Aсademia. Галина Ершова
02.40 Д/ф «Кельнский собор»

06.30 Вкус путешествий
06.55 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Джейми у себя дома
12.00 Мелодрама «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!»
14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории
15.00 Драма «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»
01.15 Т/с «ЛаЛола»
02.20 Т/с «Кентербери и партнеры»
03.10 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 13 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 6 

ч.
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории. Вели-

каны острова Пасхи»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от бед»
13.30 Фантастика «ГРЕНДЕЛЬ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Зво-

ню, чтобы проститься»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Тайна 

Святого Грааля»
22.00 Фантастика «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 13 ч.
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 6 ч.
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Маль-
та. Рыцари и императоры»

05.30 Детективные истории: «Мед-
вежатники»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Гени-

альный сыщик: «Князьки»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «СНАЙПЕР»
01.55 Судьба человека: «Сила 

духа»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Гениальный сыщик: «Князь-

ки»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Буй-
ство духов»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «7 ВЕЩЕЙ, КОТО-

РЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ 
ЛЕТ»

04.40 Еще
05.40 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Слово Владыки Евтихия»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
02.30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00, 13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
03.30, 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Встречи со священником» (Го-

мель)
04.30 «Я верю» (Рыбинск) / «Православ-

ное образование» (Москва)
05.00, 12.30 «Горячая линия» (Симфе-

рополь) 
05.30, 13.30  «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)

08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-
ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

15.15 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-
лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

15.30 Программы для детей: «Доброе сло-
во – день» и «День в Шишкином лесу»

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители» 

17.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм 

19.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 
/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Уроки Православия»

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Тайный знак 2». Телесериал. 3, 

4 серии
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Поёт Хамдуна Тимергалиева
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
16.45 «Здесь рождается любовь…» (на 

татарском языке)
17.15 «Танцуем и поем!»
17.25 Х.Заляй. «Шляпа Шомбая». Спек-

такль для детей (на татарском язы-
ке)

18.45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)

19.00 «Великие люди Азии». Телесери-
ал (на татарском языке) 

20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии 

плей-офф. «Ак Барс» (Россия) – «Ба-
рыс» (Казахстан)

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Перекресток мнений»
00.30 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
01.00 «Тайный знак 2». Телесериал. 5, 

6 серия
02.45 «Видеоспорт»
03.15 «Великие люди Азии». Телесери-

ал (на татарском языке)
04.15 «Улыбнись!» 
04.30 «Да здравствует театр!» (на та-

тарском языке)
05.00 «Книга» (на татарском языке)
05.25 «Здесь рождается любовь…» (на 

татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф «Золотой пес»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире меха-

низмы. Реактивный двигатель «Боин-
га»

08.30 Суд времени
09.25, 23.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 05.15 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»

11.00, 12.30 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»

13.35, 22.30 Т/с «Государственная гра-
ница»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Скупка 

краденого из царских покоев»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.30 Т/с «Богатство»
01.25 Триллер «ПИДЖАК»
03.25 Мелодрама «НАЧАЛО»

06.00 М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Галилео
12.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь! Бенефис»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
22.40 «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Драма «АМИСТАД»
04.25 Фильм ужасов «ВЕЧЕРИНКА 

ВАМПИРОВ»
05.45 Музыка на СТС

Среда2 марта

05.40 Ценные новости
05.50 Д/ф «Скорая смерть»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Каменская-2. Украден-

ный сон»
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Скорая смерть»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «В тихом омуте»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «ИГЛА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Триллер «МУДРОСТЬ КРОКО-

ДИЛОВ»
02.55 Служба спасения «Сова»
03.00 Новости «4 канала»
03.30 Стенд
03.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - Приключенческий фильм «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Австралия - США, 2000). Режис-

сер: Дэвид Н. Туи. В ролях: Вин Дизель, Рада Митчелл, 

Коул Хаузер, Кит Дэйвид, Льюис Фитц-Джеральд, Клодиа 

Блэк, Кит Дэвид. Недалекое будущее. Терпящий бедствие 

космический корабль совершает вынужденную посадку 

на далекую планету. В результате аварии погибает весь 

экипаж и большинство пассажиров. Оставшиеся в живых 

оказываются одни на жуткой и безжизненной планете, над 

которой светят три солнца. Но вскоре, все пережитое за 

день начинает казаться землянам ерундой: с наступлени-

ем темноты на планете появляются ее настоящие обита-

тели - страшные и кровожадные...

02.45, 03.05 - Комедия «Я ЗАВЯЗАЛ» (Австралия - 

Великобритания, 2003). Режиссер: Джонатан Теплицки. 

В ролях: Сэм Уортингтон, Дэвид Венхэм, Тимоти Спелл,  

Фрейя Стеффорд, Гари Свит, Дэвид Робертс, Дэвид 

Филдс. «Уотси» Верт (Сэм Уортингтон), только что вышед-

ший из тюрьмы, собирается начать новую жизнь. Его при-

ятели - мелкий жулик Джонни Спитиери (Дэвид Уэнхам) 

и вор Дабба Баррингтон (Тимоти Спалл) - тоже на пути 

к исправлению. Решетка для них осталась в прошлом, и 

друзья клянутся, что никогда за нее не вернутся. За их 

праведными намерениями пристально следит недавно 

сформированная Следственная комиссия. И ребятам при-

дется изрядно потрудиться и пошевелить мозгами, чтобы 

сдержать обещание...

«РОССИЯ 1»
01.05 - Кэтрин Хейгл в остросюжетном фильме «ЗЛО 

БЕССМЕРТНО» (США, 2003 г.). Режиссёр: Ули Эдель. В 

ролях: Томас Гибсон, Джон Уотерс и др. Офицер полиции 

теряет жену - она гибнет от рук жестокого серийного убий-

цы. Переведенный в патрульную службу и «приписанный» 

к престижному колледжу, герой вскоре выясняет, что каз-

ненный преступник, став частью пугающего медицинского 

эксперимента, проводимого в стенах колледжа, воскрес и 

снова вышел «на охоту».

«РОССИЯ  К»
23.55 - НЕСБЫВШИЕСЯ 60-е. «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 

(Одесская к/ст., 1967). Режиссер Кира Муратова. В ролях: 

Кира Муратова, Владимир Высоцкий, Нина Русланова, Ли-

дия Базильская, Валерий Исаков, Ольга Викландт, Алек-

сей Глазырин. Мелодрама. По очерку Леонида Жуховиц-

кого «Человек должен быть свободен и одинок». В доме 

Валентины Ивановны, ответственного работника горсове-

та, появляется деревенская девушка Надя, которая ведет 

себя несколько странно. Валентина Ивановна предлагает 

провинциалке пожить у нее в качестве домработницы. И 

та, и другая вспоминают одного и того же человека, Мак-

сима: одна - любимого мужа, другая - бородача-геолога с 

гитарой, поразившего ее воображение...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-

СКИЙ ЖИГОЛО» (США, 2005 г.). Режиссер Майк Бигелоу. 

В ролях: Роб Шнайдер, Эдди Гриффин, Эдвин Элофс, 

Фред Эрмисен, Элизабетта Каналис. Попав в сложную си-

туацию, связанную с серией убийств лучших европейских 

жиголо, сутенер Ти Джей Хикс просит Дьюса Бигелоу по-

мочь ему достать деньги на хорошего адвоката. Ради спа-

сения друга Дьюс отправляется в Европу и возвращается 

к прежней работе мужчины по вызову...

«ТВ3»
22.00 - Фэнтези «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (США, 1985 г.). Ре-

жиссер Ричард Доннер. 

В ролях: Мэттью Броде-

рик, Рутгер Хауэр, Ми-

шель Пфайффер, Лео 

МакКаерн. Во времена 

доблестных рыцарей и 

прекрасных принцесс, 

героев и колдунов, ко-

варный маг-епископ 

накладывает страшное 

заклятье на красавицу 

Изабо и рыцаря Этьена. С заходом солнца юноше суждено 

становиться волком, а на рассвете его возлюбленная пре-

вращается в ястреба. Скрываясь от прислужников злодея, 

влюбленные спасают беглого воришку Филиппа, при по-

мощи которого надеются вернуться в город и разрушить 

темные чары колдуна...

«ТВ-ЦЕНТР»
21.00 - «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» (2006 г.). Режис-

сер Вадим Соколовский. В ролях: Сергей Селин, Евгения 

Добровольская, Нина Ракова, Филлип Бледный, Леван 

Мсхиладзе, Нил Кропалов. Аня воспитывает свою взрос-

лую дочь в одиночку. Скромной зарплаты экскурсовода ни 

на что не хватает, поэтому Аня, чтобы хоть как-то сводить 

концы с концами, подрабатывает частным извозом. Лич-

ная жизнь героини все никак не сложится - любовник, хоть 

и женатый, есть, но нет любви. Однажды в одной из своих 

поездок Аня знакомится с симпатичным мужчиной, Васи-

лием Вернидубом. Бесстрашный и сильный, он не только 

защищает одинокую Аню, но и помогает с ремонтом авто-

мобиля, чинит кран и даже готовит вкусный ужин. Вскоре 

Аня узнает, что Василий недавно вышел из тюрьмы, где он 

мотал срок вместо своего непутевого сына. Аня, впервые 

за много лет почувствовавшая себя по-настоящему счаст-

ливой, понимает, что Василий тот мужчина, которого она 

ждала всю жизнь. Но на пути счастья двух сердец оказыва-

ется немало преград...

«ТНТ»
21.00 - Фэнтэзи, комедия  «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(США, 2006 г.). Режиссер Дональд Петри. В ролях: Линдси 

Лохан, Крис Пайн, Самира Армстронг, Бри Тернер, Фэйзон 

Лав. Одна очень удачливая девчонка случайно поцеловала 

хронического неудачника. И теперь у него все отлично, а у 

нее - через пятую точку. Надо все вернуть обратно. Знать 

бы - как...

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести Екатеринбург
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50 Вести. Недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.50 Вести. Недвижимость
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.25 Вести. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Вести. Екатеринбург
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести Екатеринбург
22.25 Вести. Недвижимость
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.30 Вести Екатеринбург
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.00 Аrt-коктейль
09.25 Елена из полипропилена
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: я ненавижу 

свое лицо
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Елена из полипропилена. The 

best
13.10 Кто круче
13.40 News блок
13.50 Т/с «Секс в большом городе»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Индустрия моды: кто есть кто

17.30 Свободен
18.00 Hit chart
18.30 Вуз news
19.00 Хочу Москву
19.30 Live in Tele-club
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Сплетница»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «Блудливая Калифор-

ния»
01.25 Следующий
01.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.15 Бешеные предки
02.40 Магия Криса Энджела
03.05 Икона видеоигр
03.35 Music

06.00 Настроение
08.25 Драма «ЧУЖАЯ»
09.55 Мелодрама «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 М/ф «Трое на острове»
15.45 Т/с «Охота на гения»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Метеор на ринге»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Коро-

левский убийца»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК»
22.50 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России»
23.40 События
00.15 Детектив «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ»
02.35 Комедия «ХОД КОНЕМ»
04.10 Киноповесть «ЖАВОРОНОК»

Россияне алкоголизмом не страдают, а наслаждаются.
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07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 10 +

07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Моя планета
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЕС»
16.10 Все включено
16.35 Футбол России
17.20 Технологии спорта
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Астропрогноз
21.05 10 +

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета
02.05 Вести-спорт
02.15 Top gear
03.20 Вести.ru
03.35 Наука 2.0
04.05 Моя планета
05.25 Основной состав
05.55 Top gear

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Александр Годунов. Побег 
в никуда

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Фантастика «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.35 Т/с «Билли Ингвал»
04.30 Городок

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Женский журнал
15.30 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Комедия «40 ДНЕЙ И 40 

НОЧЕЙ»
02.35 Триллер «ПОДРУГА НЕВЕ-

СТЫ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОДРУГА НЕВЕ-

СТЫ». Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Война против своих. Игна-

тьев, Корнилов, Махров...
00.30 Дачный ответ
01.35 Т/с «Детектив Раш»
02.25 Суд присяжных
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Профилактические работы
16.00 Реалити «Дорожные войны»
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти
18.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
18.30 Информ. программа «День»

19.30 Вне закона: преступление и 
наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Восстание обречен-

ных»
15.00 События. Каждый час
15.05 Д/ф «Высота 239»

15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Шатун»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Выстрелы у дома на 

набережной»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Шатун»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС»
12.15 Вечерний свет. Ирина Соколо-

ва
12.55 История науки
13.45 Д/ф «Московские усадьбы. 

Сцены из старинной жизни»
14.10 Т/с «Мертвые души»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на ка-

никулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Город женщины. Одиль Декк

17.35 IV международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи

18.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в облака»

18.35 История науки
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Играем Покровского»
21.25 Aсademia. Галина Ершова
22.15 Культурная революция
23.00 Город женщины. Русские ка-

риатиды
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «О ЛЮБВИ»
01.10 Кшиштоф Пендерецкий. 

Сonсerto grosso
01.55 Aсademia. Галина Ершова
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в облака»

06.30 Вкус путешествий
06.55 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Профилактические работы
15.30 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
15.55 Погода
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВДОВЫ»
01.30 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Кентербери и партне-

ры»
03.20 Т/с «Предательство»
05.10 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 14 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 7 

ч.
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории. Тайна 

Святого Грааля»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ма-

нежная площадь. Приманка для денег»
13.30 Фантастика «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Олег Даль. Не собира-

юсь жить»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках утраченного ковчега»
22.00 Приключения «БОГИ РЕЧНО-

ГО МИРА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 14 ч.
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 7 

ч.
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Маль-
та. Рыцари и императоры»

05.30 Детективные истории: «Злой 
гений»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «СНАЙПЕР»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «Оборотни. Код зве-
ря»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО»
02.00 Честно: «Женихи-

мошенники»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Секретные территории: «Обо-

ротни. Код зверя»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Чер-
ные дыры Земли»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Фэнтези «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛЛИНВУД»
04.35 Еще
05.40 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 «Люди Церкви»
02.30, 12.30  «Небо на земле»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челябинск) / 

«Колыма  православная» (Магадан) 
/ «О горнем помышляйте» (Екатерин-
бург)

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители» 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь

07.00, 09.00  Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 14.30  «Откровение» (Эстония)
08.00 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.15 «Место встречи – остров Классики»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «Православ-

ное образование» (Москва)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Тайный знак-2». Телесериал. 5, 

6-я серии
13.00 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
13.50 «Улыбнись!»
14.00 «Родная земля» ( на татарском 

языке)
14.30 Эстрадный концерт
15.00 «Аура любви»
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Боратынские. Хроника фамильных 
приведений» 

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
16.45 « Школа» (на татарском языке)
17.00 Мультфильмы
17.30 «TAT-music»
17.14 Ф.Галиев. «Алмачуар». Спек-

такль для детей (на татарском язы-

ке)
18.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
19.00 «Великие люди Азии». Телесери-

ал (на татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Страна контрастов. Исландская 

сага». Документальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
22.30 «Татарлар» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайный знак-2». Телесериал. 7, 

8 серии
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Страна контрастов. Исландская 

сага». Документальный фильм
03.30 «Великие люди Азии». Телесери-

ал (на татарском языке) 
04.30 Ф.-Г. Лорка. «Кровавая свадьба». 

Спектакль (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф «Охотники на обезьян»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире меха-

низмы. Режим работы судна»
08.30 Суд времени
09.25, 23.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
11.05, 12.30 Мелодрама «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

13.40, 22.30 Т/с «Государственная гра-
ница»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Дело 

«Табак»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.25 Т/с «Богатство»
01.25 Драма «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕ-

РИЯ»

06.00 М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Галилео
12.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь! Бенефис»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «МИЛАШКА»
22.40 «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ»
03.30 Драма «ПИСАТЕЛИ СВОБО-

ДЫ»
05.45 Музыка на СТС

Четверг3 марта

05.40 Ценные новости
05.50 Д/ф «В тихом омуте»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Спасибо, Леонардо!
10.55 Осторожно, Задов!
12.00 Т/с «Каменская-2. Украден-

ный сон»
14.00 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
15.35 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комиссар Рекс»

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «В тихом омуте»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Разорванный кон-

тракт»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «МИРАЖ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ»
03.00 Служба спасения «Сова»
03.05 Новости «4 канала»
03.35 Стенд
03.50 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - Комедия  «40 ДНЕЙ, 40 НОЧЕЙ»  (США - Вели-

кобритания - Франция, 2002). Режиссер: Майкл Лимэнн. В 

ролях: Джош Хартнетт, Шэннин Соссамон, Монет Мазур, 

Мэгги Гилленхаал, Эммануэль Вогье, Терри Чен, Пауло Ко-

станзо, Крис Готье, Винесса Шау. Мэтт Салливан (Джош 

Хартнетт) тяжело переживает разрыв отношений с люби-

мой девушкой. Случайные знакомства и мимолетные связи 

не приносят удовлетворения. Потеряв надежду залечить 

свое разбитое сердце, Мэтт решается на отчаянный посту-

пок: он дает себе слово воздерживаться от секса в течение 

40 дней и 40 ночей. Молодой человек идет на это испыта-

ние совершенно осознанно, но не предполагает, насколько 

ему будет сложно. Именно в этот период Мэтт встречает 

девушку своей мечты Эрику Саттон (Шэннин Соссамон), 

которая отвечает ему взаимностью...

02.35, 03.05 - Триллер «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» (Фран-

ция - Германия - Италия, 2004). Режиссер: Клод Шаброль. 

В ролях: Бенуа Мажимель, Лаура Смет, Орор Клеман, Бер-

нард Ле Кок, Солейн Бутон, Анна Михальчи, Мишель Дю-

шассо, Сюзанна Флон, Эрик Сейне, Пьер-Франсуа Думе-

нью, Филипп Дуклос, Томас Шаброль, Изольда Барт. По 

роману Рут Рэнделл. Менеджер Филипп Тардье живет в 

пригороде Нанта вместе с обожаемой матерью и двумя се-

страми. На свадьбе одной из сестер он знакомится с подру-

гой невесты Сентой и влюбляется в нее с первого взгляда. 

Капризной красавице быстро удается заставить Филиппа 

распрощаться со спокойной и размеренной жизнью и на-

чать другую, полную неожиданных поворотов и открытий...

«РОССИЯ 1»
00.10 - Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс 

и Моника Беллуччи в фильме «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»  

(США, 2003 г.). Бесчисленная армия машин продолжает бу-

рить подходы к подземной цитадели человеческой цивили-

зации, городу Зиону. И только Избранный может избавить 

людей от гнёта Матрицы. Нео, тем временем, по необъяс-

нимым причинам застрял меж двух миров, на вокзале, при-

надлежащем Меровингину. Через него программы могут 

переходить из одного пространства в другое, однако Нео 

этот путь заказан. Его сподвижникам, Тринити и Морфеу-

су, приходится нанести визит ироничному французу в клуб 

«Ад», пару которому по-прежнему составляет соблазни-

тельница Персефона. Им удаётся вывести Нео из замкну-

того круга, после чего тот решает навестить Пифию, про-

рицательницу, устами которой глаголет истина. Мистер 

Андерсон пытается выяснить, как ему удалось укротить 

вне Матрицы машин-охотников, почему Пифия сразу не 

рассказала ему об Архитекторе Матрицы, о том, что исто-

рия с Избранным повторялась уже неоднократно, и когда 

же наконец закончится война между машинами и людьми? 

Пифия держит свою марку и на всё отвечает: «было не вре-

мя» и «ты сам должен сделать выбор». Но считанные часы 

остаются до того момента, когда границы Зиона будут ата-

кованы. Нео берёт тайм-аут, чтобы осмыслить дальнейшие 

действия, и понять, что от его выбора зависит дальнейшая 

история не только человечества, но и машин...

«РОССИЯ  К»
23.55 - НЕСБЫВШИЕСЯ 60-е. «О ЛЮБВИ» (К/ст. им. М. 

Горького, 1970). Режиссер Михаил Богин. В ролях: Викто-

рия Федорова, Сергей Дрейден, Элеонора Шашкова, Вла-

димир Тихонов, Валентин Гафт, Олег Янковский. Галя умна, 

красива и, казалось бы, создана для любви и счастья. Но 

настоящего чувства все нет: ее любит один человек, а она 

думает о другом.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Комедия «МИЛАШКА» (США, 2002 г.). Режиссер 

Роджер Камбл.В ролях: Кэмерон Диаз, Кристина Эпплгэйт, 

Сельма Блэр, Томас Джейн, Паркер Поузи, Лилиан Адамс. 

У очаровательной Кристины Уолтерс никогда не было недо-

статка в поклонниках, но ни один из них не смог растопить 

ее дерзкое, неприступное сердечко. Так бы и провела она 

лучшие годы своей молодости в одиночестве, если бы в 

один прекрасный день наконец не влюбилась в парня, ко-

торый, едва успев с ней познакомиться, уехал из города! 

Прихватив с собой верных подруг, Кристина отправляется 

на поиски своего идеального мужчины.

«ТВ3»
22.00 - Приключения  «БОГИ РЕЧНОГО МИРА» (США, 

2002 г.). Режиссер Кари Скогланд. В ролях: Брэд Джон-

сон, Карен Холнесс, Эмили Ллойд, Джереми Бирчал, Кевин 

Смит. Находясь на орбите Земли, американский астронавт 

Джефф Хэйл погибает и приходит в сознание в загадочном 

подводном мире, где встречает десятки таких же, как он, 

землян, из разных эпох, начиная с доисторических времен 

и вплоть до наших дней. Вскоре выясняется, что в этом 

мире все решает сила, а трон занимает легендарный импе-

ратор Рима Нерон...

«ТВ-ЦЕНТР»
00.15 - Мело-

драма  «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». Режиссер 

Дмитрий Астрахан. 

В ролях: Александр 

Збруев, Марина Нее-

лова, Светлана Рябо-

ва, Александр Лыков, 

Ирина Мазуркевич. 

Инженер Евгений 

Тимошин очень на-

деется, что их НИИ 

купят американцы, а 

пока что теряет последние деньги, остатки самоуважения 

и авторитета в доме. И вдруг - чудо. Американским поку-

пателем оказывается младшая сестра его друга, с детства 

влюбленная в Тимошина. Она предлагает ему бросить все 

и ехать с ней в Америку; начать новую прекрасную жизнь 

взамен этой - нищенской и опостылевшей. И он, только что 

вдрызг рассорившийся с женой и дочкой, готов согласить-

ся. Да только ведь получается, что его покупают...

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Недвижимость
08.00 Вести Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести медицина
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Недвижимость
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург

13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести медицина
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.25 Вести. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Вести. Екатеринбург
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Недвижимость
19.30 Вести Екатеринбург
22.00 Вести Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести Екатеринбург
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Елена из полипропилена
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: я экстрасенс
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Буду рожать
13.10 Проверка слухов
13.40 News блок
13.50 Т/с «Секс в большом городе»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Индустрия моды: кто есть кто
17.30 Свободен

18.00 Art-коктейль
18.30 Hit chart
19.00 Хочу Москву
18.30 Вуз news
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Сплетница»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «Блудливая Калифорния»
01.25 Следующий
01.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.15 Бешеные предки
02.40 Магия Криса Энджела
03.05 Горячее кино
03.35 Music

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДОРОГА ДО-

МОЙ»
10.00 Приключения «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80»
11.30 События
11.45 Драма «КРОВНЫЕ УЗЫ» 1 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Оранжевое горлышко»
15.45 Т/с «Охота на гения»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли»
18.35 Д/ф «Загадки истории. Клео-

патра»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «РЫЖАЯ»
22.50 Д/ф «Запах убийства»
23.40 События
00.15 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»
02.10 Драма «ЧУЖАЯ»
03.40 Драма «ВИРИНЕЯ»

Продавщица бакалейной лавки страдает хроническим 

недосыпанием. Она ежедневно недосыпает 5-6 кг муки и 

крупяных изделий...



9 Четверг, 24 февраля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Кастальский ключ
10.30 Основной состав
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
16.00 Все включено
16.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.35 Вести-спорт
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помещениях
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.50 Вести-спорт. Местное время
01.00 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Эдди Чамберса (США)
03.05 Вести-спорт
03.15 Моя планета
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Швеция - Россия

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. Са-

велий Крамаров
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «БОЛЬШАЯ КРА-

ЖА»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Т/с «Билли Ингвал»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.45 Триллер «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ». Окончание
04.20 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
22.00 Т/с «Зверобой»
23.55 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА»
02.00 Т/с «Детектив Раш»
02.55 Суд присяжных
03.55 Ты не поверишь!

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Фэнтези «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 

ОРБИТЫ»
12.30 Документальное реалити 

«Операция Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Реалити «Дорожные войны»
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти

18.00 Документальное реалити 
«Операция Должник»

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона: преступление и 
наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОР-

БИТЫ»

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 De facto
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Кабинет министров
11.45 Свой дом
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Выстрелы у дома на 

набережной»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Шатун»
17.00 События. Каждый час

17.10 Студия приключений
17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент. Культу-

ра
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Голливудская траге-

дия. Мерелин Монро»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Гиганты Будды»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.35 УГМК: наши новости
23.50 События УрФО
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Автобан
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

ра
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ»
12.15 Вечерний свет. Светлана Кар-

пинская
12.55 История науки
13.45 Письма из провинции
14.10 Т/с «Мертвые души»
15.30 Новости
15.40 М/с «Мах и Шебестова на ка-

никулах»
15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат

17.05 Город женщины. Русские ка-
риатиды

17.30 IV международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи

18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русский француз Алек-

сандр Алексеев»
20.55 Драма «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.20 Линия жизни. Ия Саввина
23.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
23.30 Новости
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее
01.55 Д/с «Дворцы Европы»

06.30 Вкус путешествий
06.55 Погода
07.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Т/с «Фаворитка»
10.30 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-

САЖИРКА»
01.05 Т/с «ЛаЛола»
02.00 Т/с «Кентербери и партнеры»
02.50 Т/с «Предательство»
04.40 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 15 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 

8 ч.
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках утраченного ковчега»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья»

13.30 Приключения «БОГИ РЕЧНО-
ГО МИРА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Роковое сходство. Тра-

гедия Андрея Ростоцкого»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Забы-

тые города»
22.00 Приключения «ПЕСКИ ЗАБВЕ-

НИЯ»
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 15 ч.
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 

8 ч.
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Крас-
ная столица пустыни»

05.30 Детективные истории: «Жиго-
ло»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Тайны 

мира: «Похищенные НЛО»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Фильм ужасов «ЯД»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Честно: «Грабеж среди бела 

дня»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Кру-
ги: скрытая угроза»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Трагикомедия «ПОБОЧНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ»
04.45 Еще
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 

01.00, 18.30 «Патрология»
01.15 «Свет Православия» (Бердянск)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00  Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Я верю» (Рыбинск) / «Православ-

ное образование» (Москва)
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «О жизни, о вечности, о душе». Бе-

седы со схиархимандритом Илием
15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

16.30 «КВН»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-
ском языке)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.50 «Актуальный ислам»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Ретроконцерт
12.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке) 
13.30 «Наставник» (на татарском языке)
14.00 Творческий портрет Зифы Басыро-

вой
15.00 «Аура любви»  
15.25 «Реквизиты былой суеты»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
16.45 Мультфильм
16.50 «Танцуем и поём!»

17.05 Р.Аюпов. «Сенной базар». Спек-
такль по произведениям Г. Тукая (на 
татарском языке)

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Великие люди Азии». Телесериал 
(на татарском языке) 

20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Диана против королевы». Доку-

ментальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Странная парочка». Художествен-

ный фильм
01.45 «Джазовый перекресток»
02.15 «Сердце ангела». Художественный 

фильм
04.05 Концерт Марселя Вагизова
05.00 Творческий портрет Зифы Басыро-

вой

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф «Небесные монстры»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире меха-

низмы. Телескоп»
08.30 Суд времени
09.25, 23.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
11.15, 12.30 Драма «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

НИЗОН»
13.40, 22.30 Т/с «Государственная гра-

ница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Николай 

Гоголь. Тайна смерти»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
00.25 Т/с «Богатство»
01.25 Мелодрама «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГ-

КОСТЬ БЫТИЯ»

06.00 М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Галилео
12.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь! Бенефис»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
22.40 «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01.30 Драма «ЕЕ СЕРДЦЕ»
03.30 Вестерн «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница4 марта

05.40 Ценные новости
05.50 Д/ф «Разорванный контракт»
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Правильный выбор
10.25 Спасибо, Леонардо!
10.55 Осторожно, Задов!
12.00 Т/с «Каменская 2. Украденный 

сон»
14.00 Драма «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
15.40 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комиссар Рекс»

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Разорванный контракт»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «По следу псковского ма-

ньяка»
20.00 Правильный выбор
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Драма «КИДАЛЫ»
03.10 Служба спасения «Сова»
03.15 Новости «4 канала»
03.45 Стенд
04.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести медицина
08.00 Вести Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.55 Вести. Недвижимость
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург

14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Идустрия развлечений
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести медицина
19.25 Вести. Екатеринбург
20.00 Патрульный участок
20.48 Вести. Екатеринбург
20.50 Вести. Недвижимость
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести медицина
22.00 Вести Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести Екатеринбург
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Елена из полипропилена
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: мои родители 

в тюрьме
11.10 Т/с «Ранетки»
12.10 Шопоголики
13.10 Звезды на ладони
13.40 News блок
13.50 Т/с «Секс в большом городе»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Т/с «Сплетница»
17.20 Индустрия моды: кто есть кто

17.30 Свободен
18.00 Hit chart
18.30 Live in Tele-club
19.00 Хочу Москву
19.30 Hit chart
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Сплетница»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «Блудливая Калифорния»
01.25 Следующий
01.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.15 Бешеные предки
02.40 Магия Криса Энджела
03.05 Кто круче
03.35 Music

06.00 Настроение
08.25 Драма «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «КРОВНЫЕ УЗЫ» 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Палка - выручалка»
15.45 Т/с «Охота на гения»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
18.35 Д/ф «Загадки истории. Жанна 

д'Арк»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Сказка «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.15 Народ хочет знать
00.20 События
00.55 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

02.40 Мелодрама «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»

04.10 Драма «РЫЖАЯ»

Говорят, что всё, что мы слышим с экранов телевизоров 
– сплошная ложь. Это совсем не так. По закону случайных 
чисел пару раз в году может проскользнуть и правда.

«КОЛЯДА-ТЕАТР» - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

СЕДЬМОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

РЕПЕРТУАР НА МАРТ 2011 г.

Художественный руководитель театра заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат международной премии 

им. К.С.Станиславского 
Н И К О Л А Й   К О Л Я Д А

Адрес театра: ул.Тургенева, дом 20

(перекресток Тургенева-Первомайская)

e-mail: kolyada-teatr@sky.ru   http: www.kolyada-theatre.ur.ru
ТЕЛЕФОН КАССЫ ТЕАТРА: (343) 359-80-22

                       
             

                       

            










































       

                       
             

                       

            










































       

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬО росте цен, и не толькоЧто сегодня больше всего волнует свердловчан? Об этом — обзор редакционной почты
ТЕМА НЕДЕЛИ. Цены, качество продуктов — письма на эту 

тему в почте выделяются. К сожалению, начало года, как пра-
вило, несёт очередной виток роста цен. В январе текущего года 
инфляция составила целых  2,4 процента (при прогнозируемой в 
один процент). Причём на это повлияли не только новые тарифы 
на услуги ЖКХ, что обычно бывает, но и очередное подорожание 
некоторых продуктов питания. И не только для людей. 

В.Фролов из Нижней Салды пишет: «Скажите, кто накручи-

вает цены? Взять мелькомбинат. Четыре месяца назад перекуп-

щики брали комбикорм по такой цене, что продавали фермерам 

по 150 рублей  за мешок. А сейчас продают уже за 300 рублей. 

Вслед за этим подорожали молоко, творог.

И снова, как бывало в советские времена, фермер начинает 

кормить скотину хлебом. Будет это повсеместно — подорожает и 

он. В деревне Акинфиево фермер порезал коров, люди остались 

без работы...

Что дальше будет? Может, хоть ваша газета скажет о росте 

цен, чтобы спекулянтам неповадно было? Мне 75 лет, раньше 

работал в сельском хозяйстве». 
Понятна тревога человека, всю жизнь проработавшего на 

земле. «ОГ» постоянно пишет о причинах роста цен на товары и 
услуги, но, видимо, недостаточно, если вопросы у наших читате-
лей возникают снова и снова...

«Прочитала в «Областной» материал председателя Союза 

предприятий молочной промышленности Свердловской области 

Игоря Пехотина. Меня удивила его уверенность, что у нас растёт 

качество молока и молочной продукции. Я бы так не сказала. 

Раньше мы в Дегтярске с удовольствием покупали молоко ир-

битского молокозавода. Как только на этом предприятии пусти-

ли цех по изготовлению сухого молока, качество их продукции 

стало хуже. Сметана по вкусу не похожа на сметану. Что, инте-

ресно, туда добавляют?», – вот такие претензии прославленному 
в нашей области производителю молочной продукции высказала 
в послании в газету В.Глухова. Возможно, руководству завода 
стоит также через газету объяснить покупательнице, что же до-
бавляют в сметану?

СПАСИТЕЛИ. Читатели не только жалуются и негодуют. Они 
щедры на благодарности и, как водится, в первую очередь, ме-
дицинским работникам. 

Выдержка из коллективного письма (с подписями) больных 
18-го отделения областного госпиталя ветеранов войн: «Прино-

сим искреннюю благодарность областному министерству здра-

воохранения и руководству госпиталя за открытие нового кар-

диохирургического отделения по лечению сложных нарушений 

ритма сердца. Как здорово, что появилось ещё одно место в Ека-

теринбурге, где люди могут улучшить качество жизни и продлить 

её после операции. Смотрим на поступающего в отделение: еле 

идёт, одышка мучает. Проходит несколько дней — и он смеётся, 

полон жизненных сил и надежд, выписывается бесконечно бла-

годарный...». 

Большущее спасибо работникам хирургического отделения 
№ 2  40-й больницы в Екатеринбурге передаёт Татьяна Сизико-
ва из Серова: «По воле судьбы я с острой болью оказалась в этом 

медицинском учреждении. Меня лечили, но вскоре предложили 

операцию. Она прошла успешно. За доброе, человеческое отно-

шение к больным — честь и хвала всему коллективу!». 
ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА. Приятно из звонков и писем читателей 

узнавать, что «Областную» читают в разных уголках страны. Одно 
из февральских писем пришло из Белгорода как отклик на публи-
кацию «Сгоревший на Огненной дуге» (Римма Калугина, 4 дека-
бря 2010 года). Автор публикации вспоминает о старшем брате, 
в неполные девятнадцать погибшем в Великую  Отечественную 
войну в сражении на Курской дуге. Она  сетует, что уже немолода 
и нездорова, чтобы побывать на могиле брата, но просит любого 
уральца, который окажется в тех местах, положить на братскую 
могилу веточку сосны — «она не вянет». 

На её призыв откликнулся Валерий Серебренников, кото-
рый родился в Реже, уже больше сорока лет живёт в Белгороде, 
но не теряет связь с малой родиной. Вырезку статьи из нашей 
газеты ему прислали его учителя, он показал её сотрудникам 
музея-диарамы «Огненная дуга». «Пока мне удалось установить, 
что имя Биринцева Льва Николаевича значится на двух братских 
могилах — в селе Ржавец и в центре Прохоровки на мемориале 
погибшим воинам. Пока я не смог узнать, есть ли его имя на сте-
нах храма апостолов Петра и Павла. Уточню, когда потеплеет — к 
весне. Съезжу и положу веточку от уральских деревьев, которые 
растут и здесь, на земле Белгородской. А вам спасибо за такую 
добрую статью»...

Тамара ВЕЛИКОВА
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07.00 Моя планета
08.05 Страна.ru
09.00 Отдел товарного качества
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Вести-Екатеринбург
10.25 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Моя планета
12.10 Хоккей. Турнир на призы клу-

ба «Золотая шайба». Прямая трансля-
ция

13.20 Вести-спорт
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
15.25 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 30 км. Прямая транс-
ляция

17.55 Вести-спорт
18.15 В мире животных
19.00 О личном и наличном
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Строим вместе
21.25 Моя планета
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
00.10 Вести-спорт
00.25 Вести-спорт. Местное время
00.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge XXIII. Гришин против Гу-
рама

03.00 Вести-спорт
03.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Швеция - Россия

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Вторые похороны Сталина
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение»
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.30 Девчата
00.00 Драма «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
02.05 Триллер «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ»
03.50 Комедия «РАСТУЩАЯ 

БОЛЬ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать

15.50 Зов крови
16.40 Федеральный судья
17.40 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. Прямой 
эфир

19.30 Криминальные хроники
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
23.30 Комедия «КОШЕЧКА»
02.30 Драма «ВЕРА ДРЭЙК»
04.50 Т/с «Детективы»

04.55 НТВ утром
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА»
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа «Максимум». 

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации. «Алла + 
Максим. Исповедь любви»

22.00 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва: Ким Брейтбург против 
Олега Газманова

00.40 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»

02.55 Суд присяжных
03.55 До суда
04.55 Следствие вели...

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Боевик «ДВОЙНИК»
12.10 Улетное видео
12.30 Документальное реалити 

«Операция Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Секретные файлы
16.00 Реалити «Дорожные войны»
16.30 Вне закона: преступление и 

наказание
17.00 Судебные страсти

18.00 Документальное реалити 
«Операция Должник»

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона: преступление и 
наказание

20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.45 Боевик «ДВОЙНИК»

05.05 События УрФО
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Дорога в Азербайджан
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 События. Каждый час
10.10 Минем илем
10.40 Медэксперт
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 Гурмэ
11.30 Рецепт
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.50 «Сделано на Урале». УГМА
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Т/с «Шатун»
14.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Автоэлита

15.40 События. Культура
15.50 События. Интернет
16.00 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Шкурный вопрос
16.50 ДИВС-экспресс
17.05 Драма «ИГРОК»
18.55 События. Каждый час
19.00 События. Итоги недели
19.50 События. Каждый час
19.55 Политклуб
20.25 Д/ф «Высота 239»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Имею право
22.20 Ювелирная программа
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 События УрФО
00.05 События. Каждый час
00.15 Действующие лица
00.40 Ночь в филармонии
01.40 Мелодрама «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ»
03.45 Астропрогноз
03.50 Драма «ГРАНД ОТЕЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «КАПЕЛЬ»
12.05 Вечерний свет. Людмила Ари-

нина
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Д/ф «Прекрасная трагедия»
14.00 Т/с «Мертвые души»
15.30 Новости
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат

17.05 Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
17.30 Царская ложа
18.10 «Путем всея Земли...». Вечер 

Светланы Крючковой
19.30 Новости
19.50 Бенефис Юрия Веденеева в 

театре «Московская оперетта»
21.00 Драма «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА»
22.15 Дом актера. Валерий Фокин и 

Людмила Максакова. Диалоги о театре
23.00 Новости
23.20 Драма «ПТИЦА»
01.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
02.30 Мультфильм

06.00 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх плана
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.00 Киноповесть «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»
09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Т/с «Одна за всех»
11.15 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»

18.00 Кухня
18.30 О здоровье «36, 6»
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ АВРО-

РЫ»
21.20 Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
02.05 Т/с «ЛаЛола»
02.45 Т/с «Кентербери и партнеры»
03.45 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 16 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса» 

9 ч.
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Загадки истории. Забы-

тые города»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Тайный код Лужников»

13.30 Приключения «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то 

простит, кто-то поймет»
19.00 Фантастика «УЧЕНИК МЕРЛИ-

НА»
23.00 Дискотека 80-х
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 16 ч.
03.00 Д/ф «Современные чудеса» 

9 ч.
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Крас-
ная столица пустыни»

05.30 Детективные истории: «Жерт-
вы «Каменных джунглей»

06.00 Неизвестная планета: «В по-
исках утерянного кода»

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Жадность: «Обман на распро-

даже»
21.00 Жадность: «Красотища» - 

Специальный выпуск к 8 Марта
22.00 Легенды ретро FM - 2008
01.05 Эротика «ОДНА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Драма «ПЕРЕГОН»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ру-
салки»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Мюзикл «ШАГ ВПЕРЕД»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР»
05.10 Комедианты
05.20 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

05.00 «Свет Православия» (Бердянск) 
05.30 «Церковь и мир» (Астрахань)
05.45 «Место встречи – остров Классики»
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Приглашение в храм» (Са-

ратов) / «Мир вашему дому» (Кузнецк)
08.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь» 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «О жизни, о вечности, о душе». Бе-

седы со схиархимандритом Илием
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.15  «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Встречи со священником» (Го-
мель)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

08.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь» 
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 Мультфильмы
12.00 Фильм – детям. «Пиратские остро-

ва»
13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке) 
15.00 Т. Миннуллин. «Счастье мое…» 

Спектакль ТГАТ имени Г. Камала
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)
18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»

20.00 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Наби Даули. Я смотрю тебе в глаза»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретроконцерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке) 
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером 
00.00 «Стритрейсеры». Художественный 

фильм 
02.00 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
02.30 «Молодёжная дискотека»
03.15 «Ночной музыкальный канал»
04.00 «Чёрный вдовец». Художественный 

фильм
05.25 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке) 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.30 Д/ф «В поисках радужной змеи»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире меха-

низмы. Турбина»
08.30 Суд времени
09.25, 00.25 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.10, 12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ»
13.40, 23.00 Т/с «Государственная гра-

ница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Похи-

щенные НЛО»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
01.00 Т/с «Богатство»
02.00 Драма «ГАМЛЕТ»
05.00 Д/ф «Внутри затерянной гробницы 

Ирода»

06.00 М/ф «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Одна за всех»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Боевик «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
12.40 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Даешь молодежь! Бенефис»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
23.20 Случайные связи
00.05 Боевик «БЕОВУЛЬФ»
01.50 Комедия «ЛИХАЧ»
03.30 Драма «СТОН ЧЕРНОЙ ЗМЕИ»
05.35 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.35 Музыка на СТС

Суббота5
марта

05.30 Новости «4 канала»
06.00 Стенд
06.15 Бюро журналистских исследо-

ваний
06.30 Новости. Итоги дня
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Правильный выбор
10.25 Спасибо, Леонардо!
10.55 Осторожно, Задов!
12.00 Т/с «Каменская 2. Украденный 

сон»

13.00 Т/с «Каменская 2. Я умер вче-
ра»

14.00 Мелодрама «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

16.10 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комиссар Рекс»
18.15 Мелодрама «ВЫСОТА 89»
20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Драма «БУБЕН, БАРАБАН»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Бокс. Дмитрий Пирог и Кува-

ныч Тойгонбаев. Бой 2008 года
00.00 Мебель как она есть
00.05 Т/с «Секретные материалы»
01.00 Драма «КИДАЛЫ»
03.00 Драма «ХОРОШИЙ ВОР»
05.05 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Дорога в Азербайджан
10.10 Индустрия развлечений
10.48 Вести. Интервью
11.48 Вести. Интервью
12.00 Вести. Авто
12.33 Документальный фильм
13.00 Ваше здоровье
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
20.00 Служба вакансий Урала
20.20 Индустрия развлечений
20.30 Вести. Авто
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.30 Hit chart
09.25 Елена из полипропилена
09.55 Магия Криса Энджела
10.20 Правда жизни: у меня травма 

мозга
11.10 Т/с «Ранетки»
11.40 Love машина
12.10 Свободен
13.10 Тренди
13.40 News блок
13.50 Т/с «Секс в большом городе»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 Т/с «Сплетница»

17.20 Индустрия моды: кто есть кто
17.30 Свободен
18.00 Art-коктейль
18.30 Hit chart
19.00 Хочу Москву
19.30 Вуз news
20.00 Любовь с первого взгляда
21.00 Т/с «Сплетница»
21.50 Индустрия моды: кто есть кто
22.00 Мама, хочу стать звездой
23.00 Буду рожать
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «Блудливая Калифорния»
01.25 Следующий
01.50 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.15 Бешеные предки
02.40 Магия Криса Энджела
03.05 Проверка слухов
03.35 Music

06.00 События
06.05 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути»
07.00 События
07.15 М/ф «Винни-Пух идет в го-

сти»
07.30 События
07.35 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.00 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
11.30 События
11.45 Тамара Гвердцители в про-

грамме «Сто вопросов взрослому»
12.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 М/ф «Летучий корабль»
15.40 Т/с «Охота на гения»
16.30 Д/ф «Принцессы ХХ века»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 М/ф «Влюбленное облако»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 Концерт «Петь, любить, сме-

яться!»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-

СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
00.20 События
00.35 Временно доступен. Елена 

Яковлева
01.35 Мелодрама «ПАРИЖ, Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ»
03.50 Мелодрама «ДОРОГА ДО-

МОЙ»

–Ого, какие у вас огромные арбузы!
–Это не арбузы, а вишня.
–А какие у вас большущие кабачки!
–Это горох, а не кабачки.
–А как у вас соловей заливается!
–Это не соловей, а счётчик Гейгера.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫБудьте готовы к серьёзным решениямВосточный гороскоп с 28 февраля по 6 марта
КОЗЕРОГОВ ожидает период важных дел в плане 

улучшения служебного положения или укрепления 

позиций в бизнесе. Остерегайтесь чужих советов. 

Не исключено, что их будут давать скрытые недобро-

желатели. В отношениях с противоположным полом ждите 

особого романтического настроения, которое принесет вам 

приближающаяся, несмотря на снега и холода, весна.

ВОДОЛЕИ обретут возможность завершить дав-

нишний проект и получить от этого моральное 

удовлетворение. У деловых людей эта неделя на-

чинает период вхождения в новую сферу бизнеса, который 

будет связан с партнерами издалека. Важные события 

ждут людей вашего знака в личных отношениях — призна-

ние в любви, предложение брака, встреча с давно желае-

мым человеком.

РЫБЫ, посчитав достигнутыми некие цели, встретят-

ся со старыми проблемами. Понадобится решитель-

ность или даже смелость для того, чтобы развязать 

наконец узлы незавершенных дел и обязательств. 

Правильное решение важных жизненных вопросов придет в 

тот момент, когда его не ждешь. Толчком может стать встре-

ча, воспоминание или ненароком услышанный разговор.

ОВНАМ стоит сосредоточиться на важных делах, ко-

торые вы до сих пор обходили стороной. Будьте гото-

вы к серьезным решениям. Не теряйте связи с дру-

зьями — вам пригодится их помощь. Постарайтесь 

настоять на своем и не идите на поводу у других, пусть даже 

влиятельных людей. Если проявите активность и инициати-

ву, сможете высоко подняться по карьерной лестнице.

ТЕЛЬЦЫ будут пребывать на следующей неделе 

в добром расположении духа. Профессиональная 

деятельность принесет удачу, однако пока не сто-

ит расслабляться — предстоит решить еще немало вопро-

сов. Постарайтесь не откладывать их на завтра, поскольку 

завтра добавятся другие задачи. Отлично поднимут вам на-

строение занятия спортом и встречи с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ пройдут важное испытание на целе-

устремленность и собранность. Все действия, свя-

занные с работой, требуют более строгого и рацио-

нального подхода. Вам дается отличная возможность 

продвинуться по службе, однако для этого необходимо мно-

го работать, быть к себе требовательными и порой жестки-

ми. Не забывайте древнюю истину о том, что путь осилит 

идущий.

РАКИ в предстоящую неделю смогут восстановить 

утраченные по каким-то причинам дружеские от-

ношения. На работе не нужно ставить перед собой 

глобальных задач, поскольку для вас этот период 

не будет продуктивным в плане работы. В эту не-

делю, по всей вероятности, на первый план выйдут личные 

отношения. Вам предстоят встречи с друзьями и близкими 

людьми.

ЛЬВЫ на этой неделе чаще обычного будут выхо-

дить в свет, бывать на людях, посещать обществен-

ные места, благодаря чему смогут существенно 

расширить круг своих знакомств. Постарайтесь 

вынести из этого общения максимум пользы в плане контак-

тов и перспектив на будущее. Многие ваши замыслы вопло-

тятся в жизнь, а свежие идеи получат реальные очертания.

ДЕВЫ откроют перед собой новые возможности, 

если будут правильно истолковывать информацию, 

появляющуюся вокруг них. В ближайшие дни у вас 

вероятен рост в профессиональной сфере, появится 

шанс овладеть новыми навыками, которые окажутся полез-

ными в дальнейшей работе. Вы сможете многого добиться, 

если будете тщательно обдумывать свои важные решения.

ВЕСЫ получат новые возможности, которые будут 

способствовать достижению положительного ре-

зультата во всех ваших делах. В эти дни вы неодно-

кратно будете оказываться в центре внимания окружающих, 

благодаря вашей обаятельности и умению расположить 

к себе людей. Подобное общение будет вам на пользу, вы 

узнаете много интересного и почерпнете важную информа-

цию.

СКОРПИОН поразит окружающих в эти дни обили-

ем всевозможных конструктивных идей. Сейчас са-

мое время для того, чтобы некоторые из них начать 

претворять в жизнь, для этого вам надо найти единомыш-

ленников, которые разделят ваши взгляды и станут надеж-

ными партнерами. Обратите внимание на коллег — среди 

них обязательно найдутся подходящие люди.

СТРЕЛЬЦЫ смогут легко выполнить все заплани-

рованные ранее дела. В предстоящую неделю ваш 

энтузиазм, энергия и свежие идеи будут поражать 

окружающих, которые поддержат все ваши начина-

ния и планы. Особенно это проявится на работе — началь-

ство прислушается ко всем вашим предложениям, а коллеги 

помогут в их реализации — так что побольше уверенности в 

себе!

ИТАР-ТАСС.
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07.00 Моя планета
08.05 Страна.ru
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
13.20 Вести-спорт
13.30 Первая спортивная лотерея
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция

14.40 Гран-при c Алексеем Попо-
вым

15.55 Магия приключений
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 50 км. Прямая транс-
ляция

18.00 Вести-спорт
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 50 км. Прямая транс-
ляция

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 Риэлторский вестник
21.30 УГМК: наши новости
21.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Местное время
00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования
02.05 Вести-спорт
02.15 Футбол ее величества
03.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Швеция - Россия
05.30 Моя планета

05.35 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ...»

07.30 Смехопанорама

08.00 Сам себе режиссер

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Т/с «Анжелика»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Анжелика»

15.10 Смеяться разрешается

17.10 Танцы со звездами

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА»

00.20 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.50 Комедия «КУДРЯШКА 

СЬЮ»

02.50 Боевик «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»

05.00 Комната смеха

05.40 Комедия «НАШИ СОСЕДИ»

06.00 Новости

06.10 Комедия «НАШИ СОСЕ-

ДИ». Окончание

07.20 Играй, гармонь любимая!

08.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Черный плащ»

09.00 Умницы и умники

09.40 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак

10.50 Ия Саввина. Гремучая 

смесь с колокольчиком

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Женский журнал

12.20 Любовь глазами мужчин

13.30 Елена Яковлева. Интерле-

ночка

14.30 Мелодрама «РИТА»

16.20 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. Жен-

щины. Прямой эфир

17.10 Концерт «Вернись, лю-

бовь!»

18.50 Мелодрама «КРАСОТКА»

21.00 Время

21.15 Жестокие игры

23.00 Прожекторперисхилтон

23.40 Мелодрама «МАЛЕНА»

01.25 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ»

03.20 Приключения «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ БУРЬ»

05.10 Т/с «Детективы»

05.40 Т/с «Автобус»
07.40 М/ф «Дядя Степа - мили-

ционер»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Авто-

мобильная программа

11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
15.00 «И снова здравствуйте, 

дорогие женщины!». Спецвыпуск
16.00 Т/с «Мент в законе»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Мент в законе»
00.20 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Зенит»
02.35 Триллер «ПЕРЕБЕЖЧИК»

06.00 Мультфильмы
07.00 Комедия «КООПЕРАТИВ «ПО-

ЛИТБЮРО», или БУДЕТ ДОЛГИМ ПРО-
ЩАНИЕ»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.20 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей-2. Урожай 
ядовитых ягодок»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
18.30 Собачья работа
19.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»

21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

23.30 Спокойной ночи, мужики!

00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»

01.35 Комедия «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!»

04.15 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»

05.30 Улетное видео

05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Мультфильм
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Сказка «ЖИВОЙ ЛЕС»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Шкурный вопрос
12.00 Мелодрама «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ»
14.00 События. Парламент
14.10 События. Образование
14.20 События. Спорт
14.30 Т/с «Шатун»
16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Пятый угол

17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Авиаревю
18.15 Зачетная неделя
18.30 Политклуб
19.00 Баскетбол. Премер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). Прямая трансляция

20.30 События. Итоги недели
21.25 Погода на «ОТВ»

21.30 Что!

22.05 На страже закона

22.20 Погода на «ОТВ»

22.25 Все о ЖКХ

22.45 Свой дом

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.35 Резонанс

23.55 Погода на «ОТВ»

00.00 Студия приключений

00.20 Вопрос с пристрастием

00.40 Программа «7»

01.40 События. Итоги недели

02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 Драма «ГРАНД ОТЕЛЬ»

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Комедия «ЖЕНИТЬБА»

12.15 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая

12.45 Сказка «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»

13.55 Мультфильмы

14.25 Д/с «Галапагосские острова»

15.15 Звезды цирка

16.10 Юбилейный концерт государ-

ственного академического русского на-

родного хора имени М.Е.Пятницкого

17.10 110 лет со дня рождения Мар-

ка Донского. Острова

17.50 Мелодрама «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА»

19.35 К юбилею актрисы. В гостях 

у Эльдара Рязанова. Творческий вечер 

Елены Яковлевой

20.50 Концерт «Москва. Накануне 

весны...»

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Драма «ДАНТОН»

01.05 Российские звезды мирового 

джаза

01.55 Д/с «Галапагосские острова»

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода

07.00 Медицинская «36, 6»

07.30 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ»

10.30 Кухня
11.00 Мелодрама «ДУША МОЯ»
13.40 Т/с «Одна за всех»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Мелодрама «ВАЛЬМОНТ»

17.45 Т/с «Одна за всех»

18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Мать и дочь
20.30 Мелодрама «СЛОВА НЕЖНО-

СТИ»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»
01.40 Т/с «ЛаЛола»
03.15 Т/с «Кентербери и партнеры»
03.35 Т/с «Предательство»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Города мира

06.00 Мультфильмы

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

11.00 Приключения «ВОЛШЕБНОЕ 

ОЗЕРО»

13.00 Далеко и еще дальше

14.00 Фантастика «УЧЕНИК МЕРЛИ-

НА»

18.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

19.00 Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

20.45 Драма «ШПИЛЬКИ»

22.45 Дискотека 80-х

02.00 Фантастика «НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»

04.00 Фантастика «НАЦИЯ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ: ТЕМНЫЙ ГОРИЗОНТ»

05.00 Драма «ПЕРЕГОН»

06.50 Легенды ретро FM - 2008

10.00 Сны. Расшифровка будущего

11.00 Тайна волшебных трав

12.00 Код звезды

13.00 Хочу жить вечно

14.00 Пирамиды - антенны вселен-

ной

15.00 Тайна вируса смерти

16.00 Сыворотка правды

17.00 Царские оракулы

18.00 Лунные люди

19.00 Универсальный солдат

19.30 9 рота. Как это было

20.00 Драма «9 РОТА»

22.40 Боевик «КОНСЕРВЫ»

01.00 Эротика «СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕ-

КРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ»

03.00 Покер после полуночи

03.50 Комедия «АНТИБУМЕР»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»
21.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ!»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой
03.50 Дом-2. Город любви
04.50 Еще

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-
ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)
01.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастерская»
02.30 «Мир православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»
04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.00  Документальный фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Ке-

мерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферополь)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
14.00 «Слово митрополита» (Волгоград)
14.15 «Свет православия» (Бердянск)
14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-
вец) 

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
16.45 Отчий дом. Екатеринодар
17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым
18.00 «В 7 день» (Омск)
18.30 «Чистый образ»
19.00 «КВН»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

08.00 «Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером»

08.30 Татарстан. Атналык күзəтү
09.00 «Sиңа Mиннəн Səлам»
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «Көлдермеш»
11.45 «Мəктəп»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Яшьлəр тукталышы»
13.00  «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль» 
14.00 «Ватандашлар».   «Йокысыз 

төндə дога. Каюм Насыйри» 
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татар халык җырлары». 

«Тын сукмакта». Филүс Каһиров 
җырлый

15.30 «Мəдəният дөньясында». 
«Ягез, əле егетлəр!» Бəйрəм чыга-
рылышы 

16.30 «Язлар булсын  һаман 
күңелемдə». Ретро-концерт

17.45 «Ач, шигърият, серлəреңне...»
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»
18.30 «Дорога без опасности»
18.30 «Мымра». Художественный 

фильм
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
21.30 «Аура любви»
22.00 «Музыкаль каймак»
22.45 «Елмай!»
23.00 «Батырлар»
23.20 «Страхование сегодня»
23.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Четвертый вид». Художе-

ственный фильм
02.40 «Когда опаздывают в ЗАГС». 

Художественный фильм
04.10 «Татар халык җырлары»

06.00 Д/с «Тайны истории. Инцидент в 

Розуэлле»

07.00 Д/ф «Семья гепардов»

08.00 М/ф «Дядя Федор, пес и кот. Матро-

скин и Шарик»

08.20 Приключения «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»

09.35 Клуб знаменитых хулиганов

10.00 Сейчас

10.10, 05.25 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»

11.00 Проект : «Орхидея»

12.00 В нашу гавань заходили корабли...

13.00, 19.30 Т/с «Два капитана»

17.30, 02.35 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

23.50 Драма «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 

КУКУШКИ»

03.35 Боевик «ВОРОБЕЙ»

06.00 Концертный фильм «ХАННА 
МОНТАНА И МАЙЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ 
«ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ»

07.25 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Клуб Винкс. Волшебное 

приключение»
11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»
16.00 Неделя без галстука
16.30 «6 кадров»
17.05 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.25 Анимационный фильм «КАР-

ЛИК НОС»
21.00 Комедия «М+Ж»
22.30 Мелодрама «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
00.20 Триллер «ЗАСАДА»
02.00 Драма «ПИСАТЕЛИ СВОБО-

ДЫ»
04.20 Т/с «Легенда об искателе»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

Воскресенье6
марта

06.20 Новости. Итоги недели

06.50 Разбойник и принцесса

08.50 Мультфильмы

09.30 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА». 1 - 6 с.

20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Комедия «НЕВАЛЯШКА»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 Комедия «ХАНУМА». 1, 2 с.

02.40 Комедия «НЕВАЛЯШКА»

04.10 Музыка «4 канала»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Март-2011 
Лунный календарь земледельца

Вт. 1 марта (10:15) – Чт. 3 марта (21:47) – убывающая 
Луна в Водолее.

Очень хорошо в эти дни прореживать всходы. 
Возможно проведение санитарной, омолаживающей и форми-

рующей обрезки деревьев и кустарников.
Осматриваем клубни георгинов и клубнелуковицы гладиолу-

сов, заболевшие выбраковываем.
Чт. 3 марта (21:48) – Вс. 6 марта (10:14) – Луна в Рыбах.
Новолуние в субботу, 5 марта (01:48).
Неблагоприятные дни. Не рекомендуется ничего сеять, сажать, 

пересаживать, обрезать. 
Вс. 6 марта (10:15) – Вт. 8 марта (22:52) – растущая Луна 

в Овне.
6 марта – не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересажи-

вать, обрезать.
7 и 8 марта – подкормка рассады перцев, баклажанов и высо-

корослых сортов томатов под корень минеральными удобрениями 
или биостимуляторами роста.

Подкормка комнатных растений.
Вт. 8 марта (22:53) – Пт. 11 марта (10:31) – растущая Луна 

в Тельце.
Посев семян скороспелых сортов томатов, перца, разных ви-

дов капусты. 
Посев на рассаду зеленных культур: чабера, базилика, шпина-

та.
Посев на рассаду семян однолетних цветов.
Полив и подкормка рассады.
Пересадка в большие ёмкости рассады индетерминантных то-

матов и высокорослых сортов перца. Достаем из погребов яровой 
чеснок и лук-севок и помещаем их в тёплое помещение для про-
гревания.

Пт. 11 марта (10:32) – Вс. 13 марта (19:30) – растущая 
Луна в Близнецах.

Благоприятный период для посадки вьющихся цветочных рас-
тений.

Посев семян однолетних и многолетних цветов на рассаду. 
Пересадка комнатных цветов.
Подкормка минеральными удобрениями по талому снегу ози-

мого чеснока, многолетних луков, луковичных цветов, плодово-
ягодных кустарников и деревьев.

Прививка и перепрививка плодовых культур. 
Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Вс. 13 марта (19:31) – Ср. 16 марта (00:33) – растущая 

Луна в Раке.
Посев однолетних цветов на рассаду (астры, сальвии, лобелии, 

арктотиса, бархатцев, петунии, однолетнего георгина, годеции, 
циннии, хризантемы, виолы, декоративной капусты и других). 

Посев детерминатных томатов, перца.
Благоприятное время для посадки семян капусты (раннеспе-

лой и среднеспелой белокочанной и цветной, брокколи, кольраби) 
на рассаду. На подоконнике можно сеять базилик и майоран на 
рассаду для последующей высадки в открытый грунт.

Благоприятен посев кресс-салата и пекинской капусты, лука-
репки на перо в обогреваемые теплицы и теплицы на биотопливе 
с двойным укрытием. Посев на рассаду черешкового сельдерея, 
лука-порея, репчатого лука. 

Удачное время для пересадки, корневых и внекорневых под-
кормок комнатных цветов.

Достаём из хранилищ на проращивание георгины и гладиолусы.
Ср. 16 марта (00:34) – Пт. 18 марта (01:53) – растущая 

Луна во Льве.
16 и 17 марта – укрытие теплиц и парников плёнкой для быстро-

го таяния снега и согревания грунта. Плодовые деревья и кустар-
ники в это время легко перенесут обрезку.

18 марта – неблагоприятный день для посадки и пересадки 
растений.

Пт. 18 марта (01:54) – Вс. 20 марта (01:03) – Луна в Деве.
Полнолуние в субботу, 19 марта (23:11).
Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений.
Выкладываем картофель на проращивание.
Проводим обрезку деревьев.
Вс. 20 марта (01:04) – Вт. 22 марта (00:17) – убывающая 

Луна в Весах.
20 марта – неблагоприятный день для посадки и пересадки 

растений.
Постепенно раскрываем розы от зимнего укрытия. 
21 и 22 марта – подкормка рассады томатов, перцев и баклажанов 

минеральными удобрениями, можно сделать внекорневую подкормку 
биостимулятором («Идеалом», «Эпином» или другими).

Можно делать омолаживающую обрезку деревьев и кустов.
Достаём клубни корневой бегонии и высаживают их в горшки.
Вт. 22 марта (00:18) – Чт. 24 марта (01:45) – убывающая 

Луна в Скорпионе.
Пикировка рассады корневого сельдерея.
Благоприятное время для посева семян редиса и свёклы на 

рассаду в теплицы и парники. 
Выкладываем клубни картофеля на проращивание.
Пересадка рассады томатов, перца, баклажанов в большие ём-

кости. Рыхление, подкормки, пикировка.
Подкормка рассады томатов, перцев и баклажанов минераль-

ными удобрениями.
Чт. 24 марта (01:46) – Сб. 26 марта (6:57) – убывающая 

Луна в Стрельце.
Борьба с вредителями и болезнями деревьев и кустарников. 
Обливаем смородину и крыжовник горячей водой (60-65 градусов).
Побелка стволов деревьев, ягодных кустарников.
Внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев 

и кустарников и на земляничные плантации (можно прямо по таю-
щему снегу). Проведение санитарной, омолаживающей и форми-
рующей обрезки деревьев и кустарников. 

Уборка мусора с участка, снятие укрытий с роз и других деко-
ративных культур.

Сб. 26 марта (6:58) – Пн. 28 марта (17:00) – убывающая 
Луна в Козероге.

Полив и подкормка органическими удобрениями ранее высе-
янной рассады.

Возможно проведение санитарной, омолаживающей и форми-
рующей обрезки плодовых деревьев, ягодных кустарников и деко-
ративных культур.

Пн. 28 марта (17:01) – Чт. 31 марта (4:38) – убывающая 
Луна в Водолее.

Очистка участка от мусора.
Обрезка деревьев (до набухания почек), раны и срезы замазы-

ваем при этом садовой замазкой.
Внесение органических удобрений.
Опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей.

(«Лунный календарь земледельца»
 предоставлен  редакцией 

газеты «Уральский садовод»).

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.00 Вести. Авто
12.30 Индустрия развлечений
12.40 Служба вакансий Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.30 Жизнь в стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Вести. Авто
23.00 Финансист
23.25 Индустрия развлечений
23.30 Вести. Коротко о главном
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.35 Губка Боб

11.00 13 кинолаж

11.30 Нереальные игры

12.00 Телепорт

12.30 Кто круче

13.00 Горячее кино

13.30 Вуз news

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart

16.30 Аrt-коктейль

17.00 MTV special

18.00 Love машина

19.00 Мама, хочу стать звездой

20.00 Шопоголики

21.00 Золушка 2.0

22.00 Уже можно

22.50 Следующий

23.15 Плохие девчонки

00.55 Русская десятка

01.55 World Stage

02.55 Music

05.40 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Воскрешение Неферти-

ти». 1 ф.
09.45 День аиста
10.05 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Хроники московского быта. 

Декольте

12.35 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 «Любите, пока любится!»: 

Александр Морозов
16.20 Клуб юмора
17.30 Боевик «ПУЛЯ-ДУРА»
21.00 В центре событий
22.00 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»
23.35 События
23.50 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ»
01.50 Драма «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
03.50 Д/ф «Воскрешение Неферти-

ти». 1 ф.
04.45 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»

Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

–Знаете, пастор, лучше идите вы на лыжах, – посоветовал 

Штирлиц после того, как пастор Шлаг уже несколько раз рух-

нул с дельтапланом.

СЕЯТЕЛЬ
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Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

19 февраля на телека-
нале ОТВ в новой еже-
месячной программе 
«Разбор полётов» гу-
бернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин обсудил с гене-
ральным директором 
ОТВ Антоном Стулико-
вым вопросы безопас-
ности транспортной ин-
фраструктуры регио-
на, а также ситуацию в 
ЖКХ.

Антон Стуликов: 
Здравствуйте, самая жиз-
ненная тема сейчас – это 
безопасность. Создается 
впечатление, что у нас, 
по сравнению с Москвой, 
Дагестаном, все тихо и 
спокойно. Есть ли у нас 
сейчас реальные угро-
зы?

Александр Мишарин: Нам вообще характерно жить, как в пословице: «По-ка гром не грянет, мужик не перекрестится». Между тем Свердловская область се-годня – один из самых при-влекательных регионов. У нас огромный транспортный узел, самый большой регио-нальный аэропорт в стране. Мы летаем в 25 стран мира и, по сути дела, по всей Рос-сии. У нас огромный желез-нодорожный узел – мы пере-возим 26 миллионов пасса-жиров. У нас есть пригород-ное движение, автобусное движение. Поэтому, конечно, расслабляться не надо. Мы должны действовать в соот-ветствии с законом «О транс-портной безопасности» и те-ми нормативными актами, которые в соответствии с ним изданы. 
А. Стуликов:  Вы побы-

вали на наших основных 
транспортных узлах, смо-
трели их с точки зрения 

безопасности. Какие ваши 
ощущения?

А. Мишарин: В целом, ко-нечно, у нас система рабо-тает. В  аэропорту  Кольцо-во  сегодня есть самое совре-менное оборудование, свя-занное с обеспечением без-опасности пассажиров. Это и рамки, и сканеры, и тести-рующие устройства, и видео-камеры, и система охраны периметра, и все службы. Но мы убедились, что важную роль играют детали. Напри-мер, появились замечания по поводу распределения от-ветственности и взаимодей-ствия служб: транспортной милиции, службы собствен-ной безопасности, админи-страции аэропорта, ЧОПов, других правоохранительных органов. Кроме того, какие бы технические устройства мы не ставили, главное – это люди. Не всегда сотрудни-ки, отвечающие за безопас-ность, профессионально вы-полняют свои обязанности, а значит, есть возможность пронести то, что проносить нельзя.
А. Стуликов: Все-таки где 

безопаснее?
А. Мишарин: И автовок-зал, и железнодорожный вокзал технически оснаще-ны, конечно, меньше. Но и здесь я бы обратил внима-ние на взаимодействие всех служб, отвечающих за безо-пасность. Чуть лучше у нас с метрополитеном. Во всех поездах установлены ви-деокамеры, кнопки вызо-ва, работает специальная связь, но этого мало. Мы убедились, что, когда нажи-маешь кнопки вызова, либо быстрой ответной реакции нет, либо персонал недо-статочно подготовлен. Дру-гая проблема – неисправ-ность технических средств. 

«Расслабляться не надо»О безопасности на транспорте и проблемах ЖКХ

Например, при несанкцио-нированном открытии две-ри должна работать сигна-лизация, а она не работает. Помимо прочего, мы, конеч-но, должны работать с пас-сажирами. Транспорт – это место повышенной опасно-сти, и человек, находящий-ся в поездке, должен быть бдительным. 
А. Стуликов: Непосред-

ственная реакция обычно-
го человека, когда возни-
кают все эти рамки, досмо-
тры, которые становятся 
все более тяжелыми, – это 
раздражение. Кроме того, 
можно вспомнить теракт 
в Раменском, где взорвали  
очередь к прохождению 
досмотра. Вот здесь что-
то, интересно, можно сде-
лать? 

А. Мишарин: Все долж-но работать как часы, перед рамками люди не должны скапливаться. Если созда-ется очередь, значит, нужно либо проводить досмотр по другому регламенту, либо открывать дополнительные входы. Главное, тут должна 

работать система. Мы, кста-ти, немалые деньги выделя-ем на программу обеспече-ния транспортной безопас-ности. На пять лет с учетом всех объектов – 2,2 миллиар-да  рублей. И я знаю, что бу-дут ещё выделены средства из федерального бюджета. Например, мы по метропо-литену сейчас запросим до-полнительные средства, ко-торые пойдут в том числе на те две новые станции, ко-торые мы должны ввести в этом году. Они должны быть оборудованы по самым со-временным требованиям безопасности, и сегодня го-сударство выделяет на это средства. 
А. Стуликов: Понятно. 

Есть ведь, помимо терро-
ристических угроз, и соб-
ственная безопасность. Из 
чего состоит эта часть безо-
пасности?

А. Мишарин: И феде-ральные авиационные пра-вила, и инструкции по без-опасности железных дорог и на метрополитене написа-ны на основании предыду-

щих случаев, которые, как правило, привели к траге-дии. Эти системы сегодня работают. Мы сегодня отра-ботали программу заграж-дений. Но у нас треть пере-ездов не охраняемы. Я уже не говорю, что они нам нуж-ны на основных направле-ниях. 
А. Стуликов: Неожи-

данное продолжение тема 
безопасности получила 
в последние месяцы. Это 
аварии в ЖКХ. Мне вспом-
нилось ваше интервью,  в 
котором вы однажды рас-
сказывали, как, остано-
вившись посреди пере-
гона, вы пальцами выта-
щили костыль из шпалы, 
и начальник этого участ-
ка должен был тогда ид-
ти пешком до ближай-
шей станции, километров 
шесть…

А. Мишарин: Он снача-ла должен был остаться, исправить все поврежде-ния, а потом идти до бли-жайшей станции. Но это та-кая система. Раз есть ме-сто повышенной опасно-

сти, значит, кто-то должен остаться и устранить неис-правность. 
А. Стуликов: А с комму-

нальщиками можно что-то 
сделать?

А. Мишарин: Комму-нальная инфраструктура у нас изношена на 60%. Нам нужна мощная программа модернизации ЖКХ, еди-ная система установления тарифов и платы за ЖКХ. Нам нужны прогнозируе-мые тарифы для того, что-бы в регион приходили ин-весторы. Мы сегодня прак-тически избавились от бес-хозных сетей, теперь за каждую из них есть ответ-ственный. Несмотря на то, что общее количество ава-рий в целом по области со-кратилось почти на чет-верть, в Екатеринбурге на магистральных сетях оно увеличилось почти в 10 раз. И здесь есть объектив-ные причины. Мы в про-шлом году поднимали во-прос о том, что ТГК-9 и дру-гие компании обязаны уве-личить объемы капиталь-

ного ремонта. С другой сто-роны, нам нужно менять систему испытаний, пе-ред зимой нельзя прово-дить щадящие опрессовки на важных, магистральных системах. И мы обязатель-но на следующий год нор-мативы пересмотрим. Уже-сточим.
А. Стуликов: То есть го-

рячей воды летом не будет 
гораздо дольше.

А.С. Мишарин: Ничего подобного. При испытани-ях, возможно, повреждений будет больше, но население их не заметит. Вопрос в том, сколько времени будет за-трачено на ремонт, на отклю-чение. Вот над этим нужно работать. Кстати, полного от-ключения воды при нормаль-ной системе вообще может не быть, потому что все рабо-ты, тем более летом, можно проводить по частям и сде-лать так, чтобы длительных отключений не было.
А. Стуликов: Может 

быть, все дело в людях? Ес-
ли вспомнить про ту же без-
опасность, производите же 
вы перестановки у себя в 
силовом блоке, может быть, 
и тут как-то должно ото-
зваться.

А. Мишарин: Это дей-ствительно так, люди все определяют. Мы усилили блок транспортной безо-пасности, поставив кура-тором этих вопросов Але-шина Валерия Алексеевича.  В ТГК-9 уже привлечены к ответственности те, кто отвечали за эту работу, ну и дальше идет проверка у прокуратуры, на основании неё тоже появится предпи-сание и, возможно, будут и перестановки.
А. Стуликов: К более 

приятной теме. Вы бук-

вально вчера вернулись 
из Швейцарии. Там бы-
ло достаточно много ра-
бочих встреч, а какие-то 
результаты конкретные, 
которые потрогать рука-
ми можно, есть?

А. Мишарин: Там дей-ствительно прошел рос-сийско–швейцарский фо-рум, организованный со-юзом промышленников и предпринимателей России и Швейцарии. Мы встре-тились с большим количе-ством компаний, которые работают в области фарма-ции, в области высоких IT-технологий и производства  микропроцессоров, в обла-сти лифтостроения. Многие компании заинтересовались работой в Свердловской об-ласти. Например, мы встре-тились с компанией «Omya», которая сегодня являет-ся лидером в области под-готовки строительных сме-сей и материалов для них. Эта компания реализует со-вместный проект в Полев-ском. Мы в этом году долж-ны ввести завод, который закроет почти 70% потреб-ности России в сухих смесях, причем самых высококаче-ственных, которые мы се-годня импортируем в разме-ре 100%. То есть будет ры-нок сбыта, и более того, они сейчас заявляют ещё уве-личение мощности. С лиф-тостроительной компани-ей «Schindler» мы договори-лись о том, что они учиты-вают наши объемы реали-зации, большое количество строительства жилья, рай-она «Академический». Они серьезно задумались об ор-ганизации здесь производ-ства. В марте приедет руко-водство компании для того, чтобы решать этот вопрос. 

губернатор Свердловской области александр мишарин Во время беседы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.02.2011 г. № 105‑ПП
г. Екатеринбург

Об индексации с 1 января 2011 года размеров 
пособий и денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, 
установленных законодательством  

Свердловской области

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 13 июня 2006 года 
№ 31‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 27 февраля 
2007 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 
29 октября 2007 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года 
№ 70‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230); от 25 ноября 2004 года № 191‑ОЗ «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 17 октября 2008 года № 95‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 
года № 138‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 
июля 2009 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230); от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2005 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 
10 декабря 2005 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, 
№ 383–385), от 21 июля 2006 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 
марта, № 87–88), от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423–428), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307); от 15 июля 2005 года 
№ 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 17 октября 2008 года № 96‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230); от 
15 июля 2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403–404), от 21 декабря 2007 года № 166‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 97‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года 
№ 150‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 
2009 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 
июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230); 
от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 17 октября 2008 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года 
№ 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230); 
от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 
2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 
июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380); от 19 ноября 2008 года № 107‑ОЗ «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307); от 20 ноября 2009 года 
№ 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с измене‑
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230); постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426‑ПП «О раз‑
мере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо‑
вания пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации и внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148‑ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2008 году» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1249‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑3, ст. 1412), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ‑
ственной власти Свердловской области — управлениям социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области:

1) исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного Федераль‑
ным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», осуществить с 1 
января 2011 года индексацию с применением коэффициента 1,065:

ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи; ежемесячного 
пособия на пользование услугами проводного радиовещания; ежемесяч‑
ного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания, 
указанных в пункте 4 статьи 4, подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2‑1, подпунктах 
4, 5 и 6 пункта 3 статьи 7, подпунктах 4, 4‑1 и 4‑2 статьи 9 и подпунктах 4, 
4‑1 и 4‑2 статьи 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года № 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 
года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, от 29 октября 2007 
года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 12 июля 2008 года 
№ 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70‑ОЗ, 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 2‑ОЗ, от 25 
июня 2010 года № 46‑ОЗ;

ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, указанного в пункте 3‑1 статьи 4, пункте 3‑1 статьи 5 Закона Свердлов‑
ской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года 
№ 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 
12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 
года № 2‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ;

ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт 
и техническое обслуживание транспортных средств, предусмотренной 
пунктами 3‑2 и 3‑3 статьи 4, пунктами 3‑2 и 3‑3 статьи 5 Закона Свердлов‑
ской области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года 
№ 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, от 
12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 2010 
года № 2‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ;

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, выплачиваемого 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 4, подпунктом 1 пункта 3 
статьи 5, пунктом 2‑1 статьи 9, пунктом 2‑1 статьи 11 Закона Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ве‑
теранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44‑ОЗ, от 20 марта 2006 года 
№ 16‑ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31‑ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11‑ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 111‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 124‑ОЗ, 
от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137‑ОЗ, от 16 
июля 2009 года № 70‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 19 февраля 
2010 года № 2‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ; подпунктом 3 пункта 2 
статьи 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191‑ОЗ 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 45‑ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125‑ОЗ, от 17 октября 2008 года 
№ 95‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69‑ОЗ, 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ; пунктом 2‑1 
статьи 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидно‑
сти, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45‑ОЗ, от 17 октября 2008 
года № 96‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 68‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ; 
подпунктом 3‑1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ, от 21 декабря 
2007 года № 166‑ОЗ, от 17 октября 2008 года № 97‑ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 150‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60‑ОЗ, от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ; подпунктом 3‑1 пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ, от 17 
октября 2008 года № 98‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 58‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ; подпунктом 1 пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
с изменениями внесенными Законом Свердловской области от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ;

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Сверд‑
ловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном по‑
собии на ребенка» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 11‑ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 115‑ОЗ, 
от 21 июля 2006 года № 69‑ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ, от 3 дека‑
бря 2007 года № 149‑ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ;

ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здо‑
ровья, указанного в статье 2 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или служ‑
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45‑ОЗ, 
от 17 октября 2008 года № 96‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 68‑ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ;

ежемесячных пособий, указанных в подпункте 1 пункта 1 и части 
второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124‑ОЗ, от 21 декабря 
2007 года № 166‑ОЗ, от 17 октября 2008 года № 97‑ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 150‑ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60‑ОЗ, от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ;

пособий, указанных в пунктах 1, 2, части первой и подпункте 1 части 
второй пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ, от 17 октября 
2008 года № 98‑ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ, от 16 июля 2009 
года № 58‑ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ;

единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» I, II или III степени, ука‑
занных в пунктах 1, 2, 3 статьи 8 Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ, от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ, от 18 
октября 2010 года № 77‑ОЗ;

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 107‑ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» с изменения‑
ми, внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ;

ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, предусмотрен‑
ного постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1426‑ПП «О размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегод‑
ного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде‑
нию Российской Федерации, порядке его индексации и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. 
№ 1148‑ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес‑
платный проезд в 2008 году» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1249‑ПП;

2) производить в 2011 году выплату пособий и денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, ука‑
занных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, за исключением 
ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, в 
размерах согласно приложению № 1;

3) производить в 2011 году выплату ежемесячного пособия на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, указанного в абзаце 3 подпункта 
1 пункта 1 настоящего постановления, в размерах согласно приложению 
№ 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.































  
 




 




 




 




 




 






 





 




 





 





 





 






 

























 














 














 














 

















































  
 




 




 




 




 




 






 





 




 





 





 





 






 

























 














 














 














 



















 
















 










 














 










 










 










 






 













 










 




















































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 



16.02.2011 г. № 106‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок оказания 
единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате природных пожаров, 

происшедших в 2010 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 10.11.2010 г. № 1621‑ПП «Об 
организации оказания единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате 

природных пожаров, происшедших в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок оказания единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров, происшедших 
в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1621‑ПП «Об организации оказания единов‑
ременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 
природных пожаров, происшедших в 2010 году» («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), следующее изменение:

в пункте 2 слова «бывшему собственником и нанимателем» заменить 
словами «бывшему собственником или нанимателем».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.



14 Четверг, 24 февраля 2011 г.персона Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Однажды заслуженный 
артист России Анатолий 
Филиппенко и заслужен-
ный врач России Евге-
ний Самборский поменя-
лись местами. Анатолий 
Филиппович сел в крес-
ло главного врача ОКБ 
№1, а Евгений Василье-
вич занял место пациен-
та. Артист сдался очень 
быстро, сказав, что не-
выносимо тяжела шап-
ка... ...Если когда-нибудь поя-вится энциклопедия Сверд-ловского здравоохранения, в ней безусловно, крупный раз-дел будет посвящён ОКБ №1, которой в этом году исполня-ется 200 лет. За два столетия ею руководили ставшие ле-гендарными – Лямони, Мис-лавский, Лепешинский, Ко-стенецкий. На рубеже третье-го тысячелетия её возглав-лял Евгений  Самборский. При нём и без того лучшая больни-ца области сделала мощный технологический рывок, став одной из ведущих клиник Рос-сии. 
–Евгений Васильевич, с 

вами связаны моменты  наи-
высшего взлёта последнего 
времени: поставлены на по-
ток кардиохирургические 
операции, сделана первая за 
пределами столиц пересад-
ка сердца, появился един-
ственный в России робот в 
белом халате – Да Винчи. Это 
стечение обстоятельств?– Хвастаться некрасиво, но я скажу так: основная зада-ча руководителя – не считать сколько пролечили,  как выпол-нили план. Для этого большого ума не надо. Главное –  создать условия, чтобы все раскрылись, объединить, дать возможность проявиться. И  взять при этом ответственность на себя. Боль-ница, конечно, была к  рыв-ку готова. Не с нуля начинали. ОКБ – мощный коллектив про-фессионалов, желающих и уме-ющих работать. К сожалению, медицина в России развивается скачка-ми, все усилия направлены на центральные клиники. А вы-сокотехнологичные больницы должны быть   в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Мы, поставив на поток кардиохирургию, дока-зали всем, что тоже можем. Это признали в столицах, в Гамбур-ге, Дюссельдорфе... Российская медицина вос-питывалась, не поверишь, на романтике: талантливый хи-рург выходит из операцион-ной после сложнейшей опе-рации, вытирает пот со лба. А   медицина – не романтика. Это «шахтёрский» труд с огром-ными физическими и психо-эмоциональными нагрузка-ми, постоянным напряжени-ем.  Пациентов с хорошим ха-рактером не бывает, он уже испорчен болезнью. Понять нездорового человека, вос-принять его, принять реше-ние – самое тяжелое. Из зару-бежных клиник даже безна-дёжно больные возвращают-ся без неприязни к больнице. Там стиль общения с пациен-тами другой.

–Вы часто говорите, что 
врач должен сомневаться...–Несомневающийся чело-век, тем более врач – вредно для здоровья. Нужно сомне-ваться правильно ли постав-лен диагноз, не пропустил ли что, не оставил ли в животе нитку. Самоуверенность при-водит к ужасным случаям. Меня на работу в облздрав принимал Мехренцев. «Това-рищ Самборский, с каким чув-ством вы идёте на работу?». «Боюсь», честно ответил я. «Товарищ Самборский боит-ся. Это хорошо. Значит, сомне-вается. А раз сомневается, зна-чит, будет ответственно под-ходить».

–Главного врача часто 
называют дирижёром...–Давнишнее сравнение: больница – большой оркестр, и нужно так руководить им, чтобы все играли правильно и слаженно, чтобы был резуль-тат. Мне всё равно, с кем срав-нивают. Одно знаю точно: на-до научиться  управлять кол-

Несомневающийся врач – вредно для здоровьяэто истина, проверенная временем

лективом. Надо хотеть этому научиться. Я учился и очень серьёзно. На курсах организа-торов здравоохранения впер-вые понял, что есть законы управления, как законы физи-ки. Выведены учёными с миро-вым именем. И зная их, не важ-но уже чем управлять. В боль-нице ресурсы мощные: лечеб-ный процесс разного уровня и специфики (стационар, поли-клиника, хирургия, терапия...), бюджетные потоки, обеспече-ние от продуктов питания до медтехники и лекарств. Вза-имоотношения профессоров, просто врачей, сантехников, прачек, пациентов. Это завод и продукция здесь очень спе-цифическая.Любое руководство – опре-делённый вид насилия. Кому это нравится?  Должны быть люди, которым руководитель не нравится. Главное –  нико-го не унижать. Самое страш-ное – обидеть, не помочь, ког-да это требуется. Иногда не мо-жешь, но … 
–В облздрав вы боялись 

идти, а огромную больницу 
принимать не страшно бы-
ло?–Сомневался. И больница была серьёзная, и время – нео-бычное. Когда каждый в своей норке шуршит, чтобы только его не трогали – это не боль-ница. Коллектив должен жить одной целью, одной мыслью. Я  понимаю сегодня Дмитрия Медведева и Владимира Пути-на, когда они говорят о модер-низации, о новых технологиях. Нас именно это объединило. Кардиохирургия – на неё все работали и работают. Тем бо-лее, трансплантология. Я пом-ню первые операции по пере-садке, больница просто зами-рала. Люди, встречая друг дру-га в коридоре,  шёпотом спра-шивали: «Ну как, ТАМ»?  По-том все привыкли, это стало обыденностью. Передохнули и снова все вместе  стали на-бирать обороты для внедре-ния другой технологии.  А ес-ли каждый сам по себе, то и больной страдает,  и дело.

–Зачем вы построили 
храм при больнице? –Сейчас трудно объяснить, зачем. Какой-то посыл был. Но я не хочу ни с чем это связы-вать. Может, вспомнил свое-го деда-священника... Сначала появилась молельная комна-та, потом приехал отец Дими-трий, и мы построили храм. Не все поощряли, многие осужда-ли. Но храм не пустует.  Алек-сий Второй, будучи на Ура-ле, освящал храм на террито-рии психбольницы. Отец Дми-трий представил ему меня. Патриарх пожал руку, взгляд был внимательный и испы-

тующий. Отец так смотрел на меня маленького: прав ли я. Алексий тоже: искренне я сделал это или нет. Спросил, сколько ходит в храм людей. Кто-то подсказывает: «Тыся-ча». Я заулыбался, Алексий то-же. Столько, конечно, не бы-ло. Он оценил, пожелал успе-хов, но весьма сдержанно. Чув-ствовалась его доброта. Но очень испытующе смотрел. 
–Вы туда часто заходите?–Я там всех своих внуков крестил. Были моменты, шли туда с теми, кто должен был сделать что-то очень важное. Часто ходили с Сергеем Турко-вым, моим заместителем, в тя-желые минуты. Просто посто-ять, помолчать, свечку поста-вить..
–Перед первой транс-

плантацией сердца?–Да. Перед операцией и во время. Это были минуты не-обычной тревоги. Неспокой-ствия. Таких переживаний я  в свой жизни немного испы-тывал. Закончилась операция к утру, а мы все сидели жда-ли. Мало кто ушел домой в ту ночь. К нам прилетела под-страховать бригада из Мо-сквы, из шумаковского инсти-тута. Я сам открыл им дверь в больницу, они заскочили, пе-реоделись  и понеслись в опе-рационную. Через 10 минут вернулись и говорят, у вас всё в порядке, вы всё сделали са-ми, сами сердце завели.

–Правда, что вы все на-
пились в тот момент?–Правда. Когда всё было позади, сказал: «Наливай!». Потом: «Ребята, простите, я напился». Они говорят: «Мы вас понимаем. Сейчас и мы на-пьёмся».

–Я думаю, дело было не 
в  количестве алкоголя, а в 
спаде огромного напряже-
ния..–Конечно. Я поспал немно-го и вернулся в больницу. Это же мистика –  пересадить серд-це! Печень технически сложнее трансплантировать, выходить. А сердце – насос, который на-до просто поменять. Операцию делали ребята, которые всю жизнь к этому шли. Мы смо-трели на нашего первого Сашу через стеклянные двери.

–Ситуация, наверное, 
близкая к катарсису? Подоб-
ных было много?–Немного. Но мне хвати-ло. Это положительные мо-менты, после чего себя чув-ствуешь иначе. ОКБ показала всей России, что высокие тех-нологии доступны. Когда мы собираемся с главными врача-ми больниц других регионов, я спрашиваю, почему они это-го не делают. Говорят, нет воз-можностей. Сомневаюсь. Все возможности мы создаём са-ми. Мне нравится фраза  «Мо-жешь и не делаешь – нехоро-ший человек,  можешь и дела-ешь – себя и людей поднима-

ешь на новый уровень». Само-уважение – высшая удовлет-ворённость. 
–Вам есть за что себя ува-

жать?–Лучше так скажу: я себя реализовал полностью. Сде-лал то, чего даже не ожидал. Я ведь когда пришёл  работать, хотел одно – спасти больницу. 1996-й год – страшное время. Дефолт в 1998-м. Для кардио-хирургии оксигинаторы на стерилизацию возили в Тю-мень. Операции на сердце бы-ли единичные. Помню, из Ля-ли больного. Жена умоляла: «Я корову зарежу, мясо при-везу, только прооперируйте». Привезла. Я просил взаймы любую  крупу, но машину, что-бы кормить больных. Присы-лали. Писал справки, они есть в музее –  «Уважаемый кон-дуктор и контролёр, это мед-сестра из ОКБ, мы не платим зарплату, но она должна быть на операции, прошу не выса-живать». Потом спрашивал, действует или нет: «Пытают-ся высаживать, народ засту-пается за нас». Ходил по боль-нице, смотрел, кто и как ест. Медсёстры в отделениях как-то завтракали, на кухне что-то всё-таки оставалось. Опера-ционные – чай и … всё. Издал приказ – кастрюлю каши в от-деление.  Картошку отправил их свою выкопать, у меня два участка было. Один девчонки всё-таки выкопали.
–Как в блокаду...–Все всё забыли. Верить в это тяжело. Но это было! И не так давно. При нашей жизни.
–Вы чувствовали, что вас 

любят в больнице?–Любовь для начальника – сомнительная вещь. Поддерж-ка – важнее. Я жил с ощущени-ем, что она у меня была, все судьбоносные вопросы мы ре-шали вместе. Приглашал тех, кто мог советовать без эмо-ций.Я всегда вспоминаю лю-дей, ставших основой в жиз-ни, примером в подражании, в наставлениях, в желании повторить то, что они делали. Первый, конечно, отец. Учи-тель, строгих правил очень был, и в то же время демокра-тичных. Знал, что допустимо, что нет. Заслуженный учи-тель, сам изучил высшую ма-тематику. Позже, работая в Буланаше, учился жизни и му-дрости у шахтёров. И, конеч-но, Николай Стефанович Ба-бич – мой учитель, началь-ник облздравотдела, куда лю-ди ездили советоваться, кон-сультироваться, рассказать о своих бедах. Когда он умер, я рыдал как ребёнок, хотя был уже взрослым. Он был очень мудрый. В то время мудрых людей было много. Не карье-ристы, а просто ответствен-ные. Повторюсь, руководить – прежде всего нести ответ-ственность, а не командо-вать. 
–Какой бы яркой лично-

стью не был главный врач, 
вряд ли у него что-то полу-
чится, если он один...–Руководителя воспитыва-ет коллектив. Если не получа-ется, возникают конфликты. А если хватило ума стать тем, кого требует коллектив и вре-мя, всё будет нормально. Кто в больнице решает всё? Заве-дующие отделениями. Глав-ный врач при них, он создаёт условия. 

–Я думаю, многие в ОКБ 
не раз скажут, что они  начи-
нали, состоялись как врачи, 
в эпоху Самборского. А вы в 
чью эпоху работали?–Таких много людей. Мне повезло. Например, Юра За-вершинский, который пере-садил сердце. Мы на него де-лали ставку. Эдуард Идов (ру-ководитель Центра сердца и сосудов – Н.П.). Александр Левит, ему стольким больни-ца обязана... Он во всех пер-вых операциях  участвовал: анестезиолог – 70 процен-тов успеха. Хирург Владимир Ощепков, другие заведующие отделениями. Они, кстати, открывали это здание боль-ницы, придя целым выпу-ском лечфака: Борис Фадин, Олег Беляев, Александр Кли-мушев, Михаил Прудков, чуть позже Наталья Климушева, Игорь Трофимов. Мощная ко-

манда. Это была основа, база, на которую я опирался. 
–С вами связано и время 

умопомрачительных КВНов. 
Они были в ОКБ и раньше, 
но при вас стали событи-
ем. Каждый год  1 апреля в 
больницу стремились по-
пасть артисты, телеканалы, 
депутаты...–Тоже потребность кол-лектива того времени. Ког-да всё плохо – смеёшься. Это по-русски. Мы жили неваж-но, но все были талантливы.  КВНом мы обязаны Вове Рыж-кину (зав. физиотерапевти-ческим отделением  – Н.П.). На первом КВНе, помню, суб-ботник в Кремле,   Ленин и Дзержинский тащат бревно. Их диалог –  исключительно острый, в духе тогдашней кон-фронтации города и области. Его не стыдно было показать, где угодно и кому угодно. Та-кие мощные аналогии, что без намёков все всё поняли. КВН всегда ждали, с утра занимали места, бинтами огораживали территорию. Нам мест не хватало! Сме-ялись до слёз. Он был ну-жен. Мы только вложили туда немного денег. Опять-таки же создали условия. Когда появились новые  КВНщики, я переживал, по-лучится ли у них. Ходил к ним, убеждал, чтобы не бо-ялись авторитетов. 

–Кроме смеха, КВН – 
внутренний барометр: про-
смеивали то, до чего серьёз-
ная администрация не дохо-
дила? –Наверно. Шутки были не-злые, но я кое-что всегда вы-носил, потому что за шуткой была жизнь, которую мы не всегда знали.

–Одно время в больнице 
было два главных врача  – 
ночной и дневной?–Мы придумали эту долж-ность. Человек нёс ответ-ственность за всё, что проис-ходило ночью. Утром  докла-дывал обо всём дневному. Это тоже попытка объединения, потому что дежурило больше 20 врачей. Каждый ночной до-кладывал по-своему: кто чёт-ко по-военному, кто мягко, кто-то рассказывал анекдоты. Наслушался! У меня даже был Анекдот Дня. Особенно уроло-ги их любили. Частушки пели, зная, что для меня они боль-шее удовольствие, чем анек-дот.

–Что-нибудь тяготило? –Самое тяжелое – приём по личным вопросам. Коллектив в основном женский, много неустроенных судеб. Многие приходили для того, чтобы их просто выслушали. Всегда бы-ла рядом вода, полотенце: без слёз не было приёмов. Что-то пытались сделать, что-то по-лучалось, что-то нет. 
–Должность главного 

врача – рисковое дело?–Без риска, тем более без авантюризма, невозможно быть руководителем. Да, на-до всё просчитать. Но и на се-бя взять ответственность за авантюрное мероприятие. Не авантюра при отсутствии денег начать строить?  Или взять в лизинг томограф, а по-том охранять его? 
–Может это чутьё, интуи-

ция, а не авантюра?–Да уж, чутьё... Ещё го-ворят – желание выпен-дриться. Авантюризм!
–Любимое место в 

больнице было?–Да. С Борисом Фади-ным работала медсестра, которая великолепно ва-рила  кофе. И когда меня все доконают, шёл к ней, пил кофе, курил сигаретку. Любил к Левиту прийти просто так, поговорить, к Ощепкову. К Ларисе Волковой – помолчать на диване.
–Пост будете держать 

нынче?–Не уверен. Я ни одного поста последнее время не про-пускал. Но сейчас душа как-то не лежит. Не знаю, почему. Всё надо делать в своё время. 
–Вы что-то не сделали?–Это личное. Что-то упу-стил, что-то сказал потом, а «потом» не бывает. Я думаю, что сделал много. Но кое-что ещё можно.

Из личного дела...
Самборский Евгений Васильевич.Родился 28 августа 1941 года в Ом-ской области, селе Любинское, в семье учителей.Там же закончил среднюю школу, по-ступил в Омский медицинский институт, который окончил в 1965 году.Работал по направлению в Томской области врачом-стоматологом.В 1967 году переехал в Артёмовский район Свердловской области, поселок Буланаш.С 1972 года – главный врач Централь-ной районной больницы.В 1984 году переведён на должность заместителя заведующего областного отдела здравоохранения  Свердловско-го облисполкома. Занимался вопросами строительства и сельского здравоохра-нения.В 1995–2008 годах – главный врач ОКБ №1.Блиц-опрос
–Если бы был выбор жить в городе 

или в деревне...–Я остался деревенским человеком. Думал, что просто Екатеринбург не лю-блю. Я же омский, однолюб. Оказалось, нет.  Обожаю деревню,  по-другому себя там чувствую.
–Есть место, куда хочется возвра-

щаться?–Сейчас в Малиновку. Я там провожу  много времени. Думаю, пройдёт.
–Что читаете сейчас?–Такую вещь «Я, наверное, что-то съел». Человек-исследователь: ест и оце-нивает. Шоколад, суши, вина...  Настоль-ко вкусно пишет об этом. Мне вообще нравятся люди, которые любят жизнь. Обожал Ниро Вульфа. 
–Вы гурман?–Нет, но мне нравится, когда о еде го-ворят вкусно.
–Сами готовите?–Немного, иногда. На даче часто де-лаю отбивные в пиве. Недавно освоил яичницу с приправой.
–Один в лесу не пропадёте?–Кто его знает. Боюсь сказать, что не пропаду. Но зачем геройствовать?
–Путешествия явно любите?–Обожаю. Но только не по музеям. Люблю полуэкстремальный отдых – бы-стрые реки, сплавы, рыбалку, хорошую компанию.
–Как попали за штурвал самолёта?–Я человек увлекающийся. Появился шанс – не отказался попробовать поле-тать. Но понял, что из меня бы лётчик не получился. Но тогда летали на современ-нейшем бомбардировщике. Удивитель-ные, ни на что не похожие ощущения.
– Приходится обращаться в боль-

ницу по поводу собственного здоро-
вья?– И достаточно часто. По месту жи-тельства в поликлинику не хожу. Чаще всего — в областную больницу.

– Лучший спорт для вас — русская 
баня?– Баня? Да, баню очень люблю, но не в качестве спорта. Спорт — это движение: прогулки по лесу в небольшой компании, зимой много и с удовольствием езжу на снегоходе, летом – на квадрацикле.

– Горные лыжи?– Обязательно. Катаюсь. Чаще всего на горе Ежовой.
– Интернет — ваш друг?– Информатор. Смотрю там все ново-сти, ищу адреса, телефоны. Но сказать, что с компьютером на ты пока не могу.
– Чаще думаете о прошлом или бу-

дущем?– О прошлом. В том смысле, что часто сравниваю происходящее с прошедшим, обдумываю пережитое.
– Живёте одним днём?– Нет! Наперёд планов очень много.

е. самборский за штурвалом самолета.  Фото из архива автора

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ

  Должны 
быть люди, ко-
торым руководи-
тель не нравит-
ся. Главное –  ни-
кого не унижать. 
самое страшное 
– обидеть, не по-
мочь, когда это 
требуется.

  Коллек-
тив должен жить 
одной целью, 
одной мыслью. Я  
понимаю сегод-
ня Медведева и 
путина, когда они 
говорят о модер-
низации, о новых 
технологиях. нас 
именно это объе-
динило. 
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– Насколько масштабный проект «ЗАБОТА О ВАС»? Он проходит 

только в нашем городе или по всей стране?

– Программа «ЗАБОТА О ВАС» была запущена в Москве и Московской 

области в феврале 2010 года, но уже осенью к ним присоединились ещё 

шесть городов: Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новоси-

бирск, Самара и Санкт-Петербург. Но этим география «ЗАБОТЫ О ВАС» 

не ограничится: в новом году программа будет запущена ещё в ряде ре-

гионов.

– Сколько еще будет длиться Программа?

– Программа «ЗАБОТА О ВАС» – долгосрочный проект, рассчитанный не 

на один год. Ведь люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболевани-

ями, зачастую вынуждены лечиться годами. И на протяжении всего этого 

времени пациентам необходима информационная поддержка и доступ-

ное, качественное лечение. А именно из этих составляющих складывается 

и сама Программа: участники могут бесплатно получать разъяснительные 

материалы о сути сердечно-сосудистых заболеваний, а также приобретать 

определённые препараты, назначенные их лечащим врачом, со скидкой.

– Как можно получить информационные материалы? Они будут 

поступать по почте на домашний адрес или предусмотрен иной фор-

мат?

– Информационные материалы будут рассылаться всем участникам Про-

граммы посредством электронной почты на регулярной основе. Материалы 

распространяются бесплатно и строго соответствуют действующему за-

конодательству. Информация, помогающая разобраться, в чём состоит и с 

чем связано заболевание, какие меры необходимо принять для контроля и 

улучшения состояния здоровья, включая питание и образ жизни, также до-

ступна на сайте программы www.kartazabota.ru.

– Скидки предусмотрены на все кардиопрепараты, которые выпи-

сывает врач, или только на определённые? Каков размер этих скидок?

– Электронные карты участника программы «ЗАБОТА О ВАС» предпола-

гают предоставление скидки от 20 до 30 % на некоторые инновационные 

качественные препараты компании Pizer для лечения ряда кардиологиче-

ских заболеваний, т. е. карта действует только на определённые препараты 

и только в аптеках, являющихся партнёрами Программы.

– А какие именно аптеки участвуют в Программе?

– В каждом городе задействованы различные аптечные сети. Вы можете 

уточнить их по телефону бесплатной  горячей линии 8-800-700-7890 или на 

сайте www.kartazabota.ru.

– Есть ли возрастные ограничения для участия в Программе?

– Если лечащий врач, проанализировав состояние здоровья пациента, 

назначил ему определённый кардиологический препарат, пациент может 

вступить в программу «ЗАБОТА О ВАС». Единственное возрастное ограни-

чение – участником Программы могут быть только лица, достигшие 18 лет. 

Имеются противопоказания к применению и использованию кардиологических 

препаратов, участвующих в Программе «ЗАБОТА О ВАС». Перед применением 

необходимо ознакомиться с полной инструкцией по применению или получить 

консультацию специалиста.

Узнать больше о программе «ЗАБОТА О ВАС», аптеках-участницах, а также полу-

чить ответы на вопросы можно по телефону горячей линии 8-800-700-7890.

1)По данным Всемирной организации здравоохранения. http://www.who.int/about/

ru/

Сердечный интересОрганизаторы программы «ЗАБОТА О ВАС» отвечают на вопросы читателей
www.kartazabota.ru

www.zabotakarta.ru

Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают первенство среди самых распространённых и опасных болезней XX, а теперь уже и 

XXI века1. Этим заболеваниям подвержены все – от обычных людей до известных политиков, актёров, композиторов и поэтов… Андрей Миро-

нов, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, Иосиф Бродский… –  увы, имена людей, чьи жизни оборвались из-за болезней сердца или  сосу-

дов, можно перечислять бесконечно. Сегодня кардиологические заболевания – это уже не просто медицинская проблема, это проблема соци-

альная. С каждым годом число больных растёт;  проблемы с сердцем и с сосудами выявляются у людей всё более молодого возраста.

Программа «ЗАБОТА О ВАС» призвана поддержать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и оказать им помощь в получении ка-

чественного лечения. Она была запущена в Екатеринбурге  при поддержке компании Pizer осенью 2010 года. За прошедший период уже многие 

екатеринбуржцы стали участниками Программы, тем не менее до сих пор далеко не все понимают, как она работает. Мы собрали наиболее ча-

сто задаваемые вопросы и попросили организаторов на них ответить:
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Свидетелей драки между двумя мужчинами, происшедшей 15 

ноября 2010 г.  около 20.00 местного времени во дворе дома по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 61, просим обратиться 

по тел. 8-908-91-90-189. Николай.

6правопорядокПочтовый детектив 
Житель деревни Круторечка Га-
ринского городского округа запер 
начальницу местного отделения 
почтовой связи на месте её рабо-
ты. Женщина целую ночь просиде-
ла в темноте в неотапливаемом по-
мещении. Ранее судимый 45-летний Андрей решил приобрести на почте продук-ты (в отдалённых деревнях почтовики иногда исполняют роль продавцов), однако денег у него не было. Началь-ник отделения Татьяна отпустить ему товары в долг отказалась, за что он её и запер. В деревне нет ни постоянно-го электричества, ни мобильной свя-зи. На всю округу – один таксофон. Су-пруг Татьяны, когда она не пришла до-мой, забил тревогу. Женщину нашли и освободили лишь утром следующе-го дня. –Андрея доставили в Нижний Тагил на судебно-психиатрическую эксперти-зу. Если будет установлена его невме-няемость, мужчину ждёт принудитель-ное лечение. Если  медики признают его вменяемым,  он будет отвечать за свой поступок в соответствии с уголов-ным законодательством, – рассказали в пресс-службе ГУВД по Свердловской об-ласти.

Светлана СУРИНАСотрудникам «Ладушек» предъявили обвинение 
Бывшие заведующая и повар  
муниципального детского сада 
«Ладушки» в Карпинске обвиня-
ются в халатности и нарушении 
санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших смерть челове-
ка. По их недосмотру, согласно вер-
сии  прокуратуры, в июне прошло-
го года произошло массовое отрав-
ление детей. В ходе предварительного рассле-дования выяснилось, что воспитан-ники и сотрудники детсада отрави-лись  картофельными зразами с ку-рицей. Пострадали пятьдесят малы-шей и пятнадцать взрослых. Боль-шинству из них поставили диагноз «сальмонеллёз». Медикам не удалось спасти жизнь трёхлетней Сони Ка-расёвой. Девочка умерла в одной из екатеринбургских больниц. Следствие установило, что заведую-щая детсада 53-летняя Наталья Котова закрыла глаза на неисправность элек-трических плит и жарочного шкафа, а 23-летний повар Ксения Койнова про-игнорировала требования к техноло-гии приготовления блюда. При приго-товлении зраз картофель, сырое и варё-ное мясо прокручивались на одной мя-сорубке. Это и привело к массовому от-равлению. Кроме того, обвинение в халат-ности, повлёкшей по неосторожно-сти смерть человека, предъявлено на-чальнице отдела образования админи-страции Карпинска, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

Ирина АРТАМОНОВАГероин  под сиденьем
В ночь с 16 на 17 февраля в хо-
де планового оперативного меро-
приятия сотрудники областного 
управления ФСБ и ГУВД по Сверд-
ловской области на трассе Пермь 
- Екатеринбург остановили авто-
мобиль ВАЗ- 2114, в котором нахо-
дились двое граждан России. Под 
сиденьем автомобиля обнаружи-
ли 600 граммов  героина, который 
был спрятан в коробке из-под со-
ка.По оперативной информации, пас-сажир автомобиля — 29-летний граж-данин Лекомцев приобрел данную пар-тию наркотиков у неустановленных лиц в Перми и планировал его дальнейшую продажу в Екатеринбурге. В ходе след-ственных действий выяснилось, что изъ-ятый героин высокого качества, в связи с чем Лекомцев намеревался разбавить его нейтральными веществами, чтобы увеличить вес наркотика для более вы-годного сбыта.В отношении задержанного след-ственным отделом УФСБ по Свердлов-ской области возбуждено уголовное де-ло. Суд избрал Лекомцеву меру пресе-чения в виде заключения под стражу (арест). Это преступление относится к категории особо тяжких и предусма-тривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Пресс-служба УФСБ  
по Свердловской области

общество
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Римма ПЕЧУРКИНА
«На снежном холсте», 
«Мерцающий балкон», 
«Масштаб имеет значе-
ние», «Зимний сонет», 
«Колокольный пере-
звон», «Цветы от Снеж-
ной королевы», «Ново-
годний маэстро». Откуда 
взялись эти фантасти-
ческие словосочетания? 
Они родились во время 
не менее фантастиче-
ской акции «Цветущий 
город зимой».Появление этой акции было таким же естествен-ным, как смена времён го-да. Берёзовчане четыре лет-них сезона боролись за право называть свой город цвету-щим: озеленяли дворы и ули-цы, выращивали на клумбах цветочные композиции не-виданной красы, а под конец сезона устраивали костю-мированное шествие, не ме-нее массовое, чем первомай-ские демонстрации минув-ших времён.Родоначальником идеи слывёт в Берёзовском управ-ляющая делами администра-ции городского округа Свет-лана Очканова. Но воплоще-ние идеи шло отнюдь не по административной линии, а путём сплочения женщин-единомышленниц, каж-дая из которых взяла на се-бя координацию процесса в какой-то из групп населе-ния.Тогда, в летнем вариан-те, администрация раскоше-лилась на цветочную расса-ду, чтобы бесплатно разда-вать её желающим: возьми-те и посадите. Процесс по-шёл. За четыре года он на-брал такие обороты, что останавливать его на зим-ние каникулы организато-рам не захотелось. Глава го-рода (им был тогда Вячес-лав Брозовский) выслушал управделами, пожал плеча-ми и благословил...Затрат на украшение го-рода администрация на сей раз не понесла: для рассады не сезон, а снег пока бесплат-ный. (Чего не скажешь о во-де: мы «Угорскую» из Берё-зовского в магазинах поку-паем). И берёзовчане пошли творить.–Крупные предприя-тия потратились на свето-динамические фигуры, у них теперь красота крутит-ся и сверкает, – рассказыва-ет Светлана Очканова. – Дет-

И в морозы будут яблони цвести?В Берёзовском впервые подвели итоги акции  «Цветущий город зимой»

ским садикам такое не по карману. Дети с родителями раскрашивали снег в разные тона. В разноцветные сугро-бы втыкали самодельные цветы. Школа №7 тоже ока-залась «на выдумку хитра» – устроила оазис с пальмами. Предприятия торговли про-явили изобретательность, а заодно и рекламу свою ожи-вили.На подведение итогов в городской Дворец молодё-жи собрались сотни людей – участники акции, многие с семьями. Победителей по списку – под 60. Есть среди них индивидуальные энту-зиасты. Но в основном это коллективы: группы компа-

ний, учреждения, управле-ния, промышленные пред-приятия. Например, умель-цы Берёзовского завода строительных конструкций из подручных материалов сотворили у центрально-го входа изысканные буке-ты, которые не только «цве-тут», но ещё звенят и светят-ся. Берёзовское рудоуправ-ление «с неба звёздочки до-стало» и развесило по дере-вьям: работники уходят ве-чером со смены по звёздной аллее.Впрочем, индивидуаль-ные участники акции тоже не подкачали. Например, Лариса Четверина из посёлка Ленин-ского в честь рождения тре-

тьего ребёнка сказочно укра-сила дом и придомовую тер-риторию: светящиеся дере-вья, фигурки зверей, ледяные цветы.Ещё пример. Из Лосино-го позвонили в оргкомитет: «Наших мужчин не забудь-те, Алексея Емелина и Михаи-ла Аникина. Они такие снеж-ные скульптуры во дворе по-ставили!».Их не забыли, пригласили на торжество. На сцене в этот вечер были герои из сказки: Дюймовочка, снежинки, жа-бы, кроты, ласточки... И реаль-ные персонажи тоже. Они по-лучали из рук организаторов Почётные грамоты и дипло-мы, подарки в коробках, кор-зины с фруктами, букеты цве-тов. В нарядную армию учи-тельниц, работниц торговли и общепита удачно вписыва-лись солидные «генералы» – руководители градообразую-щих предприятий.На вопрос о том, не сетуют ли они, что их отвлекают от основной деятельности, Игорь Карпов, исполняющий обязан-ности главы администра-ции городского округа, убежденно ответил:–Как раз наоборот! Происходит возврат к то-му лучшему, что было у нас в недавнем прошлом. Рож-дается корпоративное еди-нение, которое помогает решению производствен-ных задач. Для города это физзарядка-пятиминутка, которая дарит ему здоро-вый и красивый облик.В этот вечер не обдели-ли никого. Каждый унёс на память вымпел с эмблемой акции, красочный кален-дарь. При желании – фото-снимок с символом события, живым, ходячим Цветиком-семицветиком.

  процесс по-
шёл. За четыре 
года он набрал 
такие обороты, 
что останавли-
вать его на зим-
ние каникулы ор-
ганизаторам не 
захотелось.

символ праздника Цветик-семицветик.  Фото Бориса  
СЕМАВИНА

«Цветы» у берёзов-
ского завода  
строительных  
конструкций  
светятся и звенят.  
Фото Бориса  
СЕМАВИНА

Ольга ИВАНОВА,  Татьяна КОВАЛЁВА
После ремонта, который 
продолжался два года, в 
ИК-6 наконец-то откры-
ли здание обновлённого 
Дома ребёнка.Это учреждение было по-строено здесь в 1944 году – практически сразу после того, как в Тагиллаге НКВД СССР появилась первая осуж-дённая. В разные годы в прию-те содержалось разное ко-личество детишек, но в по-следнее десятилетие, как говорит руководство ГУФ-СИН России по Свердлов-ской области, здесь слу-чился настоящий бэби-бум. В итоге сегодня в Доме ре-бёнка проживает 119 вос-питанников, тогда как рас-считано здание только на 103 малыша. –Конечно, сотрудники колонии старались и в ста-ром здании ухаживать за детьми как следует. Здесь есть своя молочная кухня, работают медики, няни и воспитатели. Каждую ма-мочку обязывают ежеднев-но навещать малыша, – го-ворит Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова. – Увы, для некото-

рых ребятишек годы, про-ведённые за решёткой, ста-новятся лучшими годами в их жизни. После выхода на свободу кое-кто из этих ма-терей мгновенно забывает о своей кровинушке...В 2008 году ФСИН Рос-сии выделила «шестёр-ке» 20 миллионов рублей. Этих денег хватило на то, чтобы сделать пристрой и оснастить его хорошей, современной мебелью и игрушками. Сейчас в Дом ребёнка уже заехали но-восёлы – малыши первого года жизни. Их матери но-выми условиями остались очень довольны. Напомним, что сегодня ИК-6 является единствен-ной женской колонией на территории Свердловской области. В ней содержит-ся 2518 осуждённых, что на 815 человек превышает допустимые нормы. Про-блему перенаселённости руководство ГУФСИН Рос-сии по Свердловской обла-сти собирается решить уже в ближайшее время – пу-тём перепрофилирования  Краснотурьинской дет-ской колонии. Таким обра-зом, на Среднем Урале бу-дут действовать две жен-ских тюрьмы. 

в новом доме ребёнка малышам стало уютнее. Фото Алексея 
КОВАЛЕВИЧАДолгожданное  новосельесправили вчера  в исправительно-трудовой  колонии для женщин,  что под Нижним Тагилом 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Мало что может срав-
ниться со звучанием 
мужских и мальчише-
чьих голосов. Трепет-
ные и нежные как ве-
сеннее утро дисконты. 
Крепкие, просветлён-
ные тенора. Бархатные,  
жизнелюбивые,  упру-
гие баритоны. Завора-
живающие, глубокие до 
дрожи, нутряные басы. 
Оказавшись в их окру-
жении, перестаёшь от-
давать отчёт всему про-
исходящему за преде-
лами зала, в котором 
до революции проходи-
ли богослужения, и ско-
рее всего звучало мно-
гое из того, что услыша-
ли мы...В алтарной зоне бывше-го придомового храма Алек-сандра Невского снова звуча-ли Херувимские, Отче наш... «Литургия святителя Иоан-на Златоуста в прочтении рус-ских композиторов» на бис в третий раз исполняется Кон-цертным хором Свердловско-го мужского хорового коллед-жа и мужским хором «Русские певчие». Эту программу нельзя на-звать просто концертом,  со-ставленным из шедевров рус-ской духовной музыки. Про-ект с тщательно выверенной внутренней драматургией – соединение времён (начиная от XVII века, когда творили Дмитрий Бортнянский и Сте-фан Азеев  и заканчивая Пав-лом Чесноковым, последним регентом Храма-на-Крови, самые поздние опусы кото-рого написаны уже в совет-ские годы) через церковные песнопения, перемежающие-ся рассказом о значении то-го или иного в иерархии пра-вославной жизни. Я не знаю, понимают ли отроки ХХI века всю суть пропеваемых ими слов (и да простят меня па-триархи, это в светском кон-церте — не самое важное), но в том,  как тонко и точно они чувствуют божественную му-

зыку, сомневаться не прихо-дится. В противном случае они бы выдавали слаженные ноты, которые вряд ли по- падали бы в слушате-лей — таких разных, таких суетливо-озабоченных, таких подчас диссонирующих с со-бой и миром. И процесс про-никновения музыки делает нас не просто слушателями-зрителями, но истовыми прихожанами Храма музы-ки. А в любом храме, особен-но если он намоленный, зву-чание хора почти в сотню ан-гельских голосов открывает в человеке что-то особенное, что зачастую невозможно об-лечь в слово, объяснить. Воз-можно, это и есть слёзы ду-ши, её очищение?...В русской музыкальной традиции Божественные литургии занимают особое место. Трудно найти в  про-шлом композитора, обошед-шего своим вниманием ду-ховную музыку — Чайков-ский, Балакирев, Архангель-ский, Рахманинов.  «Литур-гия святителя Иоанна Зла-тоуста в прочтении русских композиторов» – акт душев-ного подвижничества  и пе-дагогического таланта ди-рижёра, заслуженного дея-теля искусств России Сер-гея Пименова, хормейсте-ров Сергея Сипатова и Сер-гея Цивилёва (он, к слову, и ведёт слушателя, расска-зывая об особенностях то-го или иного песнопения), которые позволили старин-ной музыке, сохранив свою возвышенную первоздан-ность, прозвучать современ-но, эмоционально. Многотрудные усилия за-мечательных профессиональ-ных музыкантов и не менее замечательных юных испол-нителей превратили «Литур-гию...» в самодостаточное кон-цертное произведение, кото-рое слушается и воспринима-ется на одном дыхании. И му-зыка потом ещё долго звучит в душе, настраивая её на мажор-ный лад.

Херувимская в ангельском исполненииНовая программа  в Хоровом колледже
Мишарин возглавил попечительский совет «Урала»
ФУТБОЛ. Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин воз-
главит попечительский совет ФК 
«Урал».Об этом стало известно в ходе ра-бочей встречи руководителя региона с представителями ФК «Урал». Кроме то-го, претерпит изменение состав Совета директоров клуба. Как заявил губерна-тор, в него войдут в первую очередь лю-ди, страстно болеющие за футбол. В хо-де встречи также обсуждались вопросы развития инфраструктуры ФК «Урал», принято решение о создании в ближай-шем будущем на базе спорткомплекса «Уралмаш» футбольной академии. Тем временем футболисты «Урала» провели два контрольных матча на сво-ём третьем учебно-тренировочным сбо-ре, который проходит на Кипре. Наша  команда обыграла польский «Сласк» (Вроцлав) – 3:0 (71,78.Шатов; 85.Данцев) и армянский «Импульс» (Дилижан) – 2:1 (32.Лунгу; 61.автогол соперника).Контракт с «Уралом» на полтора года подписал 21-летний нападающий Алек-сандр Ставпец, выступавший  за «Ро-стов», «Москву» и «Крылья Советов». Везёт тому,  кто везёт
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Локомотив» 
(Оренбург) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск) – 3:2 (4,58.
Чехутин; 37.Вавилов – 54.Сысоев; 
56.Крячко).

Александр Епифанов, главный тре-
нер «Локомотива»:–Ситуация с составом у нас просто ка-тастрофическая. Вчера тренировались ввосьмером. Сегодня четыре человека играли с температурой, из трёх запасных – двое больных. Тем не менее, сумели вы-рвать победу. Строго сыграли от оборо-ны, не обошлось и без везения.

Валерий Эйхвальд, главный тренер 
«Уральского трубника»:–Отсутствие травмированных Во-ронковского и Ширяева в средней линии оказалось очень ощутимым. Безобраз-но сыграли сзади, с грубыми промахами. При счёте 0:2 сумели отыграться, и тут же вновь допустили позиционную ошиб-ку. Впереди злоупотребляли индивиду-альными действиями, особенно Игошин. В концовке просто сбились на навал.У «Трубника» осталось 20 очков (по-сле 24 матчей), и он по-прежнему зани-мает одиннадцатое место, предпоследнее из числа дающих право выступлений в плей-офф.  Далее следуют: «Локомотив», «Водник» – по 16 (23), «Волга» – 15 (23).Сегодня первоуральцы играют в Ульяновске.   

Алексей КУРОШМы уже вторые
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Иркут» (Иркутск) – 85:62 
(Степаненков-21 – Соловьёв-23) и 
88:59 (Шашков-21 – Павлов-14).Гости начали первый матч доволь-но резво. Усилиями 37-летнего Сепеле-ва «Иркут» ушёл было в отрыв – 4:11, но тренер «Урала» тут же взял тайм-аут и привёл своих подопечных в чувство. К исходу второй четверти вопрос о побе-дителе был практически снят – 46:33. К тому же гости весь матч провели фак-тически вшестером и на успех вряд ли могли рассчитывать. В повторном по-единке обошлось вообще без сюрпри-зов.
Сергей Васильев, тренер «Урала»:–Игра соперника строится на трёхоч-ковых бросках, которые иркутяне обыч-но исполняют с очень хорошим процен-том попадания, поэтому главная наша задача состояла в том, чтобы избежать шальных «трёшек». Мы хорошо защи-тились против лидеров «Иркута», выи-грали щит, что позволяло совершать бы-стрые прорывы. 
«Рязань» (Рязань) – «Темп-СУМЗ» 

(Ревда) – 70:59 (Лабуцкас-18 – Гориц-
ков, Хлопов-по 10) и 66:82 (Черняв-
ский-13 – Дыбовский-15).Только дальнее попадание выступа-ющего за «Рязань» екатеринбуржца Сле-пухи позволило хозяевам создать скром-ный запас перед большим перерывом (36:32). Начало последнего периода бы-ло за гостями, которые вышли вперёд (57:53), но рязанцы в ответ набрали 9 очков подряд. Ревдинцы сбились на ин-дивидуальную игру, что спасению матча только помешало. Зато в повторном мат-че гости взяли убедительный реванш. Выиграв с разницей в 16 очков, «Темп»-СУМЗ получил преимущество по личным встречам (в Ревде команды также вы-играли по разу), и теперь, если ревдин-цы и рязанцы наберут равное количе-ство очков в итоговой таблице, то «Темп-СУМЗ» будут стоять выше.Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 21 победа (28 матчей), «Урал», «Университет-Югра» – по 20 (28).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

александр  
Градский. 
Фото РИА новости

Лидия САБАНИНА
Ансамбль танца  
«Улыбка» Свердлов-
ской государствен-
ной детской филармо-
нии завоевал «золо-
то»  на VIII международ-
ном хореографическом 
фестивале-конкурсе 
для детей и юношества 
«Танцевальный Олимп». Международный кон-курс «Танцевальный Олимп» –  престижное интернацио-нальное хореографическое состязание. Фестиваль прохо-дит ежегодно в Берлине под девизом «Танец - язык ми-ра». Традиционно в его рам-ках – конкурсная програм-ма, мастер-классы профес-сиональных педагогов, гала-концерт с участием победите-лей TANZOLYMP разных лет, солистов Staatsballett Berlin и звезд мировой сцены.В этом году более 30 стран-участников продемонстриро-вали мастерство в классиче-ском, современном, народном и эстрадном танцах. В Герма-нии  от «Улыбки» были дети 7-9 лет. На суд жюри предста-вили три хореографические постановки в номинации «На-родный танец»: «Кадриль», 

«Потешное войско» и «Во бо-ру» (хореограф — руководи-тель ансамбля, заслуженный деятель искусств РФ  Оль-га Журавлёва). Престижную награду ансамбль на «Танце-вальном Олимпе» получает уже  не в первый раз, в 2007 и 2008 годах «золото» было по-лучено в номинации «совре-менный танец». –Победа особенно дорога тем, что признание профессио-

нализма юных артистов полу-чено от очень взыскательного зрителя и авторитетного жю-ри, – делится директор дет-ской филармонии Людмила Скосырская. –   Услышать еди-нодушное  мнение о высоком уровне исполнительского ма-стерства из уст лучших тан-цовщиков мирового уровня — это очень почетно!  Конкурс-ную программу оценивало не-зависимое жюри под предсе-

дательством прославленного солиста Большого театра, на-родного артиста СССР Влади-мира Васильева. Когда зажига-тельно в валенках(!) исполня-лась «Кадриль» – зал встал, не удержалось от улыбок, апло-дисментов и жюри. Професси-оналы сцены понимают, что за лёгкостью танца – и бесконеч-ные репетиции, и мастерство хореографа...

«Золото» за народный танецУральские танцоры покорили  «Танцевальный Олимп» в Берлине

Как счастливы мы были!говорят побывавшие на концерте Александра ГрадскогоНаталья ПОДКОРЫТОВА
После долгого переры-
ва он снова посетил Ека-
теринбург. Если не из-
меняет память, в пре-
дыдущий раз Александр 
Градский пел у нас лет 
десять назад. Тогда пе-
вец выступал в филар-
монии с симфоническим 
оркестром. На сей раз на 
сцене Театра эстрады он 
был один. Один с гита-
рой. Один на один с мно-
госотенным залом.Харизматичный певец с непокорной шевелюрой, в ко-торую  давно уже вкралась се-дина, поломал привычный сценарий концерта, спев в са-мом начале то, чем обычно за-канчивают  — свою главную песню, которая навсегда будет 

связана только с его именем, кто бы не пытался перепеть. Великая «Как молоды мы бы-ли» в исполнении Градского –  песня-плач, песня-заклинание, песня-исповедь. Оглушённый голосовым, интонационным, смысловым напором, который не исчезает из пахмутовского-градского шедевра десятиле-тия, зал даже хлопал как-то рассеянно-растерянно. Два часа бесперерывного пения Александр   Борисович покорял и голосовым диапо-зоном, и репертуарным:  арии из классических опер,  сол-нечные итальянские песен-ки (на языке оригинала, есте-ственно), грустные русские романсы и народные песни. Пунктиром прошёлся по соб-ственному творчеству: 1968-й – почти фольклорная  «Полю-бил Иван...», 1971-й –  балла-

да «В полях под снегом и до-ждём»... Посвящение Высоц-кому — и год называть не на-до... Перебирая годы и песни, разговаривая с залом, настра-ивая то гитару, то голос, Град-ский возбудил ощущение си-юминутности происходящего музыкального действа, ког-да программа концерта фор-мируется на глазах у зрите-ля и только для него. То есть для нас.Ближе к финалу перешёл в жесткие формы и острые выражения на грани, удивив современностью рифм, на-писанных в 87-м, в 90-м про-шлого века. Пожалуй, певец Градский – единственный из современных исполнителей, кто не только обладает, но и владеет уникальным голо-сом, умеет с ним «разговари-вать»  и поёт исключительно 

вживую. А композитор и по-эт Градский – из тех редких «анахронизмов», кому небез-различно, что происходит в стране, кто творчеством от-зывается на происходя-щее за пределами сцены. Личные достижения по-следнего времени — за-вершение оперы «Мастер и Маргарита», над которой он работал тридцать лет и всю жизнь, сделав-таки подарок к своему недавнему 60-ле-тию. Сейчас на подходе два диска – «Формат» и «Нефор-мат». А публика с  букетами шла за автографом, неся  ста-рые виниловые пластинки:– Откуда!?  Что вы с ни-ми делаете? Их даже слушать не на чем...– Есть! Вас всегда есть на чём слушать.

кадриль –  
в валенках!  
Фото Алексея  
КУнИЛОВА

  великая  
песня  
александры  
пахмутовой 
«как молоды 
мы были» в ис-
полнении Град-
ского — песня-
плач, песня-
заклинание, 
песня-исповедь.


